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К читателям
Весна 2019 года ознаменовалась новым рывком 
кузбасского углепрома. Точнее сказать, не но-
вым, а очередным. на первые месяцы года при-
ходится объявление планов ведущих угольных 
компаний региона. И они вновь, что уже стало 
многолетней традицией, заявили о наращива-
нии мощностей по добыче и обогащению угля, и 
о начатых инвестиционных проектах. Их реали-
зация уже в ближайшее время добавит отрасли 
значительные мощности по обогащению угля и 
несколько крупных добывающих предприятий. 
Все они запланированы как угольные разрезы. 
Помимо этого у угольщиков уже есть и серьёз-
ные заделы на обозримое будущее (см. «Добыча 
наперегонки с обогащением»). Как в добыче, так 
и в переработке угля.

неудивительно, что такой развитый угольный бизнес продолжает привлекать 
инвесторов. В том числе, и тех, что готовы вложить свои средства не в освоение 
новых запасов, а в покупку уже построенной угольной компании. Причём, не 
только с уже собранными значительными запасами, налаженной добычей, но 
и с отстроенными поставками угля – с собственной транспортной компанией и 
многочисленными сбытами. В этом смысле сделка по покупке ПАО «Кузбасская 
топливная компания» может быть по праву отнесена к уникальным (см. рубрику 
СДелКИ). Других подобных в углепроме не только Кемеровской области, но и 
всей России, ещё долго не будет. Потому что нет подобных компаний.

А вот развитие горного машиностроения в Кузбассе пока не привлекло к нему 
внимания крупных инвесторов. Отрасль сегодня представлена предприятиями, 
работающими ещё с советских времен, созданными в недавнее время местными 
предпринимателями, а также «дочками» угольных и крупных международных 
машиностроительных компаний. В последнем случае это – сервисно-складские 
центры. Тем не менее, и без внимания крупных российских инвесторов и их капи-
талов отрасли удаётся развиваться. Появляются новые проекты, увеличивается 
выпуск горного оборудования, ремонты и сервисное обслуживание (см. «Рост 
горных машин»). 

Стабильность в экономике Кузбасса как нельзя лучше показывают последние 
кадровые перестановки в сфере бизнеса. Практически все они относятся к плано-
вым, вызванным сменой поколений или кадровой ротацией. Стабилизировалась 
и ситуация в сфере местного и регионального управления. Хотя в последнем 
случае уже после 50-процентного обновления (см. рубрику КАДРы), но оно про-
должалось почти год. 
  

 Главный редактор, Игорь Лавренков
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Объявленные на 2019 год планы угольщиков Кузбасса первоначально предусматривали развитие 
в первую очередь обогатительных мощностей в сравнении с добывающими. Предполагалось, что 
новых обогатительных фабрик будет построено сразу в 2 раза больше, чем угольных разрезов – че-
тыре против двух. Однако затем, по мере раскрытия новых планов, стало ясно, что и добывающих 
активов кузбасские угольщики планируют построить не меньше, если не больше. Правда, ещё не-
сколько углеобогатительных фабрик в этом году будут проектироваться и активно строиться.

ПЛЮС 10 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
В начале года областной департа-

мент угольной промышленности со-
общил о планах угольщиков Кузбасса 
ввести в строй обогатительные фабрики 
общей мощности около 10 млн тонн. В 
2018 году все мощности угольного обо-
гащения в регионе составляли 129,7 млн 
тонн. Таким образом, планируемые пуски 
смогут увеличить угольное обогащение 
в Кузбассе минимум на 8% за один год.

Самую крупную из фабрик в этом 
году – ОФ «Увальная» – запланировала 
построить в Новокузнецком районе АО 
«УК Сибирская». В сентябре прошлого 
года этот проект получил  положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы. Фа-
брика разместится на промплощадке 
одноименной шахты, где уже построен 
и эксплуатируется погрузочно-склад-
ской комплекс. Проектом предусмо-
трено их использование, а также стро-
ительство новых – котельной, главного 
корпуса, углеподготовки, галереи, скла-
дов, пункта погрузки отходов и др. Про-
ектная мощность ОФ – 5 млн тонн угля 
в год. Это должно полностью закрыть 
потребности шахты в обогащении. 

В этом году, согласно планам «Си-
бирской», добыча угля на «Увальной» 
вырастет в 2 раза, до 4,53 млн тонн. 
Инвестиции в развитие производства 
в 2019 году составят 5,7 млрд рублей, 
в том числе, 2,86 млрд в приобретение 
основных средств, 2,53 млрд – в капи-
тальное строительство, то есть, в новую 
фабрику, 316 млн рублей в проектные 
работы, геологоразведку и пр.

Вторая очередь фабрики ООО «Раз-
рез «Кийзасский» в Мысках, заплани-
рованная к вводу в этом году, увеличит 
мощности обогащения предприятия в 
2 раза, с 2,5 млн тонн до 5 млн. Ещё в 
конце прошлого года руководство раз-
реза объявило о планах в марте-апре-
ле 2019 года закупить оборудование, 
к концу августа запустить вторую оче-
редь фабрики, а к концу года вывести 
её на проектную производительность. 
Общие инвестиции в обогатительные 
мощности в 2019 году запланированы в 
1 млрд рублей.

Если о строительстве этих обога-
тительных мощностей, компании объ-
являли ещё два года назад, проект ОФ 
«Алексиевская» при одноимённой шах-

те оказался довольно неожиданным. 
Ведь АО «Шахта «Алексиевская» с конца 
2017 года находится в конкурсном про-
изводстве (как и вся угольная компания 
«Заречная», в составе которой нахо-
дится шахта). Однако, несмотря на та-
кое сложное юридическое положение, 
«Алексиевская» обзаведётся собствен-
ным обогащением. А сам проект новой 
фабрики был подготовлен ещё в конце 
прошлого года.

В феврале нынешнего проект был 
вынесён представителями ООО «Уголь-
ная компания «Полысаевская», которое 
управляет АО «Шахта «Алексиевская» и 
АО «Шахта «Заречная», на обществен-
ные слушания по оценке воздействия 
на окружающую среду. Как сообщил 
на слушаниях заместитель гендиректо-
ра УК «Полысаевская» по переработке 
углей Игорь Пухальский, решение о 
строительстве фабрики было принято, 
чтобы «не перевозить уголь с шахты 
«Алексиевская» через село Мохово ав-
тотранспортом на шахту «Заречная», 
где работает ОФ «Спутник». По сведе-
ниям «А-П-Р», в прошлом году такие ав-
топеревозки угля вызывали недоволь-

спонсор рубрики

ДОБЫЧА НАПЕРЕГОНКИ С ОБОГАЩЕНИЕМ

№1
ОБОГАЩЕНИЕ

ОФ
«УВАЛЬНАЯ» 

5
млн тонн

№1
ДОБЫЧА

РАЗРЕЗ
«ЧЕРНОКАЛТАНСКИЙ» 

2
млн тонн

РЕЙТИНГ: 
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ЗА ЧИСТОТУ 

УГЛЯ
Объявленный в начале нынешнего года курс на улучшение экологии в регионе при сохране-
нии угольной моно-ориентации постепенно за весну 2019 года приобрёл конкретные чер-
ты. К середине мая стало ясно, что требуется от угольщиков, чтобы соответствовать 
девизу «Чистый Кузбасс – чистый уголь». Основными действиями для этого, по крайней 
мере внешне, стали мероприятия по подавлению угольной пыли, массовая высадка дере-
вьев («подаренные новые аллеи»), переселение жителей на подработанных землях, про-
ведение социальных конкурсов и т.п. Между тем, основные статистические показатели 
природоохранной деятельности угольщиков, представленные на совещании по экологиче-
ской безопасности на угледобывающих предприятиях России, свидетельствуют – основ-
ные проблемы охраны окружающей среды весьма далеки от решения. Ведь большинство 
предприятий отрасли совсем не проводят рекультивацию нарушенных земель, не очища-
ют сточные воды, не говоря уже об утилизации метановых выбросов.

«ОСОБО ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА»
Констатировать, что экологическая 

обстановка в регионе стала «особо 
острой проблемой» (по словам гу-
бернатора Сергея Цивилева), власти 
Кузбасса вынуждены были зимой ны-
нешнего года. 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. В связи с этим 
губернатор призвал навести порядок в 
автоперевозках и открытых погрузках 
угля. По его словам, региональные вла-
сти были вынуждены заняться этими 
проблемами, а местные власти по его 
поручению даже «гоняться» за боль-
шегрузами, перевозящими уголь через 
города Кузбасса. Сложившуюся практи-
ку обращения с углем Сергей Цивилев 

УГОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ КУЗБАССА, 

ИМЕЮЩИЕ ОТРАБОТАННЫЕ ЗЕМЛИ И НЕ ВЫПОЛНЯВШИЕ 

СОГЛАСНО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

РЕКУЛЬТИВАЦИЮ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В 2016-2018гг.

Угольная компания Площадь нарушенных земель, га
2016г. 2017г. 2018г.

1 АО «УК "Кузбассразрезуголь» 332,0 263,4 1078,4

2 АО «ХК «СДС-Уголь» 321,4 398,6 417,8

3 ООО «Распадская УК» 0 511,1 239,3

4 ПАО «Кузбасская ТК» 104,0 183,0 207,0

5 АО «Сибирский антрацит» 90,3 115,8 104,0

6 АО «Кузнецкинвестстрой» 89,3 125,7 54,3

7 ООО «Разрез Бунгурский –Северный»  3,8 3,8 40,4

Источник:  Минэнерго

Таблица 2.

Уровень рекультивации земель от годового нарушения
 угольными предприятиями Кузбасса в 2018 году составил 1,6 % !
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В конце апреля в областной устав были внесены поправки, изменившие 
наименование высшего исполнительного органа с «коллегии» на 
«правительство», а общественность Кемерова добилась полного и 
безоговорочного запрета на строительство в заповедной территории 
«Рудничный бор». 4 

ПоСтРоИть И ПРоДАть бИзнЕС

Весной 2019 года сделок с кузбасскими активами было немного. Зато 
была продажа контрольного пакета «Кузбасской топливной компании». её 
можно отнести к крупнейшим не только за последнее время, но и за всю 
рыночную историю региона. 12

обновлЕнИЕ нА ПоловИнУ

Через год после смены губернатора Кемеровской области стало видно, что 
существенно обновился и кадровый состав областной администрации, и 
руководства органов местного самоуправления. 18

ДобычА нАПЕРЕГонкИ С обоГАщЕнИЕМ

Объявленные на 2019 год планы угольщиков Кузбасса предусматривали 
развитие в первую очередь обогатительных мощностей, однако затем 
стало ясно, что и добывающих активов кузбасские угольщики планируют 
построить не меньше, если не больше. 22

РоСт ГоРных МАШИн

Горное машиностроение Кузбасса продолжает оставаться основным 
партнёром главной отрасли региона – углепрома. И останется таковым 
ещё долгое время. 26

зА чИСтотУ УГлЯ

Объявленный в начале нынешнего года курс на улучшение экологии в 
регионе при сохранении угольной моно-ориентации постепенно за весну 
2019 года приобрёл конкретные черты. 34

ЕлЕнА МАлыШЕвА: 
«РЕАГИРУЕМ нА коПИвШИЕСЯ ГоДАМИ СЕРьёзныЕ ПРоблЕМы» 

Одними из самых насущных и важных для кузбассовцев в последнее 
время стали меры, которые власти региона предпринимают в сфере 
здравоохранения. 38
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«Приветствую Вас от имени «Кузнецкой проектной компании». Позвольте предоставить 
краткую информацию о нас, нашей Компании, и выполняемых нами работах. 

Проектирование в горном деле – вещь очень сложная, требующая фундаментального подхода 
и высочайшего уровня профессионализма. Именно поэтому гораздо труднее выполнить пожела-
ния заказчика, обеспечить необходимый экономический эффект в проектах и отвечать всем тре-
бованиям действующего законодательства, экспертиз и предписаний контрольно-надзорных ор-
ганов. Удачная совокупность указанных факторов представляет собой продукт высокого  уровня.

Самые первые проектные работы, выполняемые нашими специалистами под брендом «Куз-
нецкая проектная компания», соответствовали такой характеристике, что позволило нам не 
просто выйти на рынок, но и зарекомендовать себя, получить признание и положительные от-
зывы клиентов. «Кузнецкая проектная компания» сегодня хорошо известна как среди угледобы-
вающих предприятий, так и среди проектных институтов Кузбасса.

За последние годы Компания претерпела значительные изменения: с момента основания 
штат квалифицированных специалистов уникального профиля вырос более чем в 15 раз, уве-
личился перечень предлагаемых услуг. В их числе инжиниринговые услуги, проектирование угле-
добычи подземным и открытым способом, объектов строительной деятельности, автомо-
бильных и железных дорог. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы опережать Ваши 
желания, экономить Ваше время, удовлетворять самые высокие требования о качестве предо-
ставляемых нами услуг. Надеюсь, что знакомство с нами перерастет в долговременное сотруд-
ничество и крепкие партнерские отношения.»

Даниил Анатольевич 
ПОКЛОНОВ

КОНТАКТЫ
кемеровский офис:
650036, г. Кемерово,
ул. Терешковой д. 41/2; офис 703
Телефон/факс: (3842) 65-70-02
E-mail: Proekt@kuzproekt.com

Московское представительство:
121354, г. Москва, 
ул. Дорогобужская, д. 14, 
строение 40, офис 307
Телефон: (495) 435-45-45

Проектирование добывающих предприятий 
(Подземная и открытая угледобыча)

комплекс геологических и маркшейдерских работ

Проектирование транспортной инфраструктуры

Проектирование технологических комплексов

Проектирование объектов промышленного 
и гражданского строительства

Проекты по охране окружающей среды

Инженерные изыскания

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

НАШИ ЦЕЛИ

обеспечение высокого технико-экономического уровня проектов

Достижение предприятиями проектных показателей  в установленные сроки

Разработка необходимых вариантов для выявления 
наиболее целесообразных и экономичных проектных решений

обеспечение соответствия проектной работы и рабочей документации 
заданию на проектирование, градостроительным регламентам, 
действующим нормам, правилам, государственным стандартам 

и требованиям законодательства Рф

координация проектно-изыскательских работ по всему комплексу проекта

обеспечение высокого качества проектно-сметной документации

Сопровождение проектной документации при прохождении государственных 
экспертиз и защита проекта во всех контролирующих органах

Авторский надзор за соответствием технологии 
строительства принятым проектным решениям

АнДРЕЙ РоМАШЕвСкИЙ: «нУЖны бРЕнДовыЕ МАРШРУты 
С ЯРкИМИ знАковыМИ МЕСтАМИ кУзбАССА»

«А-П» поговорил с директором Агентства по туризму Кемеровской области о 
том, что удалось сделать за полгода работы и о ближайших планах. 42 

ЕлЕнА колЕСнИк: «нАША общАЯ зАДАчА – 
фоРМИРовАнИЕ кУльтУРы блАГотвоРИтЕльноСтИ»

Одному из первых кузбасских благотворительных фондов «Доброе Дело» в 
апреле этого года исполнилось 19 лет. 50
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В  борьбе 

за  бор
В конце апреля в областной устав были внесены поправки, изменившие наимено-
вание высшего исполнительного органа с «коллегии» на «правительство», а об-
щественность Кемерова добилась полного и безоговорочного запрета на стро-
ительство в заповедной территории «Рудничный бор». Первое решение, хотя и 
было ожидаемым, прошло без какого-то широкого обсуждения и общественного 
резонанса. Второе оказалось выстрадано – против предложенного проекта уста-
новки скульптуры Св. Варвары поднялось не только общественное мнение города, 
но и специально созданная инициативная группа. А ещё раньше в конце прошлого 
года – направила протест прокуратура. Вне зависимости от заслуг исход оказал-
ся один – какое-либо строительство в бору запрещено окончательно.

ПРАВИТЕЛьСТВО 
ВМЕСТО КОЛЛЕГИИ
В конце апреля на очередной сес-

сии областной совет народных депу-
татов внёс в устав региона поправки, 
которые меняют наименование выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти Кемеровской области 
с «Коллегия Администрации Кемеров-
ской области» на «Правительство», со-
общила пресс-служба облсовета. Про-
ект областного закона «О внесении 
поправок в Устав Кемеровской области 
– Кузбасса» внес на рассмотрение сове-
та губернатор Сергей Цивилев.

наименование «Администрация 
Кемеровской области» заменено обоб-
щенной формулировкой «исполни-

тельный орган государственной власти 
Кемеровской области общей компе-
тенции», что предоставит возможность 
вариативного использования наиме-
нования указанного органа власти на 
уровне законов Кемеровской области и 
подзаконных актов.

Поправками в областной устав 
устанавливается также тождествен-
ность наименования государственных 
должностей и органов государствен-
ной власти Кемеровской области с ис-
пользованием наименований «Кеме-
ровская область – Кузбасс» и «Кузбасс», 
вводятся нормы о гарантиях органов 
государственной власти Кемеровской 
области субъектам научной и (или) на-
учно-технической деятельности сво-

боды творчества, предоставления им 
права выбора направлений и методов 
проведения научных исследований и 
экспериментальных разработок.

ЗАПОВЕДНЫй МОТИВ
Общественное мнение практиче-

ски не отреагировало на предстоящее 
(оно произойдёт постепенно) измене-
ние системы управления в исполни-
тельной власти региона и появление 
«Правительства». Кемеровчан больше 
волновал вопрос о возможном изме-
нении статуса особо охраняемой при-
родной территории «Рудничный бор» 
после того, как в конце прошлого года 
губернатор предложил установить не 
собственно в лесной части терри-

Изменилось наименование высшего исполнительного органа Кузбасса 

с «коллегии»  на «правительство»
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КузбассКий бизнес Выбирает 
международный опыт и передоВые технологии
В прошедшем году, во многом благодаря хорошей 
конъюнктуре на мировом рынке угля и металла, эко-
номика Кузбасса была на подъёме. Промышленность 
региона выросла на 2,3%, сальдированный финансо-
вый результат предприятий Кемеровской области 
составил +234,8 млрд рублей. Угольщики увеличи-
ли добычу на 5,7%  до 255,3 млн тонн, в основном за 
счёт роста поставок на экспорт. Райффайзенбанк, 
для которого работа с экспортерами является од-
ним из приоритетных направлений бизнеса, продол-
жает оставаться одним из ведущих игроков на рын-
ке банковского обслуживания внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) предприятий региона.  

Согласно данным Сибирского тамо-
женного управления внешнеторговый 
оборот Кемеровской области в 2018 
году составил 17,3 млрд долларов США, 
увеличившись за год на 19,4%. В струк-
туре товарооборота доля экспорта 
составила 94,9% (16,4 млрд долларов 
США), доля импорта – 5,1% (0,9 млрд 
долларов США). В прошлом году внеш-
неторговые операции осуществляли 
669 кузбасских компаний, в том числе 
экспортные – 365 участников ВЭД, им-
портные – 424 участника ВЭД. «В Кузбас-
се примерно половина нашей корпора-
тивной клиентской базы составляют 
компании-экспортеры. Помимо креди-
тования, ими востребованы решения, 
связанные с валютными операциями, 
экспортно-импортными сделками, до-
кументарные решения – гарантии и 
аккредитивы. Они растут опережаю-
щими темпами», – прокомментировал 
текущую ситуацию Илья Шаталов, заме-
ститель директора по корпоративному 
бизнесу регионального центра «Сибир-
ский» Райффайзенбанка. 

В прошлом году, впрочем,  как и по-
следние несколько лет, главными по-
требителями экспортной продукции из 
Кузбасса оставались страны Азиатско-
Тихоокеаноского региона. В ТОП-3 вош-
ли Тайвань (Китай) – 2,2 млрд долларов 
США (удельный вес в общем объёме 
экспорта региона в 2018 году – 13,5%, 
рост к 2017 году 116,8%), Республика 
Корея – 1,9 млрд долларов США (11,5%, 
120,4%), Япония – 1,4 млрд долларов 
США (8,3%,112,2% соответственно). 
Одной из главных потребностей для 

участников ВЭД является возможность 
осуществления конверсионных опера-
ций. «наши клиенты для их проведения 
используют два программных продукта 
банка. R-Dealer – основная площадка 
для покупки и продажи валюты по вы-
годному курсу. Этой системой поль-
зуются как крупные компании, так и 
средний бизнес. R-Trader – новая про-
грамма с расширенным функционалом 
для крупных сделок. Платформы по-
зволяют компаниям получить лучшие 

курсы конвертации для любых валют-
ных пар. Особенностью прошлого года 
стали большие объёмы редких валют: 
юани, иены. Интерес к таким валютам 
проявляют крупные экспортеры, кото-
рые в последние годы уверенно разви-
ваются», – отметил Илья Шаталов.

Импорт участниками ВЭД Кемеров-
ской области в 2018 году составил 887,6 
млн долларов США, увеличившись по 
сравнению с 2017 годом на 37,5%. Об-
щая стоимость приобретенных за рубе-
жом машин и оборудования составила 
564,7 млн долларов США (63,6% от все-
го импорта), увеличившись за год на 
48,3%. Многие компании из Кузбасса 
приобретали продукцию зарубежного 
машиностроения не только за счет соб-
ственных средств, но и привлекая фи-
нансирование от банков, в том числе ис-
пользуя лизинг. «лизинг для нас – одно 
из приоритетных направлений, особен-
но в Кузбассе – учитывая специфику 
региона. За последний год мы удвоили 
свои показатели в этом направлении», 
– поделился Илья Шаталов. В настоящее 
время на рынке лизинговых услуг между 
крупнейшими игроками развернулась 
серьезная борьба за клиентов и сейчас 

она перешла из плоскости ценовых ус-
ловий в плоскость удобства, оператив-
ности и качества. «В феврале этого года 
Райффайзен-лизинг провел первую пол-
ностью удаленную сделку возвратного 
лизинга в цифровом формате. Исполь-
зование системы электронного доку-
ментооборота позволило значительно 
сэкономить время и ресурсы, как банка, 
так и клиента», – привел пример совре-
менных подходов Илья Шаталов.

Рост рынка внешнеэкономической 
деятельности Кузбасса увеличил спрос 
на банковские гарантии и аккредитивы. 
Это отметили и в Райффайзенбанке, ко-
торый работает со всеми видами банков-
ских гарантий и аккредитивных расчетов. 

«Сейчас активно развивается про-
дукт – экспортные аккредитивы с дис-
контированием. Это своего рода услуга 
досрочного платежа экспортеру, аналог 
международного факторинга. Так как в 
этом случае банк принимает риск не 
на экспортера, а на банк покупателя, то 
стоимость такого продукта очень инте-
ресна, а уровень трудозатрат на сторо-
не экспортера минимален», – сообщил 
«А-П» заместитель директора по кор-
поративному бизнесу сибирского хаба 
Райффайзенбанка. 

«Мы как иностранный банк пред-
лагаем клиентам свой международный 
опыт и передовые технологические 
возможности. Сегодня клиенты ценят 
эти качества у банка-партнера», – резю-
мировал Илья Шаталов.

Растет спрос на экспортные ак-
кредитивы с дисконтировани-
ем – услугу досрочного платежа 
экспортеру

«за последний год мы удвоили 
свои показатели в лизинге»
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тории, а уже на его границе, в степной 
ландшафтной части статую Св. Варва-
ры. Установленная на высоком правом 
берегу Томи, видная из разных точек 
города, она предполагалась как один 
из визуальных символов Кемерова и 
региона. 

Однако этот проект вызвал вол-
ну возмущения в социальных сетях, 
в городе была создана инициативная 
группа из 89 человек для осуществле-
ние правотворческой деятельности, 
которую Кемеровский городской со-
вет зарегистрировал на чрезвычай-
ной сессии 15 марта. Группа получила 
официальную возможность собрать 
подписи (не менее 5000) в поддержку 
отмены решения городского совета от 
30 ноября 2018 года. Активисты пред-
ложили проект решения «Об отмене 

решения Кемеровского городского Со-
вета народных депутатов от 30 ноября 
2018 № 179 «О внесении изменений в 
решение Кемеровского городского 
Совета народных депутатов от 26 июня 
2015 № 420 «О создании особо охраня-
емой природной территории местного 
значения «Природный комплекс Руд-
ничный бор». 

Тогда совет допустил на территории 
Рудничного бора в виде исключения 
«размещение объектов и элементов 
благоустройства», таких как «биотуале-
ты, мусорные контейнеры, малые ар-
хитектурные формы, скульптуры». Это 
решение было связано с объявленной 
губернатором Кузбасса Сергеем Ци-
вилевым инициативой установить на 
границе территории Рудничного бора 
статую Св. Варвары.

Впрочем, не только озабоченные 
граждане добивались этого создани-
ем инициативной группы и кампанией 
в социальных сетях. ещё 14 декабря 
2018 года аналогичную позицию выра-
зила прокуратура. Кемеровский про-
курор внёс в горсовет представление 
об устранении нарушений законода-
тельства о местном самоуправлении об 
особо охраняемых природных террито-
риях. Правда, депутаты довольно долго 
не реагировали на протест прокурату-
ры, пока в апреле губернатор Сергей 
Цивилев не выразил свою позицию 
по этому вопросу. на встрече с обще-
ственниками и руководством Кемерова 
он заявил, что сосновый бор в центре 
Кемерова – это особо охраняемая при-
родная территория местного значения, 
ни одно дерево не должно пострадать 
в нём, и никакого даже декоративного 
строительства не будет. 

После этого горсовет согласился 
с представлением прокурора и реко-
мендовал администрации города Ке-
мерово разработать план мероприятий 
с учётом доводов, изложенных в пред-
ставлении. Кроме того, совет отменил 
свое решение от 18 ноября 2018 года 
и внес изменения в свое решение от 26 
июня 2015 года «О создании особо ох-
раняемой природной территории мест-
ного значения «Природный комплекс 
Рудничный бор». Точнее вернул в него 
положения, которые снова исключают 
деятельность, влекущую за собой нару-
шение структуры почвенного покрова 
и форм рельефа... и производство зем-
ляных работ».

 
НА ПОМОщь ОПОРНОМУ КЕМГУ
В конце апреля в облсовете был 

принят в первом чтении проект реги-
онального закона «Об опорном вузе». 
Как сказано в сообщении на сайте сове-
та, закон «определяет цели и основные 
направления взаимодействия органов 
государственной власти Кемеровской 
области и опорного вуза в сфере кадро-
вого и научно-исследовательского обе-
спечения социально-экономического 
развития Кемеровской области». 

По словам председателя комитета 
по вопросам государственного устрой-
ства местного самоуправления и пра-
воохранительной деятельности Алек-
сея Зеленина, важно, чтобы опорный 
вуз развивался и приносил пользу ре-
гиону, а закон позволит органам власти 
помогать ему. В сообщении было отме-
чено, что в настоящее время опорным 
вузом в Кузбассе является Кемеровский 
государственный университет. Правда 
на апрельской сессии проект прошёл 
только первое чтение, возможно, его 
запланировано окончательно принять 
позже.

Рудничный бор, апрель 2019 год
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км 387 автоматических пунктов весога-
баритного контроля с системой преду-
преждения водителя о допущенных на-
рушениях. Такая технология исключает 
«человеческий» фактор при проверках 
и обеспечивает равный контроль на 
всех федеральных трассах в круглосу-
точном режиме. Кроме того, в рамках 
национального проекта «безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
запланирована реализация федераль-
ного проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», кото-
рый предусматривает размещение 366 
автоматических пунктов весогабарит-
ного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения для 
исключения перетока нарушителей, 
объезжающих федеральные трассы.

немаловажно здесь внедрение ин-
ститутов государственно-частного пар-
тнёрства, организация системы обще-
ственной поддержки и общественного 
контроля за соблюдением обязательств 
органов государственной власти и биз-
неса в данной сфере.

Конечно, нужны пилотные испы-
тания АСВГК для наиболее детального 
определения порядка его реализации, 
а также рассмотрения на практике про-
цедур оспаривания решений, вынесен-
ных на основании АСВГК. В рамках тестов 
предложено использовать распредели-
тельные центры и парк ряда крупных 
грузоперевозчиков. Мне кажется, что 
в нашем регионе тема очень актуаль-
на для угольщиков, которым всё равно 
придётся в неё включаться и нести от-
ветственность за использование дорог 
общего пользования для перевозки угля.

– Что ещё сделано Корпорацией 
«АСИ» в рамках этого проекта?

– Мы подготовили в Кузбассе полно-
стью производственную базу, включая 
импортозамещение, вся компонентная 
база у нас есть. Мы готовы к запуску пи-
лотного проекта в нашем регионе – уже 
установлено 6 постов.

– Какие ещё интересные мас-
штабные проекты были реализо-
ваны за последнее время? В работе 
сейчас?

– Подходит к завершению реализа-
ция совместного проекта с ГК «Магнит» 
по созданию распределенной системы 
весового контроля, в рамках которого 
в течение прошедшего года на 24 логи-
стических комплексах сети были запу-
щены в эксплуатацию автоматические 
автомобильные весы для динамическо-
го взвешивания грузов «Автопост-Д». 
Всего по договору будет оборудован 
31 центр в разных регионах России. Это 
обеспечит точный и полный весовой 

контроль автотранспорта для предот-
вращения вреда, наносимого доро-
гам большегрузными автомобилями, 
и позволит свести к нулю возможные 
штрафы за превышение предельно до-
пустимой общей массы и осевых нагру-
зок. Оборудование оснащено системой 
видеонаблюдения и распознавания 
номеров автомобилей, позволяющей 
автоматизировать сбор и обработку ин-
формации о грузопотоках, что способ-
ствует сокращению временных затрат 
на устранение перегруза и при оформ-
лении документации.

Кроме технического решения, наш 
производственный потенциал позволя-
ет сделать практически любой аналог, 
мы многое можем реализовать здесь. 
нашими возможностями пользуются и 
другие регионы, например, мы активно 
сотрудничаем с Омским нПЗ в части ре-
шения нестандартных задач весоизме-
рения и весодозирования.

Создание автоматизированного 
углепогрузочного комплекса в Красно-
ярском крае, который мы делали для 
компании СУЭК – крупный реализован-
ный проект, обеспечивающий высокую 
эффективность процесса погрузки и 
точный весовой учёт отгружаемого угля. 
Автоматизация работы углепогрузочно-
го комплекса даёт возможность свести 
к минимуму человеческое влияние на 
погрузочные работы, ускорить процесс 
отгрузки, увеличить точность показаний 
веса отгружаемого угля и облегчить его 
подсчёт на складе и в составе. И хотя за 
свою деятельность корпорацией «АСИ» 
было поставлено и введено в эксплуа-
тацию более 1500 комплектов весовой 
техники на предприятиях различных от-
раслей промышленности России и стран 
ближнего зарубежья, это решение – по-
вод для особой гордости.

– Копорация «АСИ» – уникальное 
предприятие для нашего региона, 
даже страны, но по мировым меркам 
– совсем небольшая компания. Вы 
как-то защищаетесь от глобальых 
конкурентов?

– Мы естественным образом вклю-
чены в международное разделение 
труда, многое за предыдущие годы у 
нас в стране упущено, особенно, в обла-
сти электроники, компонентной базы. 
не производим в стране ни резисторов, 
ни конденсаторов… И, конечно, то что 
есть, то что производится здесь нужно 
как-то защитить, как бы это ни звучало. 
Сегодня есть возможность подтвердить 
статус «российского производителя», 
официальное заключение о подтверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории РФ выдаётся 
Минпромторгом России на основании 
определённых критериев. Этот статус 
обеспечивает компаниям ряд префе-
ренций. В частности, право на участие 
в госзакупках, различные субсидии и 
поддержку от государства и т.п. Хоте-
лось бы, чтобы эта мера стала одним из 
инструментов и защиты, и развития от-
ечественного производителя. Мы этот 
статус подтвердили. 

ооо «Инженерный центр «АСИ»
650000, Россия, Кемерово, ул. Кузбасская, 31

тел./факс: (3842) 36-61-49, 36-55-01
e-mail: office@icasi.ru

www.icasi.ru
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Распределительный центр 
розничной сети «Магнит», 
г. кемерово

игорь бучин: 
«нужна система наВедения порядКа 
В Контроле Всех грузоВых переВозоК»

Корпорация «АСИ» – ведущий разра-
ботчик и производитель электрон-
ных промышленных весов и информа-
ционных систем на их основе в России, 
работает на рынке уже более 25 лет. 
Являясь безусловным лидером отрасли 
вот уже третий десяток лет задаёт 
для неё основные тренды – по тому, 
какие темы разрабатывает это ин-
новационное, производственное пред-
приятие можно определять вектор 
развития на ближайшие годы. «А-П» по-
говорил с основателем и генеральным 
директором Корпорации Игорем БУЧИ-
НЫМ, какие темы сегодня наиболее ак-
туальны и какие конкретные проекты 
реализует его компания.

– Игорь Рафаэльевич, из всего 
спектра проектов, которые реали-
зует «АСИ», выделите, пожалуйста, 
на Ваш взгляд, самые актуальные, 
интересные, перспективные, – те 
за которыми Вы видите будущее не 
только своей компании, но и всей от-
расли, возможно, даже не одной.

– Сегодня в Кемеровской области 
стартовал масштабный комплекс меро-
приятий под лозунгом «Чистый уголь 
– чистый Кузбасс». Он направлен на 
изменение самого подхода к развитию 
угольной отрасли в регионе, решению 
таких вопросов, как переселения с под-
работанных территорий, восстанов-
ление нарушенных земель, и в числе 
ключевых проблем – перевозка угля 
по дорогам общего пользования. Ведь 
следствие большого потока большегру-
зов с чрезмерной загрузкой – и уголь-
ная пыль, и разрушение дорог. Решение 
этого вопроса уже критично для мно-
гих угольных городов региона. но это 
только часть более общей проблемы 
– нужна система наведения порядка в 
контроле всех грузовых перевозок. 

Мы уже не первый год участвуем 
в обсуждении этого вопроса на феде-
ральных площадках. В конце октября 
прошлого года Общественной палатой 
Российской Федерации по инициати-
ве Комиссии Общественной палаты по 

развитию экономики, предпринима-
тельства, сферы услуг и потребитель-
ского рынка проведены общественные 
слушания на тему: «Создание государ-
ственной автоматизированной систе-
мы весогабаритного контроля (АСВГК)». 
В этих слушаниях принимали участие 
члены Общественной палаты, пред-
ставители органов исполнительной и 
законодательной власти, отраслевых 
ассоциаций грузоперевозчиков и гру-
зоотправителей, общественных объе-
динений, а также научных и экспертных 
сообществ. И там как раз обсуждалось 
создание механизмов экономическо-
го стимулирования сохранности авто-
мобильных дорог, которые позволит 
сформировать проект создания АСВГК.

Корпорация «АСИ» активно уча-
ствовала, как в самом мероприятии – с 
докладом, так и в составлении реко-
мендаций по итогам этих слушаний.

  – Почему именно АСВГК? 
– Актуальность введения государ-

ственной АСВГК была выявлена по 
результатам работы передвижных, ста-
ционарных и автоматических пунктов 
весогабаритного контроля на автомо-
бильных дорогах. Согласно проведён-
ному анализу 35% от числа транспорт-
ных средств, отнесённых к категориям 
грузовых автомобилей и автопоездов 

нарушают правила перевозок грузов. 
При этом 3/4 превышают разрешённые 
весовые параметры более чем на 10%. 

По оценкам Федерального дорож-
ного агентства и ассоциации РАДОР, 
размер вреда от проезда тяжеловес-
ного транспорта автодорогам исчисля-
ется в 2,6 триллиона рублей в год. При 
этом величина дорожных фондов, вы-
деляемых на ремонт автодорог, позво-
ляет компенсировать только половину 
причиняемого вреда. Очевидно, что 
инвестиции государства в поддержа-
ние дорожной сети в нормативном со-
стоянии при такой ситуации не приве-
дут к ожидаемому результату. Перегруз 
приводит к разрушению автодорожной 
инфраструктуры раньше установлен-
ных сроков. Развёртывание проекта 
АСВГК до 2024 года позволит снизить 
в 4,3 раза количество нарушений пра-
вил перевозок грузов автомобильным 
транспортом, при этом превышение 
нормативных весогабаритных пара-
метров при движении тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных 
средств должно снизиться в 2,7 раза.

– Что предполагается сделать в 
рамках проекта? 

– До 2024 года планируется устано-
вить по всей сети федеральных авто-
дорог протяжённостью более 53 тысяч 
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Прокудину принадлежало 50,0727% 
акций, председателю совета директо-
ров Вадиму Данилову – 16,78%. Они 
предложили свои акции на продажу 
еще в 2017 году. 

Кроме «Сафмара» переговоры об 
этом шли также с АО «СУЭК». Крупный 
пакет акций (27,34%) КТК остался пока 
у британского инвестиционного фонда 
Prosperity Capital Management Limited. 
В то же время источники, знакомые с 
обстоятельствами сделки, говорят о 
планах «Сафмар» выкупить все акции 
КТК и провести их делистинг, то есть,  
вывести ее с биржевого рынка. В этом 
случае на нём останутся акции всего од-
ной угольной компании России – ПАО 
«Распадская».

6 мая «Кузбасская топливная ком-
пания» сообщила о появлении у неё 
ещё семерых новых акционеров – 
кипрских фирм Rontelor Holdings Ltd, 
Kilton Overseas Ltd, Hemfild Finance 
Ltd, Haymark Nominees Ltd, Finsbrook 
Trading Ltd, Milord Trading Ltd и Daenia 
Holdings Ltd. Среди объявленных ко-
нечных бенефициаров этих компаний 
были названы Михаил Гуцериев и его 
сын Саид, как лица, контролирующие 
18,9% акций КТК, Виктор Пичугов (24,6% 
акций) и Искендер Халилов (23,35% ак-
ций КТК). Совокупно эти пакеты состав-
ляют как раз 66,85% акций КТК, которые 
продали Игорь Прокудин и Вадим Да-
нилов. По требованию Millfast Trading 
Limited совет директоров КТК назначил 
на 27 июня внеочередное собрание ак-
ционеров для досрочного прекраще-
ния полномочий совета директоров и 
избрания его нового состава.

В конце апреля, когда заключа-
лись сделки, акции КТК стоили на Мо-
сковской бирже около 200 рублей за 
1 бумагу. По такой цене пакеты Игоря 
Прокудина и Вадима Данилова могли 
быть проданы за суммы более 10 млрд 
и более 3 млрд рублей, соответственно. 
Реальная цена покупки, по данным ис-
точников А-П, была заметно выше, за 
счёт премии за контроль. Аналитики 
инвестиционных компаний оценивают 
эту надбавку в 50% от биржевой цены. В 
таком случае реальная стоимость при-
обретенных пакетов составила около 
20 млрд рублей.

Примечательно, что после сообще-
ний о продаже пакетов основателей 
КТК её акции на торгах на Московской 
бирже упали в цене на 16,5%, до 167-
169 рублей за бумагу против 200-203 
рублей в конце апреля. 

Пока весь менеджмент КТК остаётся 
на своих местах, от нового собствен-
ника, по данным источников «А-П», 
ожидается назначения дополнительно 
менеджеров по правовым вопросам 
и финансам. неясно, будет ли «Саф-

мар» объединять КТК с другим своим 
угольным активов, компанией «Русский 
уголь». на биржевых трейдерских фо-
румах предполагают, что оптимальным 
способом объединения стала бы покуп-
ка «Кузбасской топливной компанией» 
активов «Русского угля».

История сегодняшнего ПАО «Куз-
басская топливная компания» началась 
в марте 1999 года, когда в соответствие с 
соглашением между Кемеровской и но-
восибирской областями было учрежде-
но ООО «Кемеровско-новосибирская 
топливно-энергетическая компания» 
(«КеноТЭК»). В 2000 году оно ввело в 
строй разрез «Караканский-Южный». В 
декабре 2000 года 50% в ООО, принад-
лежавшие Кемеровской области, при-
обрела на приватизационном аукционе 
компания «Каскад» Игоря Прокудина, 
который уже возглавлял «КеноТЭК». 
Он также возглавил учрежденное ад-
министрацией Кузбасса в 2001 году 
ОАО «Кузбасская топливная компания» 
(КТК), а затем выкупил его контрольный 
пакет в 64%. еще 36% приобрел ново-
сибирский партнер Прокудина Вадим 
Данилов. «КеноТЭК» в итоге вошёл в 

состав КТК. В апреле 2010 года эта ком-
пания провела первичное размещение 
своих акций, в ходе которого была оце-
нена в 646 млн долларов, что в 2,5 раза 
дороже, чем нынешняя биржевая стои-
мость КТК.

Продажа КТК – не самая крупная 
сделка по продаже/покупке угольных 
активов в Кузбассе, но самая большая 
по проданным мощностям (17 млн тонн 
добычи угля в год). напомним, что в сен-
тябре 2017 года холдинг «СДС-Уголь» 
(отраслевое подразделение компании 
«Сибирский деловой союз»)  продал 
разрез «Киселевский» и ООО «Сибэ-
нергоуголь» (по 2 млн тонн годовой 
добычи) по совокупной цене около 16 
млрд рублей (по данным отчетности ХК 
«СДС-Уголь» за 2017 год). В конце про-
шлого года «СДС-Уголь» продал за 130 
млн долларов (около 10 млрд рублей) 
ещё два актива: «Прокопьевский уголь-
ный разрез» (1,7 млн тонн годовой до-
бычи) и обогатительную фабрику «Про-
копьевскуголь». 

нынешние мощности КТК пред-
ставлены четырьмя угольными раз-
резами (правда, запасы самого 

ДИНАМИКА ДОБЫчИ И КАПИТАЛИЗАЦИИ 
ПАО «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» НА МОСКОВСКОй БИРЖЕ 

(2013-2019гг., в млн тонн и в млрд рублей)

Источник: Московская биржа, данные КТК

33-11-93, 36-11-55, 33-11-17

С
Д

Е
Л

К
И

построить 
и  продать
Весной 2019 года продаж кузбасских активов было немного. Зато была сделка с контрольным паке-
том «Кузбасской топливной компании». Её можно отнести к крупнейшим не только за последнее 
время, но и за всю рыночную историю региона. По крайней мере, по такому параметру, как продан-
ные мощности по добыче угля – 17 млн тонн в год. Последний раз подобных размеров угольные ком-
пании продавались в начале 2000-х годов (ОАО «Кузбассуголь», а ранее в конце 90-х – «Кузбассразре-
зуголь»). Но это были приватизационные продажи, а здесь – сделка между частными продавцами и 
покупателями. При этом проданный бизнес был построен с нуля, и его основатели довольно давно 
нацелились на возможную продажу. Все эти обстоятельства делают сделку уникальной для кузбас-
ских условий. Ничего похожего поставить рядом не удастся ещё много лет – не только угольный, 
но и другой кузбасский бизнес строится как непубличный, и если продаётся, то чаще из-за долговых 
проблем или уже наступившего банкротства. Другие заметные сделки весны 2019 года были как раз 
такого свойства. К тому же, что не самым лучшим образом характеризуют инвестиционную при-
влекательность Кузбасса, заключались вынужденным образом. Когда залоговым кредиторам при-
ходилось оставлять себе непродающееся имущество.

БОЛьШАЯ УГОЛьНАЯ ПРОДАЖА 
В конце апреля стало известно, что 

переговоры контролирующих акцио-
неров ПАО «Кузбасская топливная ком-
пания» (КТК), которые шли со второй 
половины прошлого года о продаже 
своих акций, завершились заключени-
ем сделок. В результате, из собствен-
ников компании вышли два её осно-
вателя, а контроль над ней получили 
структуры финансово-промышленной 
группы «Сафмар» семьи В результате 

сделки покупатель получил крупную и 
быстро растущую добывающую и трей-
динговую компанию, в которую входят 
5 разрезов, 2 обогатительные фабри-
ки, транспортная компания, угольные 
сбыты в регионах Сибири и в Польше.

О продаже контрольного пакета 
КТК менеджменту компании было объ-
явлено в конце апреля. 6 мая в офици-
альном раскрытии информации сама 
компания сообщила о появлении но-
вых акционеров и о решении совета 

директоров о созыве внеочередного 
собрания акционеров. Частью указан-
ных сделок стало появление в списке 
акционеров еще 26 апреля кипрской 
фирмы Millfast Trading Limited, полу-
чившей в свое распоряжение 24,6% ак-
ций, сообщила КТК, не указав при этом, 
кто выступил продавцом. По данным 
«А-П», свои пакеты продали два ключе-
вых акционера КТК – Игорь Прокудин 
и Вадим Данилов. Перед этим основа-
телю компании и её президенту Игорю 

бизнес

ктк :
• 17 млн тонн – добыча угля в год 

• 20,15 млрд рублей – капитализация
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первого уже подходят к концу), двумя 
обогатительными фабриками, еще 
один разрез и одна фабрика планиру-
ются к постройке, дробильно-сорти-
ровочными установками. ей принад-
лежат также транспортная компания 
«Мереть» по вывозу своего угля и про-
дукции соседних разрезов, углесбы-
товые компании во многих регионах 
Сибири, а также в Польше. В этом году 
КТК планирует увеличить добычу на 
9%, до 17 млн тонн, что почти в 2 раза 
превысит уровень добычи 2012 года 
(8,7 млн тонн). Объявленные запасы в 
недрах составляют 650 млн тонн угля 
марки Д по международной категории 
оценки JORC.

ПРОДАТь НЕЛьЗЯ ОСТАВИТь
Две характерные сделки с объ-

ектами коммерческой недвижимости 
прошли в начале мая. В одном случае, 
как и предполагал «А-П», и как про-
изошло ранее с кемеровским торго-
вым центром «Север», другой объект 
из имущества обанкроченного ООО 
«Аквамаркет» – ТЦ «Аврора» – также 
оставлен залогодержателем до окон-
чания проведения торгов. В ходе тор-
гов залоговый кредитор ООО «Регион 
Эстейт» заявил о сохранении «Авроры» 
как предмета залога за собой. 

«Аврора» дважды выставлялась на 
аукцион за 403,8 млн рублей в прошлом 
году, но безуспешно. В конце марта ны-
нешнего года были объявлены торги 
по продаже торгового центра путем 
публичного предложения с той же на-
чальной ценой в период с 25 марта по 
26 апреля. После чего цена стала сни-

жаться каждые 3 суток на 15%, или на 
60,6 млн рублей. но в итоге, ТЦ оказал-
ся оставлен в собственности залого-
держателя – московского ООО «Регион 
Эстейт». До ноября прошлого года оно 
принадлежало закрытому инвестици-
онному фонду долгосрочных прямых 
инвестиций «ладога», доверительным 
управляющим которого выступает мо-
сковское (ранее кемеровское) ООО 
«Управляющая компания «Интеллект 
Капитал». Это косвенно указывало на 
то, что за новым московским собствен-
ником «Севера» стоят известные кеме-
ровские (или бывшие) кемеровские 
предприниматели. Однако, в ноябре 
2018 года единственным собственни-
ком «Регион Эстейта» стала офшорка 
Darnelle Group Corp с британских Вир-
гинских островов. В то же время через 
ООО «Прямые инвестиции» аффилиро-
ванность с «ладогой» осталась – фонду 
принадлежит 76% в этом ООО, «Регион 
Эстейту» – 26%.  

«Аврора» простаивает уже более 
года. В апреле прошлого года она была 
закрыта за нарушения правил противо-
пожарной безопасности после пожара 
в ТРЦ «Зимняя вишня». Затем горадми-
нистрация направила в арбитражный 
суд Кемеровской области иск к ООО 
«Аквамаркет» о запрете эксплуатации 
ТЦ. Одновременно по иску были приня-
ты меры обеспечения – приостановка 
эксплуатации. В январе нынешнего года 
суд удовлетворил иск (с изменениями) 
и запретил эксплуатацию торгового 
центра «до фактического выполнения» 
определенных работ, в частности, до 
усиления конструкций здания.

По данным источника «А-П» в ко-
митете кредиторов «Аквамаркета», в 
«Авроре» продолжаются работы в соот-
ветствии с заключением об устранении 
недостатков, в ближайшее время они 
должны быть завершены, и «торговый 
центр должен обязательно возвратить-
ся в строй».

Торговый комплекс в белово по пр. 
ленина, 8, конечно, не сравнить с «Ав-
ророй». Это небольшое здание, но даже 
его не удалось успешно продать в ходе 
торгов в рамках банкротства индиви-
дуального предпринимателя Ольги 
Раевской. В итоге, ПАО банк «ВТб» как 
залоговый кредитор оставил за собой 
предмет залога – имущественный ком-
плекс стоимостью 8,08 млн рублей в 
составе нежилого двухэтажного здания 
площадью 623 кв. метров и трёх земель-
ных участков в 321, 128 и 53 кв. метров. 
Всё это располагается по адресу бело-
во, ленина, 8. В здании, согласно дан-
ным геоинформационных систем, рас-
положен сетевой супермаркет и другие 
торговые точки. Ранее имущественный 
комплекс трижды выставлялся на про-
дажу, начиная с цены 10 млн рублей. ИП 
Ольга Раевская была признана банкро-
том в сентябре 2017 года по заявлению 
ПАО банк «ВТб 24» с требованиями в 
11,7 млн рублей.

Это уже третий в 2019 году подоб-
ный случай со сравнительно круп-
ными объектами коммерческой не-
движимости, которые продавались в 
ходе банкротства их собственников. 
напомним, что в начале года «Регион 
Эстейт» аналогичным образом оста-
вил за собой торговый центр «Север» 
«Аквамаркета» после нескольких по-
пыток продажи. на этом фоне продажи 
промышленных активов из имущества 
двух обанкроченных заводов можно 
даже признать успешными. Правда, 
успех этот не окончательный. В первом 
случае результаты торгов могут быть 
отменены, поскольку отстраняется от 
должности конкурсный управляющий. 
Во втором – покупка может быть сде-
лана не по профилю завода.

 
«ПРОГРЕСС» – К «ПРОГРЕССУ»... 
В конце марта кемеровское ООО 

«Производственное объединение 
«Прогресс» и житель Кемерова Сер-
гей Королев стали покупателями ос-
новных лотов имущества обанкро-
ченного ФГУП «Производственное 
объединение «Прогресс» на торгах, 
проведенных в рамках конкурсного 
производства ФГУП в форме публич-
ного предложения.

ООО «ПО «Прогресс» было призна-
но победителем на торгах по 6 лотам из 
15, предложив за них в совокупности 
28,5 млн рублей. Самыми крупными 

В «Авроре» продолжаются работы в соответствии с заклю-
чением об устранении недостатков, в ближайшее время они 
должны быть завершены, и «торговый центр должен обяза-
тельно возвратиться в строй»
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– Павел Юрьевич, какие проекты, 
реализуемые банком за последнее 
время в целом по стране можно выде-
лить и в каких отраслях? В Кузбассе?

– на сегодняшний день проекты Газ-
промбанка представлены практически 
во всех отраслях, начиная с сельского хо-
зяйства и заканчивая инфраструктурны-
ми. наиболее яркие и заметные – новые 
двухэтажные вагоны «Аэроэкспресс», 
аэропорт «Платонов» в г. Ростов-на-Дону, 
построенный к чемпионату мира по фут-
болу 2018, проекты по строительству за-
водов по сжиженному газу.

В нашем регионе банк является 
партнёром крупнейших углеледобыва-
ющих предприятий. За последние годы 
Газпромбанк участвовал в качестве ор-
ганизатора и финансирующего банка 
в наиболее крупных сделках по купле-
продаже угольных и перерабатываю-
щих активов на территории Кузбасса и 
за его пределами. Также банк обладает 
уникальным опытом в структурирова-
нии сделок в рамках проектного финан-
сирования. на 01.04.2019г. кредитный 
портфель корпоративных клиентов 
Филиала Газпромбанка в г. Кемерово 
составляет 161 млрд рублей. 

– Газпромбанк является одним из 
лидеров ипотечного кредитования в 
РФ. Какая ситуация с продвижением 
этого продукта в Кемеровской об-
ласти? 

– За последний год портфель по 
ипотечному кредитованию вырос на 
43%. Ипотека в Газпромбанке открыта 
для всех категорий клиентов, мы рабо-
таем как с зарплатными клиентами, так 
и с сотрудниками сторонних органи-
заций. наша задача – развеять миф об 
ограниченном доступе к привлекатель-
ным для населения продуктам.

Газпромбанк предоставляет ипо-
течные кредиты как на приобретение 
строящихся объектов, так и жилья на 
вторичном рынке. В силу региональной 
особенности, доля ипотеки на вторич-
ном рынке преобладает. При переезде 
в другой регион мы готовы без допол-
нительных для клиента затрат провести 
межрегиональную сделку. Актуальный 
перечень проверенных (аккредито-
ванных) банком строящихся объек-
тов доступен для клиентов на нашем 
сайте gazprombank.ru. По всей России 
действуют специальные программы с 
застройщиками, а рамках которых воз-
можно снижение стоимости за квадрат-
ный метр жилья, снижение процентной 
ставки по кредиту и даже ипотечный 
кредит без первоначального взноса.

– Насколько востребовано рефи-
нансирование ипотеки других бан-
ков за счёт кредитных ресурсов Газ-
промбанка?  

– Данный продукт в 2018 году был 
одним из самых востребованных (до 
40% сделок). В 2019 году банк сохраня-
ет все программы рефинансирования 
для наших клиентов и спешит сооб-
щить, что до конца июня в Газпромбан-
ке действует специальная акция по ре-
финансированию ипотечных кредитов 
сторонних банков – всего 9,5% годовых.

– Как обстоят дела с потреби-
тельскими кредитами? 

– До недавнего времени в рам-
ках потребительского кредитования 
Газпромбанк работал в основном со 
своими зарплатными клиентами. банк 
весьма требователен к качеству заём-
щика. наш портфель является одним 
из самых стабильных и надёжных на 
рынке. С прошлого года наша целевая 

аудитория значительно расширилась, 
теперь это все категории заёмщиков, 
не только зарплатные клиенты. При 
этом Газпромбанк сохранил все те пре-
имущества, которые были у нас ранее: 
низкую процентную ставку, небольшой 
пакет документов при подаче заявки. За 
последний год были внедрены техноло-
гии скорингового анализа кредитных 
заявок. Сегодня для зарплатных клиен-
тов нашего банка время принятия ре-
шения по кредитной заявке составляет 
всего несколько минут.

– В настоящий момент офисы 
банка работают в 6 городах Кеме-
ровской области: Кемерово, Ново-
кузнецк, Березовский, Ленинск-Куз-
нецкий, Белово, Междуреченск. С чем 
связана такая конфигурация сети 
банка в регионе? Планируется ли от-
крытие новых офисов или закрытие 
имеющихся? 

– Конфигурация сети привязана к 
нашим наиболее крупным и значимым 
корпоративным клиентам и сосредото-
чению в указанных городах работников 
компаний-клиентов. Да, мы планируем 
открытие новых точек продаж в  Про-
копьевске и расширение сети офисов 
в крупных городах присутствия банка 
(Кемерово и новокузнецк) в ближай-
шие 2 года. К закрытию наших офисов 
мы конечно не стремимся, нам важно 
сохранить в первую очередь удобство 
обслуживания наших клиентов, обеспе-
чить шаговую доступность офисов, бан-
коматов. более актуальным вопросом 
является возможность релокации (пе-
реезда) отдельных офисов в наиболее 
удобные для наших клиентов места. Так, 
в декабре 2018 года открыл свои двери 
новый современный офис в г. новокуз-
нецк по адресу ул. Тольятти, д. 33а.

газпромбанК: 
полный спеКтр банКоВсКих услуг

Газпромбанк был создан в 1990 году как 
коммерческий банк газовой промышлен-
ности, изначально ориентированный 
на обслуживание Газпрома и его дочерних 
компаний. Сегодня банк – один из круп-
нейших универсальных банков РФ. «А-П» 
поговорил с управляющим филиалом 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) 
в г. Кемерово Павлом Щербаковым о со-
временной работе банка.
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покупками для этого покупателя высту-
пают лоты №1 и 2. В первом находится 
производственное оборудование, раз-
личные трубопроводы, подстанции, не-
сколько зданий, канализация, дороги. 
Оно было приобретено за 8,85 млн ру-
блей при стартовой цене 35,33 млн. Во 
втором лоте со стартовой ценой 42,47 
млн рублей было более десяти зданий, 
производственное и подъёмное обору-
дование, ёмкости, цистерны, склады. За 
него ООО «ПО «Прогресс» предложило 
16,99 млн рублей. Другими его приоб-
ретениями стали столовая, трансфор-
маторные, дороги, теплотрассы и кана-
лизационные сети.

Сергей Королев был признан по-
бедителем торгов по самому большому 
лоту №3. В его составе около 100 зданий, 
включая заводоуправление, транспорт-
ные средства, трактора, различное обо-
рудование и даже «Мемориальный ком-
плекс» «Прогресса» с памятной стелой. 
Приобретение обошлось в 66,67 млн 
рублей при стартовой цене 740,83 млн 
рублей. Среди других покупок Сергея 
Королев – ещё три лота (приобретены 
за совокупную цену в 4,7 млн рублей) 
в составе зданий, технологической ос-
настки, дорог и тротуаров, канализации 
и трубопроводов, проходной с ворота-
ми и пр. несколько лотов из имущества 

ФГУП «Прогресс» (оборудование, зда-
ния, железнодорожные пути) приоб-
рели физические лица из-за пределов 
Кузбасса. Судя по тому что ранее они 
покупали аналогичное имущество бан-
кротов в других регионах, можно пред-
положить, что это были посредники.

По сведениям конкурсного управ-
ляющего ФГУП Дениса Антонова, ООО 
«ПО «Прогресс», которое ранее «осу-
ществляло производственную дея-
тельность на арендованном у ФГУП 
оборудовании» стало «основным побе-
дителем» проведенных торгов. По дан-
ным еГРЮл, учредителями этого ООО 
являются кемеровский юрист Ольга 
Караваева (50% долей) и много лет про-
работавший на ФГУП «ПО «Прогресс» 
Владимир Гершгорин (25%). В 2017 году 
выручка ООО «ПО «Прогресс» состави-
ла 221,6 млн рублей, чистая прибыль – 
4,4 млн рублей.

ПО «Прогресс» – старейшее пред-
приятие оборонного комплекса Куз-
басса, основано в 1939 году, занима-
лось выпуском оружейных порохов 
и твердого ракетного топлива для 
зенитных комплексов типа С-200 и 
С-300. В советскую эпоху на нём рабо-
тало около 12 тыс. человек. С 1994 года 
«Прогресс» перестал выполнять во-
енные заказы, но исполнял госзаказы 

по ликвидации производств порохов 
и взрывчатых веществ, в частности, на 
расположенном рядом предприятии 
«Коммунар» (выпускал боеприпасы). В 
январе 2017 года предприятие было 
признано несостоятельным. В ходе 
банкротства конкурсный управляю-
щий Денис Антонов пытался провести 
процедуру замещения активов. В том 
числе, путем создания нового акци-
онерного общества с последующей 
продажей его акций госкорпорации 
«Ростех», но безуспешно.

Впрочем, итоги этих торгов нельзя 
признать окончательными – в середине 
марта собрание кредиторов приняло 
решение обратиться в арбитражный 
суд об отстранении Дениса Антонова от 
должности. Он в свою очередь оспорил 
это решение. на середину мая эти спо-
ры ещё продолжались.

...ЗАВОД – К ШАХТЕ
В начале апреля ООО «Шахта «Тай-

лепская» приобрело комплекс недви-
жимого имущества и оборудования с 
правом аренды земли из имущества 
обанкроченного ООО «Калтанский завод 
котельно-вспомогательного оборудо-
вания и трубопроводов». «Тайлепская» 
была единственным участником торгов, 
поэтому они были признаны несостояв-
шимися, но единственному претенденту 
было предложено купить имущество по 
стартовой цене 66,57 млн рублей.

В составе приобретенного имуще-
ства завода – право аренды земельного 
участка площадью 7,7 га в Калтане, блок 
производственных цехов, склады и дру-
гие здания, а также различное оборудо-
вание (станки, краны, сварочные аппа-
раты). Как следует из данных публичной 
карты, к земельному участку завода в 
составе проданного «Тайлепской» иму-
щества подходят подъездные пути.

Имущественный комплекс завода 
КВОиТ может использоваться новым 
собственником для переоборудова-
ния под углеобогатительную фабрику 
и погрузку. О соответствующих планах 
предприятия подготовить проект фа-
брики и о подготовке к строительству 
собственного погрузочно-транспорт-
ного железнодорожного предприятия 
рассказывала в конце марта председа-
тель правления ООО «Шахта «Тайлеп-
ская» Заира Махачева. 

При этом она не уточнила сроки и 
параметры новых объектов, но добави-
ла, что предприятие нуждается в соб-
ственной железнодорожной погрузке 
и транспортной инфраструктуре по 
доставке угля с левого берега Кондомы 
на правый, где проходит ветка новокуз-
нецк-Таштагол. Участок открытых гор-
ных работ «Тайлепской» расположен в 
9 км от КЗ «КВОиТ».

Сергей Королев приобрел за 66,67 млн рублей при стартовой 
цене 740,83 млн рублей около 100 зданий, включая заводо-
управление, транспортные средства, трактора, различное 
оборудование и даже «Мемориальный комплекс» «Прогресса»
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из Кемерова, делегирование на областной уровень есть и 
из новокузнецка. В частности, для руководства областны-
ми учреждениями культуры. В апреле ушла в отставку по 
собственному желанию начальник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области лариса За-
уэрвайн. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, 
губернатор Сергей Цивилев отметил значительный вклад 
ларисы Зауэрвайн в развитие культуры Кузбасса и выразил 
уверенность, что её организаторские способности, творче-
ские навыки и талант и в дальнейшем будут востребованы 
в родном регионе.

Исполнять обязанности начальника департамента куль-
туры и национальной политики Кемеровской области назна-
чена Марина евса, до этого почти 10 лет работавшая дирек-
тором новокузнецкого драматического театра. 

СМЕНА ПОКОЛЕНИй
новым управляющим директором новокузнецкого алю-

миниевого завода (нкАЗ) в начале апреля был назначен Вя-
чеслав Марков. Он сменил на этой должности многолетнего 
руководителя предприятия, одного из самых известных и за-
служенных промышленников Кузбасса Виктора Жирнакова. 
Характерно, что заменил его также новокузнечанин и тоже 
карьерный алюминщик, причем уже не в одном поколении, 
почти вся трудовая деятельность которого связана с нкАЗом. 

Как сообщила пресс-служба нкАЗа, под руководством 
нового управляющего директора будет продолжено ре-
шение комплекса задач по дальнейшей экологической и 
технологической модернизации электролизного производ-
ства завода. Генеральный директор РУСАла евгений ники-
тин охарактеризовал Вячеслава Маркова, как «специалиста 
с большим опытом, хорошо знающий специфику региона и 
новокузнецкого алюминиевого завода, как представителя 
заводской трудовой династии, чей общий стаж работы на 

нкАЗе приближается к 250 годам». По оценке главы ком-
пании, знания и профессионализм нового управляющего 
директора нкАЗа «станут залогом дальнейшего развития 
предприятия, успешной реализации его производственной 
и социальной программ». 

Виктор Жирнаков покинул должность руководителя 
нкАЗа, уйдя на заслуженный отдых. В апреле 2019 года ему 
исполнилось 69 лет. Уроженец новокузнецка и выпускник 
новокузнецкого Сибирского металлургического института 
он проработал на нкАЗе с 1974 года с небольшим пере-
рывом, с 1980 по 2000 год работал главным металлургом, 
начальником производственного отдела, директором по 
производству, главным инженером завода. В 2000-2002 гг. 
руководил Саяногорским алюминиевым заводом РУСАла, 
затем вернулся в новокузнецк и был назначен управляю-
щим директором нкАЗа.

РОТАЦИЯ С ПОВЫШЕНИЕМ
В середине мая директором филиала Tele2 в Кузбассе на-

значена елена Яковлева, ранее руководившая региональным 
подразделением компании в бурятии. её предшественница 
Татьяна никифорович получила повышение – назначение на 
должность заместителя директора по операционной работе 
макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 в Санкт-Петербурге.

Как сообщила пресс-служба Tele2, под руководством 
елены Яковлевой состоялся запуск 4G в республике, за два 
года филиал серьезно повысил качественные характеристи-
ки сети и покрытие мобильного интернета, а также улучшил 
финансовые и операционные показатели. Выручка филиала 
выросла более чем на треть. За эффективную работу на пози-
ции елена получила высшую корпоративную награду – «До-
стижение года – 2018».

В должности руководителя филиала Tele2 в Кузбассе еле-
на Яковлева будет отвечать за стратегическое и оперативное 
управление бизнесом, развитие бренда Tele2 в регионе, а 
также за улучшение основных операционных и финансовых 
показателей филиала.

По словам директора макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дми-
трия Кромского, «Кузбасс – один из ключевых регионов для 
Tele2. большая клиентская база диктует особую ответствен-
ность за все действия компании в регионе – от опережающе-
го развития сетей высокоскоростного мобильного интернета 
до гибкого управления продуктовой линейкой компании и 
обеспечения высокого уровня сервиса». Он выразил уверен-
ность, что елена Яковлева, «обладающая серьезным управ-
ленческим опытом в телекоммуникационной отрасли, вме-
сте с командой кемеровского филиала добьется отличных 
результатов».
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Вячеслав Марков        
родился в 1964 году в Ново-
кузнецке. В 1987 году окончил 
Московский институт стали 
и сплавов по специально-
сти «инженер-металлург». 
Трудовую деятельность 
начал в 1987 году на Новокуз-
нецком алюминиевом заводе 
электролизником, через год 
был назначен мастером 
основного производственно-
го участка. С 1993 по 2002 год 
работал начальником бюро 
отдела внешнеэкономиче-
ских связей, заместителем 
генерального директора по 
коммерческим вопросам, 
директором по обеспечению 
производства. В 2003 году 

назначен коммерческим директором НкАЗа, несколько лет 
работал директором коммерческого департамента Алюми-
ниевого дивизиона РУСАЛа. 

Елена Яковлева        
окончила Ташкентский 
электротехнический инсти-
тут связи по специальности 
«Автоматическая электро-
связь» и Ташкентский инсти-
тут народного хозяйства по 
специальности «Экономист». 
Долгое время занимала 
руководящие позиции в таких 
компаниях, как ОАО «Элек-
тросвязь», ОАО «Вымпелком», 
ООО «Таком», ТОО «Кар-Тел». К 
команде Tele2 присоединилась 
в октябре 2014 года в каче-
стве директора псковского 
филиала компании. С августа 
2016 года руководила филиа-
лом Tele2 в Бурятии.

Екатерина Вейс        
родилась 8 декабря 1976 года в городе Березовский. Окончила 
Кузбасский государственный технический университет: в 
1997 году – по направлению «Менеджмент», в 1998 году – по 
специальности «Экономика и управление на предприятии ма-
шиностроения». С 1998 года в течение 6 лет трудилась в ор-
ганизациях банковской сферы города Кемерово, в 2004-2017гг. 
– в отделе экономики и труда администрации Березовского, 
с августа 2017 года и до последнего назначения – замести-
телем начальника управления экономического развития 
администрации Кемерова.

ВЫНУЖДЕННАЯ СМЕНА В БЕРЕЗОВСКОМ
В конце апреля город берёзовский обзавелся новым гла-

вой. Им стала 56-летняя Светлана Щегербаева, два с полови-
ной месяца исполнявшая обязанности мэра города, а ранее 
работавшая руководителем территориального управления 
Кедровка и Промышленновский Кемерова. назначению но-
вого руководителя берёзовского было придано повышенное 
официальное значение – в официальной церемонии приня-

тия присяги и вступления в должности принял участие губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев. Всеобщих выборов глав ор-
ганов местного самоуправления в Кузбассе уже нет, Светлана 
Щегербаева была избрана главой берёзовского на сессии го-
родского совета народных депутатов. По итогам голосования 
депутатов она набрала «абсолютное большинство», сообщи-
ла пресс-служба.

Вакансия главы березовского появилась в январе нынеш-
него года после того, как с поличными при получении взятки 
был арестован (затем помещен под домашний арест) мэр го-
рода Сергей Титов. 5 марта 2019 года в соответствии с действу-
ющим законодательством на внеочередной сессии горсовета 
было принято решение об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы. 10 апреля состоялся конкурс, 
на который подали свои кандидатуры Светлана Щегербаева 
и руководитель управление жизнеобеспечения и строитель-
ства березовского Алексей Шарнагель. 19 апреля на сессии 
горсовета мэром была избрана Светлана Щегербаева. 

После принятия присяги Светлана Щегербаева заявила, 
что перед горожанами «стоят большие задачи: решение во-
просов по благоустройству,  реализация социальных про-
ектов, улучшение качества жизни». В свою очередь Сергей 
Цивилев охарактеризовал нового руководителя города как 
имеющего «большой опыт руководящей работы, и выразил 
уверенность, что «благодаря ее знаниям и навыкам бере-
зовский преобразится, что особенно важно в преддверии 
300-летия открытия Кузбасса». 

С ГОРОДСКОГО УРОВНЯ – НА ОБЛАСТНОй
Три назначения из прошедших весной 2019 года можно 

отнести к категории перехода с городского уровня управ-
ления на региональный. В конце апреля депутаты облсо-
вета выбрали новым уполномоченным по правам человека 
в регионе бывшего руководителя налоговой инспекции Ке-
мерова Зою Волошину. Кандидатуру нового омбудсмена на 
рассмотрение депутатов представил губернатор Сергей Ци-
вилев, согласовала уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Москалькова.

 А в начале мая назначение на должность начальника об-
ластного департамента экономического развития получила 
42-летняя екатерина Вейс, работавшая ранее на уровне го-
родского управления.  

Однако не все обновления областного уровня, как мо-
жет показаться, обеспечиваются кадровыми пополнения 
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Светлана Щегербаева        
родилась 7 июля 1962 года в 
городе Сорске Красноярского 
края. В 1996 году окончила 
Хакасский государствен-
ный университет им. Н.Ф. 
Катанова по специальности 
«бухгалтерский учет и ау-
дит». Имеет 25-летний стаж 
управленческой работы. С 
2015 года занимала долж-
ность заместителя главы 
города Кемерово, начальника 
территориального управле-
ния ж.р. Кедровка, Промыш-
ленновский.

Зоя Волошина        
родилась 5 августа 1957 
года в Новосибирской об-
ласти. В 1979 году окончила 
Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта по специаль-
ности «Бухгалтерский учет 
и аудит». Трудовую деятель-
ность начала в 1974 году, а 
с 1990 года в течение почти 
30 лет трудилась в инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы, в том числе 17 лет 
начальником инспекции по 
городу Кемерово.

обноВление на полоВину
Через год после смены губернатора Кемеровской области стало видно, что существен-
но обновился и кадровый состав областной администрации и руководства органов 
местного самоуправления. На очередной своей пресс-конференции в апреле 2019 года гу-
бернатор Сергей Цивилев заявил, что при нём «состав областной администрации об-
новился более чем на 50%, кроме того, сменилось 11 глав территорий, 11 начальников 
департаментов, 10 заместителей губернатора». Эти перемены он назвал «текущей 
плановой работой по формированию команды, без которой невозможно реализовать 
объявленные им к 300-летию Кузбасса «масштабные проекты». В то же время такое 
значительное кадровое обновление не может продолжаться до бесконечности, весной 
2019 года новых назначений было уже весьма немного. И те, что были, нельзя отнести 
к крупным. Зато таковые были в деловой сфере, где сменился многолетний руководи-
тель одного из крупнейших и старейших предприятий кузбасской индустрии, и прошла 
ротация в филиале одного из мобильных операторов региона.
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Согласно российскому законода-
тельству, рекультивация земель, на-
рушенных юридическими лицами и 
гражданами при разработке месторож-
дений полезных ископаемых осущест-
вляется за счёт собственных средств 
юридических лиц в соответствии с ут-
верждёнными проектами рекультива-
ции земель. Разработка проектов ре-
культивации осуществляется на основе 
действующих экологических, санитар-
но-гигиенических, строительных, водо-
хозяйственных, лесохозяйственных и 
других нормативов и стандартов с учё-
том региональных природно-климати-
ческих условий и месторасположения 
нарушенного участка.

При этом рекультивацию земель 
выполняют в два этапа: технический – 
включающий работы,  создающие не-
обходимые условия для дальнейшего 
использования рекультивированных 
земель; биологический – комплекс аг-
ротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на улуч-
шение агрофизических, агрохимиче-
ских, биохимических и других свойств 
почв. на этом этапе на подготовленную 
поверхность отвалов укладывают пло-
дородный слой, который до этого дол-
жен храниться на специальных складах. 
но как правило, площадь нарушенных 
земель всегда больше. Здесь на помощь 
может прийти рекультивация земель с 
искусственным созданием продуктив-
ных фитоценозов. 

Технология производства почво-
грунтов из ТКО решает таким образом 
сразу две важнейшие задачи – утилиза-
цию отходов и создание «биопочв» для 
рекультивации нарушенных земель в 
регионе. Опыт создания почвогрунтов 
из отходов уже есть в других регионах 
(например, Московской области), но 
понятно, что местная специфика пред-
полагает разработку и/ или доработку.

УК парка «Западный» видит боль-
шой потенциал в развитии этой темы, 
но нужны новые, прорывные техноло-
гии, которые могли бы позволить из-
влекать и перерабатывать биологию из 
ТКО в «биопочву». Поэтому первый шаг 
– выход на учёных с описанием пробле-
матики. Предполагается заключение 
соглашения о сотрудничестве с Кеме-
ровским Государственным Сельскохо-
зяйственным институтом. 

Таким образом, выстраивается пол-
ноценная цепочка: наука (Сельхозин-
ститут) – Технология – Индустриальный 
парк – Инвестор – биопочва – Карьер 
– Рекультивация. В результате – мы мо-
жем у себя в регионе дать толчок разви-
тию новой отрасли при непосредствен-
ном взаимодействии науки и бизнеса, 
где выигрывает ещё и всё население 
Кузбасса.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ещё одна логичная цепочка по пе-

реработке ТКО может выстроиться на 
базе индустриального парка «Запад-
ный» – производство стройматериалов. 
Достаточно широко известны и получи-
ли своё распространение в производ-
стве стройматериалов сырьё из пере-
работки пластиковых и пластмассовых 
отходов, макулатуры и текстильных 
отходов. По идее такие стройматериа-
лы позволяют сэкономить природные 
ресурсы и сохранить окружающую 
среду, снизить их себестоимость стро-
ительства. но на практике… необхо-
димы какие-ты меры «экологического 
стимулирования» по примеру россий-
ского закона «О недрах», где есть за-
прет добычи и использования природ-
ных инертных материалов, например, в 
строительстве, если рядом есть подхо-
дящие золошлаковые материалы. 

В случае законодательного закре-
пления обязанности застройщика по 

использованию стройматериалов, про-
изведённых из вторичного сырья, это 
позволит значительно увеличить объ-
ёмы переработки ТКО.

Кроме того, существующие техно-
логии сортировки ТКО не позволяют 
извлекать все возможные полезные 
фракции. Следовательно, нужны более 
совершенные технологии сортировки и 
переработки, позволяющие работать с 
сырьём низкого качества.

И здесь индустриальный парк «За-
падный» видит решение вопроса, в том 
числе в сотрудничестве с наукой. Так, 
планируется заключение соглашения с 
КузГТУ для работы в этом направлении, 
для выстраивания логичной рабочей 
цепочки: наука (КузГТУ) – Технология 
– Индустриальный парк – Инвестор – 
новый стройматериал – Застройщик – 
новый объект. 

Именно извлечение из мусора по-
лезных фракций и производство из них 
востребованного продукта – как пока-
зывает мировой опыт – не только при-
влекательно с точки зрения бизнеса, но 
и всё более необходимо для минимиза-
ции негативного воздействия на окру-
жающую среду. А качественный проект 
индустриального парка позволяет ин-
весторам значительно сэкономить вре-
мя и минимизировать риски, связанные 
со всеми этапами реализации планов.

Индустриальный парк «западный»
(Управляющая компания 
ООО «УК «Экоимпульс»)

Россия, г. Кемерово, 
ул. Западный проезд, 4, офис 3

тел.: +7 (3842) 78-04-01  
E-mail: ecoimpulskem@yandex.ru

http://ecoimpuls.ru/  
https://vk.com/ekoimpuls42 

Директор Гутов Сергей Викторович
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«МУСОРНАЯ РЕфОРМА»
С начала 2019 года в стране начался 

переход на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО). Реформа призвана избавить Рос-
сию от мусорной мафии и несанкциони-
рованных свалок, полностью изменить 
отношение к отходам как у тех, кто их 
собирает и утилизирует, так и у тех, кто 
их создает, то есть у обычных россиян. 
«Собирать раздельно, сортировать глу-
боко, возвращать в народное хозяйство 
отсортированный отход для повторно-
го использования и как можно меньше 
захоранивать» – так можно охарактери-
зовать задачи проводимых изменений.

Теперь полномочия и ответствен-
ность за всю цепочку движения мусора 
от баков до полигонов в каждом реги-
оне возлагается на единого оператора. 
Все без исключения отходы будут про-
ходить через мусоросортировочные 
заводы для отделения максимального 
количества сырья, пригодного для вто-
ричного использования. новые тарифы 
на вывоз отходов должны обеспечить 
окупаемость работы операторов. Плата 
за обращение с ТКО переводится из об-
щедомовых расходов в перечень опла-
ты коммунальных услуг. Кроме того, 
планируется повсеместное внедрение 
раздельного сбора ТКО. Инициаторы 
реформы считают, что постепенно из-
менится менталитет россиян – раздель-
ный сбор мусора войдёт в привычку, да 
и в целом мусорить в городе, на обо-
чине дороги или в лесу экологическая 
культура не позволит. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Однако, чтобы реализовать все на-

меченные планы, необходимо практи-
чески заново создать новую отрасль в 
России. Сейчас перерабатывается или 
сжигается не более 4-5% мусора. Ре-

форма должна кардинально изменить 
ситуацию. В нацпроекте «Здоровье» по-
ставлена цель – до 2024 года довести 
уровень утилизации мусора до 60% на 
перерабатывающих заводах и постро-
ить более 130 крупных мусоропере-
рабатывающих комплексов, которые 
станут технологической основой новой 
системы обращения с ТКО. Россиянам 
ещё только предстоит освоить сферу 
производства из вторсырья. 

В соответствии с «майским» указом 
президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» (подписан 7 мая 2018 года) 
по заказу правительства Минприроды 
разработало национальный проект 
«Экология». Он будет реализован по 
пяти направлениям, одним из которых 
являются: «Отходы». Общее финанси-
рование нацпроекта составит 4 трлн 
рублей (в том числе за счёт внебюджет-
ных источников – 3,2 трлн рублей).

нацпроектом «Экология», в част-
ности, предусмотрено создание пере-
рабатывающей инфраструктуры, на что 
субъектам РФ направят средства, полу-
ченные от экологического сбора. В 2019 
году на эти средства планируется соз-
дать 39 объектов в 22 субъектах РФ. По 

информации Минприроды, к 2024 году 
планируется собрать в общей сложно-
сти 15 млрд рублей для создания 200 
современных объектов для сортиров-
ки, обработки и утилизации отходов. 
Это колоссальные возможности для 
развития малого и среднего бизнеса в 
регионах. Парк «Западный» может стать 
основой для создания перерабатываю-
щей инфраструктуры в регионе. Тем бо-
лее, что для этого есть все предпосылки 
и возможности.

эКОЛОГИчЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТь
В начале нынешнего года губернатор 

Кемеровской области Сергей Цивилев 
объявил курс на улучшение экологии в 
регионе под девизом «Чистый уголь – 
чистый Кузбасс», выделив как основную 
проблему – рекультивацию нарушенных 
земель. надо сказать, что проблема на-
зрела давно. По данным Минэнерго, 
всего в 2018 году в Кузбассе угольными 
предприятиями было нарушено 6,8 тыс. 
га земель из 10,66 тыс. га по всей России 
(64,2%). При этом рекультивацию про-
шло всего 107 га, что составило 1,6% от 
нарушенных за год земель, уровень ре-
культивации по стране составляет 5,5% 
от годового нарушения. 

индустриальный парК «западный» – 

старт для ноВого бизнеса
В 2018 году в Кемерове начал работу индустриальный парк 
«Западный», со специализацией на переработке отходов. Якорный 
резидент парка – завод по производству картона из макулатуры 
«Кузбасский СКАРАБЕЙ». Согласно проекту «Западного» в 2024 
году в нём должны работать 10 предприятий с 270 работниками 
и 2,6 млрд рублей годового оборота.

ИП «Западный» создан в соответствии с Законодательством об ин-
дустриальных парках и управляющих компаниях индустриальных пар-
ков (Федеральный закон No488-ФЗ от 31.12.2014г., Постановление Прави-
тельства РФ No794, Гост по индустриальным паркам).

Цель: Создание единой площадки для комплексного управления твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО) в г. Кемерово.

Индустриальный парк «Западный» расположился на площадке в 23 га 
в Кемерове. Из них на площади в 1,05 га предполагается размещение со-
ртировки твёрдых коммунальных отходов с извлечением вторичного 
сырья – пластика, бумаги, картона и стекла. Оставшиеся после сорти-
ровки отходы будут отвозиться на полигон для захоронения. Сортиров-
кой в парке может заняться региональный оператор ТКО. 

э
К

О
Л

О
ГИ

Я
 / 

П
Р

О
ЕК

Т
Ы



22 23

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
2(

59
) а

пр
ел

ь-
ию

нь
 20

19

ство жителей Мохово. Что и привело 
к решению о строительстве фабрики 
на месте добычи. По данным главного 
инженера московского ООО «Институт 
обогащения твердого топлива и мине-
рального сырья», которое разработало 
проект, евгения Сиренко, на предпри-
ятии будет использоваться оборудо-
вание британской фирмы Parnaby про-
изводительностью 300 тонн угля в час 
– 1,8 млн тонн в год. 

В апреле председатель совета дирек-
торов УК «Полысаевская» Юрий Сазонов 
сообщил о планах компании вложить в 
2019 году 4,2 млрд рублей в строитель-
ство новых инфраструктурных и произ-
водственных объектов и техническое 
перевооружение. При этом основными 
станут вложения именно в строитель-
ство фабрики (1,1 млрд рублей), а также 
в новую транспортную цепочку в 2 км с 
новым конвейером на «Алексиевской» с 
выходом на новую фабрику. По данным 
Юрия Сазонова, в апреле «проект обога-
тительной фабрики был получен, и уже 
прошел госэкспертизу». 

ещё одна фабрика – «Красноброд-
ская-Южная» (на 1,8 млн тонн годовой 
мощности) – запланирована при одно-
имённом разрезе компании «Красно-
бродский-Южный». Однако на этот год 
в планах ООО «Краснобродский-Юж-
ный», объявленных на его сайте, пред-
усмотрена только подготовка проекта: 
«Строительство железнодорожных пу-
тей необщего пользования ООО «Крас-
нобродский Южный», примыкающих 
к железнодорожному пути необщего 
пользования ООО «Энергоресурс», 
примыкающего к станции Тырган». ни о 
какой фабрике речи пока нет.

К тому же в конце мая арбитраж-
ный суд Кемеровской области удов-
летворил заявление о признании ООО 
«Краснобродский Южный» банкротом 
и ввёл наблюдение. Заявителем вы-
ступило АО «Альфа-банк», иск кото-
рого к «Краснобродскому Южному» о 
взыскании 143,1 млн долларов ранее 
удовлетворил московский арбитраж. В 
таких обстоятельствах неясно, сможет 
ли предприятие реализовать инвести-
ционные проекты.  

С ДВУХ ДО ШЕСТИ
если объявленные на 2019 год пуски 

новых обогатительных мощностей вряд 
ли вырастут (скорее, наоборот), то но-
вых угольных разрезов в Кузбассе в этом 
году будет явно больше двух, о которых 
в начале года сообщал областной депар-
тамент угольной промышленности.

Проекты строительства разрезов 
«Чернокалтанский» в новокузнецком 
районе и «8 марта-2» в Прокопьевске, 
о которых было объявлено в январе 
(как и ОФ «Алексиевская»), тоже ока-
зались немного неожиданными. По-
скольку не было видимых признаков 
развития этих проектов. лицензию на 
участок Чернокалтанский 6, 8, 9 в ново-
кузнецком районе и участок Шахта Кок-
совая-2 в Прокопьевске с проведени-
ем во втором случае рекультивации и 
ликвидации закрытой шахты в декабре 
2015 года приобрело АО «СУПК», тог-
да принадлежавшее новокузнецкому 
предпринимателю Александру Щукину. 
Вскоре после этого он стал фигурантом 
уголовного дела о вымогательстве ак-
ций АО «Разрез «Инской», и ему явно 
стало не до новых проектов. но в октя-
бре 2018 года АО «СУПК» с лицензией 
на Чернокалтанский 6, 8, 9 приобрела 
новосибирская компания «Углетранс» 
(она аффилирована с УК «Полысаев-
ская» и также выступает инвестором в 
проекте ОФ «Алексиевская»). 

После этой сделки новый собствен-
ник инициировал строительство разре-
за «Чернокалтанский» годовой мощно-
стью 2 млн тонн угля. Правда, с вывозом 
угля с нового предприятия возникли 
сложности в общественном мнении. В 
качестве транспортной схемы инвестор 
предусмотрел строительство техноло-
гической автодороги протяженностью 
28 км до станции Тальжино, а там – обу-
строить склад угля и железнодорожная 
погрузка. на общественных слушани-
ях по этой части проекта у населения 
поселка Тальжино возникли сильные 
возражения. И на начало мая они оста-
вались непреодоленными. Это может 
вызвать изменение проекта в части 
транспортировки и, соответственно, 
его затягивание.

В начале 2019 года было также объ-
явлено о планируемой постройке и 
пуске в этом году разреза «8 Марта-2» 
в Прокопьевске годовой мощностью 
1 млн тонн угля. Однако, в компании 
«СДС-Уголь», которая владеет лицензи-
ей на соответствующий участок, не про-
яснили планы по данному проекту. Зато 
стало известно о намерении построить 
разрез с почти таким же названием (по 
наименованию угольного участка). О 
соответствующих планах начать откры-
тую добычу на участке недр «8 Марта» в 
Зенковском районе Прокопьевска объ-
явило ООО «Энергоснаб». 

Первоначально этот участок с про-
гнозными ресурсами в 5,2 млн тонн 
угля марки Т приобрело ООО «Сибэ-
нергоуголь», тогда входившее в состав 
ОАО «ХК «СДС-Уголь». но в 2016 году ли-
цензия оказалась у нового пользовате-
ля, им стало учрежденное «Сибэнерго-
углем» ООО «Энергоснаб». 23 мая 2016 
года после оформления лицензии но-
вый пользователь был продан москов-
скому ООО «Инвест Хоум Менеджмент». 
Тогда же в 2016 году по 50% долей в этой 
фирме приобрели осинниковское ООО 
«Кузбасстрой» предпринимателя Вла-
димира Рычкова и новосибирское «Кэп 
Детейлинг», владельцем которого сей-
час является московский предприни-
матель Михаил Зак. Принадлежавшее 
«Кузбасстрою» ООО «Стройпожсервис» 
пыталось освоить участок недр Колмо-
горовский Южный в беловском районе, 
оформив на себя лицензию в 2017 году. 
но это вызвало протесты местных жите-
лей, и лицензия на участок была отозва-
на в феврале нынешнего года.

По мере объявления планов уголь-
ных компаний стало известно, что ещё, 
как минимум два новых угольных раз-
реза появятся в регионе в этом году. 
К примеру, группа компаний «ТалТЭК» 
планирует увеличить добычу угля в 
2019 году на 1,3 млн тонн и выйти на 
уровень 7 млн тонн, сообщил вице-
президент АО «Талтэк» Вадим Цым-
балов в конце марта. При этом рост 
добычи обеспечат как действующие 
предприятия группы, так и пред-
приятие группы  ООО «Алтайская 

РЕйТИНГ: ПРОЕКТЫ В СфЕРЕ УГЛЕОБОГАщЕНИЯ КУЗБАССА 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ ПУСКИ 2019 ГОДА В МЛН ТОНН ГОДОВОй МОщНОСТИ)

наименование объекта компания территория размещения Годовая мощность 

1 оФ «увальная» ао уК «сибирская» новокузнецкий район 5

2
Вторая очередь модульной обогати-
тельной фабрики

ООО «Разрез «Кийзасский» Мыски 2,5

3 ОФ «Алексиевская»
АО «Шахта «Алексиевская»/ООО «УК 
«Полысаевская»

Ленинск-Кузнецкий район 1,8

3 ОФ «Краснобродская-Южная ООО «Краснобродский-Южный» Краснобродский 1,8

Источник:  данные компаний, департамент угольной промышленности Кемеровской области
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Объявленные на 2019 год планы угольщиков Кузбасса первоначально предусматривали развитие 
в первую очередь обогатительных мощностей в сравнении с добывающими. Предполагалось, что 
новых обогатительных фабрик будет построено в 2 раза больше, чем угольных разрезов – четы-
ре против двух. Однако затем, по мере раскрытия новых планов, стало ясно, что и добывающих 
активов кузбасские угольщики планируют построить не меньше, если не больше. Правда, ещё не-
сколько углеобогатительных фабрик в этом году будут проектироваться и активно строиться.

ПЛюС 10 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
В начале года областной департа-

мент угольной промышленности со-
общил о планах угольщиков Кузбасса 
ввести в строй обогатительные фабрики 
общей мощности около 10 млн тонн. В 
2018 году все мощности угольного обо-
гащения в регионе составляли 129,7 млн 
тонн. Таким образом, планируемые пуски 
смогут увеличить угольное обогащение 
в Кузбассе минимум на 8% за один год.

Самую крупную из фабрик в этом 
году – ОФ «Увальная» – запланировала 
построить в новокузнецком районе АО 
«УК Сибирская». В сентябре прошлого 
года этот проект получил  положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы. Фа-
брика разместится на промплощадке 
одноименной шахты, где уже построен 
и эксплуатируется погрузочно-склад-
ской комплекс. Проектом предусмо-
трено их использование, а также стро-
ительство новых – котельной, главного 
корпуса, углеподготовки, галереи, скла-
дов, пункта погрузки отходов и др. Про-
ектная мощность ОФ – 5 млн тонн угля 
в год. Это должно полностью закрыть 
потребности шахты в обогащении. 

В этом году, согласно планам «Си-
бирской», добыча угля на «Увальной» 
вырастет в 2 раза, до 4,53 млн тонн. 
Инвестиции в развитие производства 
в 2019 году составят 5,7 млрд рублей, 
в том числе, 2,86 млрд в приобретение 
основных средств, 2,53 млрд – в капи-
тальное строительство, то есть, в новую 
фабрику, 316 млн рублей в проектные 
работы, геологоразведку и пр.

Вторая очередь фабрики ООО «Раз-
рез «Кийзасский» в Мысках, заплани-
рованная к вводу в этом году, увеличит 
мощности обогащения предприятия в 
2 раза, с 2,5 млн тонн до 5 млн. ещё в 
конце прошлого года руководство раз-
реза объявило о планах в марте-апре-
ле 2019 года закупить оборудование, 
к концу августа запустить вторую оче-
редь фабрики, а к концу года вывести 
её на проектную производительность. 
Общие инвестиции в обогатительные 
мощности в 2019 году запланированы в 
1 млрд рублей.

если о строительстве этих обо-
гатительных мощностей, компании 
объявляли ещё два года назад, проект 
ОФ «Алексиевская» при одноимённой 

шахте оказался неожиданным. Ведь АО 
«Шахта «Алексиевская» с конца 2017 
года находится в конкурсном произ-
водстве (как и вся угольная компания 
«Заречная», в составе которой нахо-
дится шахта). Однако, несмотря на та-
кое сложное юридическое положение, 
«Алексиевская» планирует собствен-
ное обогащение. Проект новой фабри-
ки был подготовлен ещё в конце про-
шлого года.

В феврале нынешнего он был вы-
несён представителями ООО «Угольная 
компания «Полысаевская», которое 
управляет АО «Шахта «Алексиевская» 
и АО «Шахта «Заречная», на обществен-
ные слушания по оценке воздействия 
на окружающую среду. Как сообщил 
на слушаниях заместитель гендиректо-
ра УК «Полысаевская» по переработке 
углей Игорь Пухальский, решение о 
строительстве фабрики было принято, 
чтобы «не перевозить уголь с шахты 
«Алексиевская» через село Мохово ав-
тотранспортом на шахту «Заречная», 
где работает ОФ «Спутник». По сведе-
ниям «А-П-Р», в прошлом году такие ав-
топеревозки угля вызывали недоволь-

спонсор рубрики

добыча наперегонКи с обогащением
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2
млн тонн
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угольная компания». Оно в этом году 
планирует освоить участок недр Кыр-
гайский Новый, «актив, который стоял 
в режиме ожидания», по словам Ва-
дима Цымбалова. Вначале добычу на 
нем планируется вести на мощности 
первой очереди в 1 млн тонн, полная 
проектная мощность разреза должна 
составить 3 млн. Какой точно объем 
добычи будет в этом году на Кыргай-
ском Новом, Вадим Цымбалов, не сооб-
щил, добавив, что это будет зависеть от 
конъюнктуры рынка по добываемым 
маркам угля. Первоначально лицензия 
на этот участок в марте 2008 года была 
предоставлена ООО «Новоуголь» из 
Алтайского края, на тот момент запасы 
угля марки Д оценивались на участке 
в 100 млн тонн. Таким образом, чис-
ло предприятий открытой добычи ГК 
«ТалТЭК» вырастет с 4 до 5. 

И это не единственные угледобы-
вающие предприятия, которые будут, 
очевидно, запущены в этом году. К при-
меру, в конце прошлого года генераль-
ный директор ООО «Каракан Инвест» 
Дмитрий Богданов сообщал о планах 
увеличить добычу угля на 17%, до 5 
млн. При этом на разрезе «Караканский 
Западный», который работает с 2010 
года и на который приходится в насто-
ящее время практически вся добыча 
компании, предполагается добыть 3,5 
млн тонн. Остальные 1,5 млн тонн пла-
нируется получить на разрезе на но-
вом для компании участке Евтинский 
Перспективный. И это тоже будет пуск 
нового разреза, поскольку в 2018 году 
на участке добыча шла в попутном со 
строительством режиме. 

Также фактически новый разрез 
планирует запустить в этом году ново-
кузнецкое ООО «Ресурс», начав добы-
чу угля на участке Новоказанский 2. По 
данным гендиректора компании Ми-
хаила Тимошенко, в прошлом году для 
освоения нового участка были постро-
ены объекты инфраструктуры (ЛЭП, 
автодорога и др.), в 2019 году плана-
ми предусмотрено добыть 1 млн тонн 
угля, в 2020 году – 3 млн, в 2021 – выйти 
на проектную мощность в 6 млн тонн. 

Планы Прошлых лет 
реализуются
Ещё два крупных проекта в сфере 

обогащения угля будут начаты в этом 
году в Кузбассе, но их правильнее от-
нести к планам прошлых лет. Посколь-
ку они были объявлены еще 3-4 года 
назад. Это, к примеру, проект обогати-
тельной фабрики «Талдинская-Энерге-
тическая» на 6 млн тонн угля в год. Он 
был заявлен АО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» ещё в 2015 году. 
В мае прошлого года планы реализа-
ции проекта стоимостью 8 млрд рублей 
вновь были подтверждены после того, 
как генеральный директор ООО «УГМК-
Холдинг» (управляющая компания КРУ) 
Андрей Козицын подписал соглашение 
о социально-экономическом сотрудни-
честве с обладминистрацией. 

В декабре прошлого года КРУ под-
писал меморандум о взаимном со-
трудничестве с китайской компанией 
«Beijing CATIC Industry Limited» в реа-
лизации проектов на территории Ке-
меровской области. В документе про-
писаны намерения КРУ приобрести у 
китайского производителя в течение 
5 лет горнодобывающего и перераба-
тывающего оборудования на 70 млн 
долларов. В том числе, комплексного 
технологического оборудования по 
обогащению угля для строительства 
фабрик «Талдинская-Энергетическая» и 
«Бачатская-Энергетическая 2».    

Талдинская-Энергетическая» пред-
назначена для обогащения каменных 
углей марок «ДГ» и «Г» Талдинского 
угольного разреза. Основным назна-
чением фабрики станет получение 
угольного концентрата для технологи-
ческого использования в технологии 
вдувания пылеугольного топлива. По 
планам, заявленным в прошлом году, 
предприятие будет построена за два 
года и войдет в строй в 2020 году.

Крупнейшим инвестиционным про-
ектом ближайших двух лет в обогаще-
нии Кузбасса, наравне с проектом ОФ 
«Талдинская-Энергетическая», станет 
также строительство обогатительной 
фабрики «Талдинская» проектной мощ-

ностью 6 млн тонн угля в год. Этот про-
ект реализует ООО «УК «Талдинская», 
которое в этом году рассчитывает полу-
чить подготовленный проект предпри-
ятия и в конце года приступить к его 
строительству. В рамках проекта компа-
ния в этом году начинает строительство 
котельной, железнодорожного моста, 
примыкание железнодорожного тупи-
ка, подстанции на 220 Кв. 

Пуск первой очереди фабрики 
мощностью 1,5-2 млн т угля в год запла-
нирован на четвертый квартал 2020 
года. По данным гендиректора УК «Тал-
динская» Владимира Шептуна, в таком 
варианте предприятие будет перера-
батывать угли шахтоуправления «Тал-
динское-Южное», затем с расширени-
ем мощностей – и шахтоуправления 
«Талдинского-Кыргайского». Фабрика 
будет обогащать не только продукцию 
своих шахт, но и уголь сторонних за-
казчиков. Именно на этот проект при-
дется основная часть планируемых 
в этом году капитальных вложений 
УК «Талдинская» – 3 млрд рублей из 
5 млрд. Еще до начала строительства 
компания начала закупку на фабрику 
основного технологического оборудо-
вания. В прошлом году добыча угля на 
шахтах УК «Талдинская» составила 3,6 
млн тонн, в 2019 году планируется под-
нять её на 25%, до 4,5 млн тонн. 

заделы будущего
В своём развитии углепром Кузбас-

са не останавливается. В планах компа-
ний есть уже много разных проектов, о 
которых было объявлено и в этом году, 
и ранее, но их пуски намечены на  2021 
год или даже позже. 

К примеру, новокузнецкое АО «Куз-
нецкая инвестиционно-строительная 
компания» (ведет добычу угля на разре-
зе «Корчакольский», принадлежит ита-
льянской компании Coeclerici Group) 
планирует инвестировать 4 млрд ру-
блей в строительство собственной угле-
обогатительной фабрики и расширение 
железнодорожной погрузки (ООО «Юж-
но-Кузбасское промышленно-транс-
портное управление», принадлежит 

рейтинг: Проекты в угледобыче кузбасса 

(Планируемые Пуски 2019 года в млн тонн годовой мощности)

Наименование объекта Компания Территория размещения Годовая мощность 

1 Разрез «Чернокалтанский» АО «СУПК» Новокузнецкий район 2

2 Разрез «Евтинский Перспективный» Каракан Инвест Беловский район 1,5 (только в 2019 году)

3 Участок «Новоказанский 2» ООО «Ресурс» Прокопьевский район 1 (только в 2019 году, полная – 6)

4 Разрез «Кыргайский Новый» ООО «Алтайская угольная компания» Прокопьевский район 1 (только в 2019 году, полная – 3)

5 Разрез «8 Марта – 2» ХК «СДС-Уголь» Прокопьевск 1

Источник:  данные компаний, департамент угольной промышленности Кемеровской области
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Кузнечная мастерская «Пластика металла» 
была основана в 2004 году в небольшом промыш-
ленном городе Прокопьевск. Идеей основания 
стала родовая история Генерального директора 
Шарыпова Олега Николаевича. Его дед был куз-
нецом и с раннего детства обучал внука кузнечному 
мастерству, передавая секреты и традиции русской 
кузнечной школы.

На сегодняшний день «Пластика металла» – дина-
мично развивающееся предприятие с перспективой 
роста и целями, далеко смотрящими в будущее.

Наша миссия: передать опыт и ремесло наших де-
дов будущему поколению. С каждым ударом молота 
совершенствовать мастерство и радовать клиентов 
красивыми изделиями, в которых заложена частичка 
русской души.

Наши достижения: за 13 лет работы мастерская 
выступила спонсором во многих социальных проек-
тах. Подарила городу, области и селу свои изделия, 
чтобы они радовали жителей.

Особой ценностью для компании являются клиен-
ты. Наши мастера воплощают идеи заказчика в метал-
ле, создавая неповторимость и индивидуальность.

Одним из новых направлений развития компания 
стало создание кованой садовой мебели и интерьер-
ных и экстерьерных аксессуаров, которые расставят 
шикарные акценты в вашем интерьере и подчеркнут 
индивидуальный стиль заказчика. Сочетание пере-
довых технологий с традиционными, проверенными 
временем и богатым опытом работы, позволяют нам 
поддерживать высокий качественный и эстетиче-
ский уровень наших работ.

Кузнечная мастерская «Пластика металла» будет 
рада видеть Вас в рядах своих клиентов и гаранти-
рует Вам индивидуальный подход и гибкую ценовую 
политику!

«Пластика металла»: 
сохраняя 
    традиции

г. Прокопьевск, 
ул. Пионерская, 10 
+7 (3846) 62-98-24
+7 (905) 962-98-24 

E-mail: pl.met@yandex.ru
www.plastika-metalla.com

Новинка!
Кованая 
садовая 
мебель
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«Кузнецкинвестстрою»). По данным 
генерального директора компании Фе-
ликс Нахшунов, пуски новых объектов 
планируются в начале 2021 года. 

Планируемая мощность фабрики – 
1,5 млн тонн, мощность погрузки пла-
нируется увеличить с 2 млн тонн до 4 
млн. Рост погрузочных мощностей, по 
словам Феликса Нахшунова, предусмо-
трен в расчете на планируемое компа-
нией увеличение добычи угля до 3 млн 
тонн угля в год. На этот уровень добы-
чи, по словам гендиректора, компания 
также сможет выйти в 2021 году при 
ежегодных приросте 300-400 тыс. тонн 
угля и вложениях 700-800 млн рублей 
в обновление техники и оборудования.

А компания «Инвестрегионстрой-
Кузбасс» планирует построить в 2019-
2021гг. в Полысаево шахту «Сибир-
ская» с собственной обогатительной 
фабрикой. Как сообщил в конце марта 
гендиректор ООО «Инвестрегион-
строй-Кузбасс» Виктор Шевцов, инве-
стиции в строительство только первой 
очереди составят более 5 млрд рублей 
в 2019 году, 6 млрд – в 2020 и 2 млрд 
рублей в 2021 году. В первом кварта-
ле 2021 года шахту планируется запу-
стить с мощностью первой очереди 3 
млн тонн. Одновременно с шахтой пла-
нируется построить обогатительную 
фабрику, также на 3 млн тонн мощно-
сти первой очереди (1,9 млрд рублей 
вложений) и также с пуском в начале 
2021 года, погрузочный комплекс (око-
ло 900 млн рублей) и другие объекты 
инфраструктуры. 

В дальнейшем строительство пред-
приятий планируемого комплекса про-
должится, и шахта, и фабрика должны 
вырасти в мощности до 6 млн тонн в 
год по добыче и переработке, соответ-
ственно. С 2022 года предполагается 
строить вторую очередь шахты, в кото-
рую планируется инвестировать еще 8 

млрд рублей, а суммарные инвестиции 
составят 21-22 млрд рублей. Как сооб-
щил гендиректор ООО «Инвестрегион-
строй-Кузбасс», инвестором проекта 
выступает предприниматель Виктор 
Нусенкис, которому принадлежат и 
компания, и ООО «Шахта «Сибирская» 
с лицензией на освоение участка Поле 
шахты Кузнецкая.

Сохраняет ранее объявленные 
планы строительства обогатительной 
фабрики на шахте им. Тихова и компа-
ния «ПМХ-Уголь», которая управляет 
шахтой. На начало 2019 года проект 
фабрики был готов на 50%, поскольку 
постоянно обсуждаются различные ва-
рианты мощности предприятия, в част-
ности, увеличения её мощности с 3 млн 
тонн до 4 млн, сообщил директор «ПМХ-
Уголь» (филиал ООО «Управляющая 
компания «ПМХ») Андрей Сушенцев. В 
таких обстоятельствах сроки реализа-
ции этого проекта пока не определены. 

Неясны они и в случае с другим про-
ектом – строительство обогатительной 
фабрики ООО «Шахта Тайлепская» в 
Новокузнецком районе. Как сообщила 
в марте председатель правления пред-
приятия Заира Махачева, в свое разви-
тие «Тайлепская» планирует направить 
в этом году 349 млн рублей, в том чис-
ле, в строительство сооружений – 284 
млн. В последнем случае предусмо-
трено проведение подготовительных 
работ по строительству фабрики и 
собственного погрузочно-транспорт-
ного железнодорожного предприятия. 
Решение о строительстве собствен-
ной фабрики «Тайлепская» приняла, 
уточнила председатель правления, но 
проект пока не подготовлен, и неясны 
параметры, известно, что ее мощность 
будет больше 1 млн тонн в год. Также 
неизвестна точная конфигурация соб-
ственной ветки со станцией погрузки, 
поскольку это будет зависеть от техни-

ческих условий, которые выдает ОАО 
«РЖД» и от того, к какой станции «РЖД» 
будет примыкать ветка. 

К заделам ближайшего будущего 
можно отнести и намерения проко-
пьевской компании «МелТЭК» (аффили-
рована с челябинской группой «Южу-
ралзолото»). По данным гендиректора 
ООО «МелТЭК» Андрея Звягинцева, в 
этом году компания профинансирует 
подготовку проекта собственной по-
грузки с железнодорожной 20-киломе-
тровой веткой от станции Курегеш до 
угольного участка Кушеяковский-Но-
вый к северу от Новокузнецка. Строи-
тельство ветки оценивается в 2 млрд 
рублей по стоимости и в 26 месяцев 
по срокам. Только после ее постройки 
компания начнет освоение Кушеяков-
ского-Нового, подчеркнул Андрей Звя-
гинцев. На нем планируется построить 
разрез годовой мощностью 3 млн тонн, 
а мощность станции погрузки будет «с 
запасом» – 3,3 млн тонн.

Освоение нового участка недр Бун-
гуро-Листвянский 4 в Новокузнецком 
районе с пуском, как ранее сообщал 
Андрей Звягинцев, угольного разреза 
годовой мощностью 1 млн тонн также 
стоит в планах компании. Однако их 
реализация зависит от получения прав 
на автомобильную дорогу протяженно-
стью 4 км. В настоящее время, по дан-
ным гендиректора «МелТЭКа», «она ни-
чья», по документам не принадлежит ни 
муниципальным властям, ни областной 
дирекции автодорог. «Полевая дорога 
необщего пользования необходима, 
чтобы выйти на асфальт, и везти уголь 
автотранспортом на станцию Зенков-
ское поле, там находится собственная 
погрузка», объяснил потребности ком-
пании Андрей Звягинцев. Расстояние 
доставки в этом случае составит 25 км. 
Вопрос о «ничьей дороге» передан на 
решение в обладминистрацию.

рейтинг: Проекты ближайшей ПерсПективы углеПрома кузбасса 

(Планируемые Пуски 2019-2021гг. в млн тонн годовой мощности) 

Наименование объекта Компания Территория размещения Годовая мощность 

1
Шахта «Сибирская» 
и обогатительная фабрика при ней

ООО «Инвестрегионстрой-Кузбасс» Полысаево 6

1 ОФ «Талдинская-Энергетическая» АО «УК «Кузбассразрезуголь» Прокопьевский район 6

1 ОФ «Талдинская» УК «Талдинская» Прокопьевский район 6

2 ОФ шахты им Тихова ПМХ-Уголь Ленинск-Кузнецкий район от 3 до 4

3 Разрез на участке Кушеяковский-Новый ООО «Энергия-НК» Новокузнецкий район 3

4 ОФ разреза «Корчакольский» АО «Кузнецкинвестстрой» Новокузнецкий район 1,5

5 ОФ ООО «Шахта «Тайлепская» ООО «Шахта «Тайлепская» Новокузнецкий район более 1

6 Разрез на участке Бунгуро-Листвянский 4 ООО «Энергия-НК» Новокузнецкий район 1

Источник:  данные компаний
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Кузнечная мастерская «Пластика металла» 
была основана в 2004 году в небольшом промыш-
ленном городе Прокопьевск. Идеей основания 
стала родовая история Генерального директора 
Шарыпова Олега Николаевича. Его дед был куз-
нецом и с раннего детства обучал внука кузнечному 
мастерству, передавая секреты и традиции русской 
кузнечной школы.

На сегодняшний день «Пластика металла» – дина-
мично развивающееся предприятие с перспективой 
роста и целями, далеко смотрящими в будущее.

Наша миссия: передать опыт и ремесло наших де-
дов будущему поколению. С каждым ударом молота 
совершенствовать мастерство и радовать клиентов 
красивыми изделиями, в которых заложена частичка 
русской души.

Наши достижения: за 13 лет работы мастерская 
выступила спонсором во многих социальных проек-
тах. Подарила городу, области и селу свои изделия, 
чтобы они радовали жителей.

Особой ценностью для компании являются клиен-
ты. Наши мастера воплощают идеи заказчика в метал-
ле, создавая неповторимость и индивидуальность.

Одним из новых направлений развития компания 
стало создание кованой садовой мебели и интерьер-
ных и экстерьерных аксессуаров, которые расставят 
шикарные акценты в вашем интерьере и подчеркнут 
индивидуальный стиль заказчика. Сочетание пере-
довых технологий с традиционными, проверенными 
временем и богатым опытом работы, позволяют нам 
поддерживать высокий качественный и эстетиче-
ский уровень наших работ.

Кузнечная мастерская «Пластика металла» будет 
рада видеть Вас в рядах своих клиентов и гаранти-
рует Вам индивидуальный подход и гибкую ценовую 
политику!

«Пластика металла»: 
сохраняя 
    традиции

г. Прокопьевск, 
ул. Пионерская, 10 
+7 (3846) 62-98-24
+7 (905) 962-98-24 

E-mail: pl.met@yandex.ru
www.plastika-metalla.com

Новинка!
Кованая 
садовая 
мебель
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ные ветки, погрузочные мощности, новые подстанции и линии 
электропередач. В прошлом году инвестиции только в угле-
пром составили более 91 млрд рублей, в этом году ожидаются 
на том же уровне. на втором месте среди отраслей по объёму 
инвестиций стоит транспортировка и хранение (св. 25 млрд 
рублей в 2018 году), в основном, за счёт железнодорожного 
транспорта, также завязанного на потребности угольщиков. 

Всё это не может не создавать спрос на различное обору-
дование, машины и механизмы, а также на их обслуживание 
и ремонт. Конечно, далеко не весь ассортимент такой про-
дукции могут предложить региональные производители, но 
и для них ниша имеется. Характерной в этой связи выглядит 
ситуация в отрасли производства транспортных средств, 
представленной в Кузбассе выпуском железнодорожного 
подвижного состава. В прошлом году она увеличила выпуск 
своей продукции в 2,4 раза, и продолжила быстрый рост в 
этом году – в 2,8 раза по итогам первого квартала. Других по-
добных удач, обусловленных спросом углепрома, в Кузбассе 
пока не наблюдается. Однако это не значит, что для них нет 
возможностей

В начале нынешнего года и представители угольных ком-
паний, и фискальных органов констатировали существенное 
снижение экспортных цен на уголь. В конце апреля замести-
тель руководителя управления ФнС России по Кемеровской 
области Сергей Вахрушев признал, что падение цен на уголь 
вызовет снижение бюджетных доходов Кузбасса, но про-
изойдёт это уже во второй половине года. В первом квар-
тале 2019 года ценовая ситуация не сказалась на доходах 
угольщиков, что показало поступления в бюджет налога на 
прибыль. По данным Сергея Вахрушева, в первом квартале 
2019 года они составили 17,94 млрд рублей против 14,6 млрд 
в первом квартале прошлого года. И доля этого налога в до-
ходах консолидированного бюджета Кемеровской области 
возросла до 48% с 47% годом ранее. Подавляющую часть 
его обеспечивает угольная промышленность – в 2018 году, 
по данным Кемеровостата, она получила 153,6 млрд рублей 
сальдированной прибыли из 234,8 млрд рублей всей эконо-
мики региона (196,8 млрд из 249,2 млрд рублей в 2017 году).

Показатели прибыльности углепрома по итогам прошло-
го года и первого квартала нынешнего, а также длительность 
инвестиционного цикла в угольной отрасли (множество 
проектов находятся в стадии реализации с 2016-2017гг. и 
ранее), создают условия для сохранения высокого уровня 
угольной инвестиционной активности. И пока объявленные 
компаниями планы и пуски 2019-2020гг. это подтверждают 
(см. «Добыча наперегонки с обогащением»). Помимо произ-
водственных инвестиционных проектов никуда не исчезнут 
базовые потребности угольщиков в поддержании уже соз-
данных производственных мощностей, растущих, кстати, год 
от года. И добавляются дополнительные обязательства по 
строительству очистных сооружений, переселению жителей 
с подработанных земель и др. Таким образом, спрос на ма-
шинотехническую продукцию будет сохраняться со стороны 
угольщиков в большом объёме. 

Это видно и по общим показателям развития горного ма-
шиностроения в прошлом году. К положительным его итогам 
в первую очередь можно отнести рост таких подотраслей 
как производство электротехнического оборудования (оно 
также предназначено в первую очередь для нужд угольных 
предприятий), на 3,2%, и ремонт и монтаж машин и оборудо-
вания, на 17,8% (второй по темпам роста показатель после 
вагоностроения). Последняя подотрасль сохранила высокие 
темпы роста и в первом квартале нынешнего года (+30,2%), и 
при этом резко добавило производство машин и оборудова-
ния (в этой отрасли представлено в основном производство 
ГШО) – на 22,4%. Такие темпы могут компенсировать сниже-
ние, отмеченное в прошлом году. 
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рост горных маШин
Горное машиностроение Кузбасса продолжает оставаться основным партнёром главной 
отрасли региона – углепрома. И останется таковым ещё долгое время, как показывает по-
явление новых проектов в сфере горного машиностроения, включая и новые предприятия, 
и новые производства на уже действующих заводах. Кузбасское машиностроение может 
работать не только на нужды местных угольщиков, но и по заказам сторонних компаний, 
в том числе, на экспорт. Такой опыт уже есть, и его, очевидно, будет больше. В то же время, 
как показывают истории отдельных заводов, монозависимость от заказов одной отрасли 
не всегда положительно влияет на развитие и положение предприятий. В одних случаях 
это приводит даже к банкротству производителей горно-шахтного оборудования (ГШО). 
В других случаях вынуждает снижать долю ГШО в общем объёме производстве. Но зависи-
мость от одного заказчика может оборачиваться и во благо производителю. Когда он при-
надлежит угольной компании, и она инвестирует в его развитие.

БОЛьШИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
И ПРИБАВКИ
Угольная промышленность Кузбас-

са в последние три года демонстри-
рует не только общий рост по всем 
производственным показателям, но и 
улучшение финансового положения. 
В прошлом году угольщики региона 
увеличили добычу на 13,8 млн тонн 
или 5,7%, до 255,3 млн тонн. Чтобы по-
нять масштабы физического прироста 

добычи, достаточно посмотреть на по-
казатели работы углепрома других рос-
сийских регионов. Годовой прирост до-
бычи угля в Кузбассе сравним или даже 
больше всей годовой добычи боль-
шинства угольных регионов России, за 
исключением Красноярского края, Ир-
кутской области и Хакасии. По оценке 
заместителя губернатора Андрея Пано-
ва, в этом году рост в угольной отрасли 
продолжится, и добыча угля вырастет 

ещё на 5% к уровню в 255 млн тонн, до-
стигнутому в прошлом году.

Рост угледобычи идёт не только за 
счёт действующих производств, но и ре-
ализации многочисленных инвестпро-
ектов. Причём, как в углепроме, так и в 
смежных отраслях, таких как строитель-
ство, железнодорожные и автоперевоз-
ки. Для новых угольных разрезов, шахт и 
обогатительных фабрик нужны техноло-
гические автодороги и железнодорож-

Liebherr собрал в кузбассе самосвал грузоподъёмностью 220 тонн 
и заявил о намерении поставлять самосвалы кузбасской сборки и в другие страны

спонсор рубрики
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Он также заявил, что у компа-
нии есть намерение «ремонтировать 
всю гидравлику – направляющую и 
силовую, а также восстановить бро-
шенные секции крепи, которых в на-
стоящее время только в «УК Полы-
саевская» около 1000». Совместным 
проектом предусмотрено, что новый 
цех будет располагаться на территории 
ООО «Грамотеинские ЦЭММ». Площадь 
производственных помещений соста-
вит около 3 тыс. кв. метров. В составе 
нового производства предусмотрено: 
производственный цех, вспомогатель-
ные производственные помещения, 
санитарно-бытовые помещения и тех-
нические помещения. Расположение 
оборудования обеспечивает последо-
вательную технологическую цепочку 
производства. 

А в конце марта Liebherr собрал в 
Кузбассе самосвал грузоподъёмностью 
220 тонн. Машина поступила в Рос-
сию в виде комплектующих запчастей, 
была полностью собрана в боксе ООО 
«Шахтоуправление «Майское» силами 
специалистов предприятия. По сло-
вам губернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилева, «это первая машина 
Liebherr, которая собрана за пределами 
предприятий компании», что является 
«историческим моментом для компа-
нии и для машиностроения Кузбасса», 

ведь «в дальнейшем планируется изго-
товление серии таких самосвалов для 
предприятий нашего региона и других 
субъектов страны. Liebherr заявила о 
намерении поставлять самосвалы куз-
басской сборки и в другие страны, на-
пример, в Монголию, Казахстан», – от-
метил губернатор.

Кроме того, по данным губернато-
ра, Liebherr планирует изготавливать на 
базе кузбасских предприятий запасные 
части для своих заводов и проводит ис-
пытание стали, произведенной на Зап-
сибе для  дальнейшего использования 
в производстве кузовов. «Войти в про-
изводственную цепочку Liebherr – это 
большая честь для машиностроения 
Кузбасса, эта компания предъявляет 
высокие требования и стандарты к про-
изводству», – заявил Сергей Цивилев.

«Во время визита на «Кемеровохим-
маш» мы отметили высокий уровень спе-
циалистов предприятия и современное 
оборудование, на котором они работа-
ют. Важно, что предприятие инвестирует 
средства в повышение квалификации 
работников. Мы планируем в дальней-
шем плотно сотрудничать, обменивать-
ся опытом. Считаем, что сотрудникам 
«Кемеровохиммаша» необходимо озна-
комиться с производственными процес-
сами на предприятиях Liebherr», – отме-
тили представители Liebherr.

ПРОЕКТЫ – ТОСэРОВЦЫ
на фоне таких крупных проек-

тов, что уже реализовало ООО «Сиб-
Дамель» или заявили СТК  и УК «Полы-
саевская», и может запустить в Кузбассе 
компания Liebherr большинство новых 
проектов, заявленных для размещения 
на территориях опережающего соци-
ально-экономического развития, отли-
чаются небольшой величиной. Может, 
это и к лучшему, меньше рисков потери 
крупных вложений. Зато таких проек-
тов много. Только по итогам прошлого 
года их было пять, получивших статус 
резидентов ТОСЭР (все только террито-
рии «новокузнецк»). 

Затем к ним прибавились ещё, кото-
рые получили статус резидентов, в том 
числе, 2 – территории «Прокопьевск», 
4 – «новокузнецк». Среди заявленных 
к реализации проектов такие как сбор-
ка винтовых компрессоров для горных 
предприятий, модернизация метал-
лообрабатывающего производства по 
выпуску деталей для металлургическо-
го, горно-шахтного и обогатительного 
оборудования, металлоконструкций, 
корпусов электродвигателей и пр., про-
изводства конвейерных роликов, от-
ливок из черных и цветных сплавов и 
многое другое. 

К примеру, ставшие резидентами 
ТОСЭР «новокузнецк» ООО «Сервис-
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Пуски крупных и затратных новых 

объектов, как в том же углепроме, для 
современного машиностроения Куз-
басса не характерны. Однако это не 
означает, что их нет совсем.  напри-
мер, в сентябре прошлого года о пла-
нах развернуть в Юрге производство 
обогатительного оборудования за-
явило ООО «научно-производственное 
объединение «Восток» (силами своей 
«дочки» ООО «Сибирская техническая 
компания»). Уже через месяц на про-
изводственной площадке Юрмаша 
(взятой в аренду) был выпущен первый 
пробный виброгрохот. В планах СТК, по 
данным гендиректора нПО и управля-
ющего директора СТК Владимира ель-
кина, наладить серийный выпуск до 50 
грохотов в год, а также другого обога-
тительного оборудования – флотаци-
онных машин и центрифуг. По данным 
«А-П-Р», проект находится на стадии 
активной реализации, СТК занимается 
налаживанием нового производства. 

В апреле нынешнего года в ле-
нинск-кузнецком ООО «Сиб-Дамель» 
(машиностроительное предприятие 
в составе АО «СУЭК-Кузбасс») было 
запущено новое производство по ре-
монту металлоконструкций секций 
механизированной крепи. Для разме-
щения нового производства был про-
веден капитальный ремонт бывшего 
механического цеха шахты имени С.М. 
Кирова. С учетом этих затрат и покуп-
ки оборудования вложения в проект 
составили более 300 млн рублей, что 
делает «Сиб-Дамель» одним из самых 
крупных объектов инвестиций гор-
ного машиностроения в Кузбассе. За 
последние четыре года в развитие 
предприятия было вложено более 725 

миллионов рублей. Численность его 
работников удвоилась, составив бо-
лее 500 человек. Производительность 
труда на одного работника выросла в 
1,7  раза. По словам гендиректора ООО 
«Сиб-Дамель» Юрия люкина, пред-
приятие имеет вековую историю, но 
за счет постоянного переоснащения, 
опытного кадрового состава способно 
выпускать продукцию современного 
высокого уровня. 

По данным «СУЭК-Кузбасс», потреб-
ность в создании собственной ремонт-
ной базы вызвана необходимостью 
качественного и своевременного ре-
монта имеющихся в компании 10 очист-
ных мехкомплексов. Для оснащения 
цеха приобретено различное оборудо-
вание: крупногабаритный портально-
обрабатывающий центр, комплект для 
магнитно-порошковой дефектоскопии, 
установки газо-плазменной резки 3D и 
полуавтоматической сварки, моечная 
установка высокого давления, свароч-
ные позиционеры, окрасочно-сушиль-
ная и песко- и дробеструйные камеры, 
компрессорная, газораспределитель-
ная станция, мостовой кран 30 тонн 
грузоподъёмностью. В совокупности 
такой комплект оборудования позво-
ляет осуществлять весь спектр работ 
по ремонту и восстановлению несущих 
металлоконструкций. 

С пуском нового цеха ООО «Сиб-
Дамель» полностью готов самостоя-
тельно вести все этапы ремонта метал-

локонструкций секций. Для подготовки 
кадров цеха проводится подготовка 
сотрудников, включая обучение работе 
на станках с числовым-программным 
управлением (ЧПУ) на базе новосибир-
ского авиастроительного лицея.

О другом крупном проекте в марте 
нынешнего года объявили ООО «Уголь-
ная компания «Полысаевская» и Чжэнч-
жоуская группа ГШО (КнР), подписав 
соглашение о строительстве в 2019-

2020гг. в Грамотеино (в составе белово) 
цеха ремонта силовых гидроцилиндров 
для механизированных крепей. Размер 
инвестиций в проект не раскрывает-
ся, однако, было объявлено, что пуск 
нового цеха состоится ко Дню шахте-
ра в 2020 году. Присутствовавший при 
подписании соглашения глава белово 
Алексей Курносов отметил, что «в по-
следние два года город развивается как 
сервисный кластер, в нем присутствуют 
крупные зарубежные компании, но они 
связаны с открытой угледобычей, тогда 
как «УК Полысаевская» стала первой 
компанией, которая будет заниматься 
сервисными услугами для подземной 
угледобычи». Глава города, конечно, 
имел в виду разместившиеся в послед-
ние годы в городе сервисно-складские 
комплексы крупных зарубежных про-
изводителей горной техники и обору-
дования, таких как Komatsu и Liebherr.

Председатель совета директоров 
ООО «УК Полысаевская» Юрий Сазонов 
назвал запущенный проект «значимым 
для всех угольных шахт Кузбасса, по-
скольку в цехе будет осуществляться 
ремонт гидроцилиндров, применяемых 
на всех шахтах области, независимо от 
производителя механизированного 
комплекса». По его данным, с китайски-
ми партнерами работа идет с 2005 года, 
с того времени Чжэнчжоуская группа 
продала в Кузбассе 11 комплексов, один 
из которых в прошлом году приобрела 
«УК Полысаевская». «Учитывая ментали-
тет и разные подходы, мы настаивали 
на том, чтобы совместное предприятие 
было зарегистрировано в белово, чтобы 
китайская сторона осуществила постав-
ку оборудования, обеспечила обучение 
специалистов, гарантийный и послега-
рантийный ремонт. нашей главной зада-
чей было привезти в Кузбасс все ноу-хау, 
по технологии восстановления секций 
крепи и гидравлики, которые сегод-
ня существуют в мире. Они будут при-
меняться в производстве нового цеха 
ЦЭММ», сообщил Юрий Сазонов. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ПОДОТРАСЛЕй 

КУЗБАССКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, 

ВЫПОЛНЯющИХ ЗАКАЗЫ УГОЛьщИКОВ (2017-2019гг.)

2017 2018
2019 

(1 квартал)

Темпы физического роста 
(в % к уровню предыдущего года)

Производство машин и оборудования 108 95,4 122,4

Производство электрического оборудования 119,2 103,2 100,1

Ремонт и монтаж машин и оборудования 87,3 117,8 130,2

объем отгруженной продукции 
(в млрд рублей)

Производство машин и оборудования 14,53 13,66 3,86

Производство электрического оборудования 1,48 2,16 0,46

Ремонт и монтаж машин и оборудования 16,37 24 6,91

Источник:  Кемеровостат

За последние четыре года в развитие ООО «Сиб-Дамель»  
было вложено более 725 миллионов рублей. Численность его 
работников удвоилась, составив более 500 человек. Произво-
дительность труда на одного работника выросла в 1,7  раза
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ная угольная компания» (СУК) и ООО 
«Технотрон» планируют наладить вы-
пуск горно-шахтного электрообору-
дования, шнеков и корон добычных 
комбайнов. По данным руководителя 
технико-коммерческого отдела СУК 
Александра Овчинникова в рамках 
проекта «Модернизация производства 
для сохранения конкурентоспособ-
ности продукции и увеличения про-
изводительности труда» компания на-
мерена наладить выпуска новых видов 
продукции, таких как комплектное рас-
пределительное устройство, комплект-
ные трансформаторные подстанции 
взрывозащищенные, пускатель взры-
возащищенный, шахтные вентиляторы. 
Объём вложений в проект составит 
190,3 млн рублей. Предполагается соз-
дать 82 новых рабочих места.

По данным директора ООО «Тех-
нотрон» Константина Топкаева, вло-
жения в заявленным им проект будут 
скромнее, около 7 млн рублей. но он 
предполагает развитие и расширение 
уже действующего предприятия. Зато 
помимо ремонтных услуг, которые уже 
оказывает «Технотрон», предполагает-
ся наладить собственное производство 
– шнеков и корон очистных комбайнов. 
на новом производстве планируется 
занять 13 человек. наличие таких про-
ектов и перспективы появления новых 
свидетельствуют о заметном потенциа-
ле горного машиностроения Кузбасса. 

НЕ УГЛёМ 
КУЗБАССКИМ ЕДИНЫМ
Однако не все кузбасские произво-

дители ГШО делают ставку на привыч-
ный местный рынок, пусть и растущий. 
В практике отношений машиностро-
ителей с заказчиками много случаев, 
когда поставщик не получает полный 
расчёт за свою продукцию (или счита-
ет, что не получил, тогда как у другой 
стороны противоположная позиция). 
Стороны идут в суд, спор тянется долго. 

За это время один или другой участник 
спора может оказаться банкротом. Что 
никак не помогает ни тому, ни другому. 
например, в середине мая областной 
штаб по финансовому мониторингу 
разбирал ситуацию с задолженностью 
по зарплате в 16,9 млн рублей на ки-
селёвском ООО «ПО «Гормаш», и вы-
яснилось, что заводу в свою очередь 
задолжало 14,7 млн за приобретен-
ное оборудование ПАО «УК «Южный 
Кузбасс». Причём, долг возник по по-
ставкам ещё 2015 года. Окончательное 
судебное решение в пользу киселёв-
ского завода апелляционная судебная 
инстанция приняла только 17 мая 2019 
года, тогда как сами спорные поставки 
оборудования были ещё в марте 2015 
года. ПО «Гормаш» подало иск только в 
июле 2018 года, к этому времени завод 
был признан банкротом.

Междуреченское АО «Томусинский 
ремонтно-механический завод» (ТРМЗ) 
в свою очередь резко, в 3 раза, уве-
личило в прошлом году поставки на 
экспорт – с 60 млн рублей до 197 млн. 
В результате, на увеличение экспорта 
ушёл не только весь прирост отгрузки 
прошлого года (104 млн рублей), но и 
сверх него, а отгрузка на внутренний 
рынок снизилась на 34 млн рублей. Экс-
портные же поставки составили в итоге 
197 млн рублей, 20% от всей отгрузки 
завода. Показатель не характерный для 
предприятия кузбасского машиностро-
ения, традиционно ориентированного 
на внутренний рынок. Конечно, нужно 
иметь в виду, что все поставки ТРМЗ 
были в страны ближнего зарубежья, но 
так или иначе, поворот от ближайших 
заказчиков налицо. Возможно, это было 
особенностью работы завода только в 
прошлом году. А вот крупнейший до не-
давнего времени производитель ГШО 
«Юргинский машиностроительный за-
вод» планирует сократить и долю по-
ставок горно-шахтного оборудования, 
и отгрузку местным потребителям. 

По данным гендиректора ООО «Юр-
гинский машиностроительный завод» 
Анатолия лазарева, в первом квартале 
производство горно-шахтного обору-
дования выросло на Юрмаше на 49% по 
сравнению с показателями аналогично-
го периода прошлого года. 

Рост связан с выполнением заказов 
по ремонту комбайнов, конвейеров, 
перегружателей, а также заказа ново-
кузнецкого ООО «Шахта «Юбилейная» 
по поставке 50 секций механизирован-
ной крепи. По сообщению Юрмаша, 
для «Юбилейной» конструкторы завода 
разработали новый образец крепи, ко-
торый, не отличаясь внешне от старых 
моделей Юрмаша, уже работающих на 
новокузнецкой шахте, сделан надёж-
нее, безопаснее, работоспособнее, со-
хранив взаимозаменяемость со стары-
ми моделями. В ноябре прошлого года 
были проведены приёмо-сдаточных 
испытаний пилотной секции крепи, а в 
апреле завод поставил первую партию 
из 10 секций крепи. В мае были отгру-
жены ещё 20 секций.

В прошлом году, по данным генди-
ректора, на долю ГШО пришлось прак-
тически 90% всей отгруженной маши-
ностроительной продукции Юрмаша 
(завод, напомним, является ещё и про-
изводителем тепла и электроэнергии 
на своей ТЭЦ), однако, в планах пред-
приятия сократить эту долю до 30%, 
«не более». Как отмечает Анатолий ла-
зарев, в этом году при плане набрать 
контрактов на 4 млрд рублей доля ГШО 
останется еще довольно значительной, 
60-70%, но в дальнейшем её планиру-
ется снизить за счёт расширения про-
изводства других видов продукции. 
Помимо спецтехники, которую завод 
поставляет по оборонному заказу, Юр-
маш, по словам его гендиректора, «ос-
ваивает новые виды продукции, новые 
направления производства компонен-
тов и деталей для различных видов 
машиностроения, для производства 
судов, строительной техники, бульдозе-
ров, тракторов и пр.». «Это гидравлика, 
узлы, агрегаты, различные комплекту-
ющие, в производстве которых у заво-
да есть соответствующие компетенции 
– силовая гидравлика, механическая 
обработка, литьё», поясняет Анатолий 
лазарев, подчеркивая, что пока рано 
раскрывать деталей возможных поста-
вок и сотрудничества с потенциальны-
ми заказчиками.

Компонентное машиностроение 
уже несколько лет обсуждается как 
перспективное направление для куз-
басских заводов. У Юрмаша есть воз-
можности развивать его. но они есть 
также и у некоторых других предпри-
ятий с большим опытом работы и соот-
ветствующими  компетенциями. 

«Юргинский машиностроительный завод» планирует сокра-
тить и долю поставок горно-шахтного оборудования, и от-
грузку местным потребителям
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работ студентов, которые отличаются 
амбициозными идеями, креативным 
мышлением и научным подходом» и по-
желал, чтобы заявленные участниками 
идеи и проекты были реализованы на 
практике. 

В свою очередь проректор КемГУ по 
стратегическому развитию Юрий Жу-
равлев отметил формат конкурса, когда 
в одном месте «соприкоснулись наука и 
образование, власть и бизнес», поэтому 
«можно ожидать решения серьёзных 
проблем». Он также напомнил, что по 
решению правительства в Кузбассе бу-
дет создан один из первых пяти в Рос-
сии научно-образовательных центров 
и выразил надежду, что участники кон-
курса примут в работе центра активное 
участие. Обращаясь к участникам кон-
курса он напомнил, что когда «пойдете 
на производство после обучения, во-
просы экологии останутся для вас важ-
ными», ведь «сегодня лозунг «Чистый 
уголь – зелёный Кузбасс» номер один». 

В итоге, авторы 15 заявленных на 
конкурс проектов были объявлены 
лауреатами, а 5 проектов – победи-
телями. Им СГК вручила сертификаты 
на 100 тыс. рублей для продолжение 
научных исследований. лауреатами 
конкурса стали и простые доступные 
пониманию проекты такие как «Яркие 
урны» (привлекательная раскраска го-
родских урн), «Автомат для сбора ба-
тареек», «Сбор и утилизация стекла с 
предприятий общественного питания» 
или «Эко-уголок» (озеленение склонов 
набережной Томи в Кемерове). И весь-
ма специальные проекты, такие как 
«Разработка технологии получения аль-
тернативного жидкого топлива из от-
ходов пиролиза автошин», «Супериони-
сторы на основе углеродных отходов» 
и «Получение жерушника болотного, 
экспрессирующего рекомбинантное 
антитело против бензо(а)пирена, для 
фиторемедиации почвы и воды». 

Победителями были признаны авто-
ры 5 проектов – студенты КемГУ, КузГТУ 
и КемГСХИ. Они предложили для улучше-
ния экологического состояния Кузбасса 
переработку золошлаковых отходов 
в силикатную решетку для городского 
благоустройства (её можно укладывать 
на стоянках с сохранением травяного 
покрова), угля – в сложные химические 
продукты, а угольных отходов – в брикет-
ное топливо. Кроме того, победителями 
стали авторы проектов очистки сточных 
вод угольных предприятий и дистанци-
онного зондирования пыле- аэрозоль-
ного загрязнения воздушной среды. Все 
проекты победителей весьма актуальны 
для Кузбасса и его окружающей среды, 
основное негативное влияние на кото-
рую оказывают добыча и транспорти-
ровка угля, а для угольной энергетики 

важно решить проблему утилизации зо-
лошлаковых отходов. 

Заместитель директора Кузбасско-
го филиала ООО «Сибирская генери-
рующая компания» Дмитрий Голофаст 
после объявления итогов конкурса 
отметил, что экологические мероприя-
тия нужны для страны, но затратны для 
предприятий, поэтому они не всегда 
стремятся вкладывать в экологию круп-
ные средства. «В то же время самые 
дальновидные, умные и ответственные 
предприниматели понимают, чем боль-
ше сегодня инвестируешь в экологии, 
тем меньше твои затраты завтра. По-
тому что предприятие платит меньше 
загрязнение окружающей среды, за 
земли под отходы, и работники самого 
предприятия становятся здоровее, по-
лучают больше удовольствия от своей 
работы», подчеркнул представитель 

СГК. По словам Дмитрия Голофаста, 
компания намерена проводить подоб-
ный конкурс и дальше. 

Заместитель председателя област-
ного совета народных депутатов Юрий 
Скворцов напомнил, что областных 
законодателей также не оставляют 
равнодушными экологические пробле-
мы Кузбасса. Это и накопленные про-
изводственные отходы, и проведение 
«мусорной» реформы, и такая специфи-
ческая как не соответствие высаживае-
мых при озеленении саженцев новым 
почвенным условиям, в результате чего 
они не приживаются. В завершение 
конкурса он  пожелал его участникам 
«найти спонсора для реализации заду-
манного на практике», а руководство 
СГК поблагодарил за «замечательный 
проект» и выразил надежду, что «он бу-
дет жить и дальше». 
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По решению конкурсной комиссии победителями областно-
го конкурса студенческих проектов в сфере экологии и раци-
онального природопользования «Зелёный саквояж» были при-
знаны следующие проекты:

1. Проект «Технология рециклинга золошлаковых от-
ходов в силикатную решётку для благоустройства го-
родских территорий» студентов КемГУ Андрея Лондаренко, 
Елены Забродиной, Вадима Ирхина и Данилы Помогаева.

2. Проект «Разработка экологически безопасной тех-
нологии утилизации углеотходов в брикетное топливо» 
аспиранта Кузбасского государственного технического уни-
верситета (КузГТУ) Надежды Тороповой.

3. Проект «Получение химических продуктов из кузбас-
ских углей» аспирантов КузГТУ Константина Ушакова и Алек-
сандра Зябрева.

4. Проект «Разработка технологии очистки сточных 
вод угольных предприятий с использованием модифици-
рованных флокулянтов» студента Кемеровского государ-
ственного сельскохозяйственного института Александра 
Лимонова.

5. Проект «Оценка зоны влияния выбросов загрязняю-
щих веществ и степени пыле-аэрозольного загрязнения 
снегового покрова на территории Кемеровской области 
путём обработки и анализа материалов дистанционно-
го зондирования» автора из КемГУ Ярослава Железнова.

сгК собрала «зелёный саКВояж» 

Сибирская генерирующая компания совместно с Советом народных депутатов Кемеровской области и 
Кемеровским государственным университетом провела первый в Кузбассе конкурс молодёжных экологи-
ческих проектов «Зелёный саквояж». В нём приняли участие студенты и аспиранты четырех кузбасских 
вузов и подразделения Академии наук в Кемерове. Конкурс стал первым подобным опытом привлечения 
и поощрения молодых специалистов в сферу экологии и природопользования. В Кузбасском филиале СГК 
положительно оценили проведение конкурса и намерены проводить его и в дальнейшем.

Областной конкурс научно-исследо-
вательских работ (студенческих проек-
тов) в сфере экологии и рационального 
природопользования «Зелёный сакво-
яж», посвящённый 300-летию открытия 
первых месторождений угля на терри-
тории Кемеровской области, был объяв-
лен в начале марта. Работы на него мож-
но было представлять по следующим 
направлениям: геоинформационные 
системы в области экологии и приро-
допользования, снижение негативного 
воздействия топливно-энергетическо-
го комплекса на окружающую среду, 
ресурсо- и энергосберегающие техно-
логии, экология и безопасность жизне-
деятельности, решение экологических 
проблем городов («чистый город»), ути-
лизация и переработка промышленных 
отходов и отходов потребления.

В жюри конкурса вошли замести-
тель председателя совета народных 
депутатов Юрий Скворцов, председа-
тель комитетат по вопросам аграрной 
политики, землепользования и эко-
логии облсовета Анастасия Панькова, 
главный специалист отдела экспертизы 
инженерных изысканий и охраны окру-
жающей среды областного управления 
госэкспертизы Галина Суслова, главный 
специалист по сертификации и при-
родоохранным технологиям института 
повышения квалификации экологиче-
ской безопасности Мария Осипова и 
руководитель направления «Экология 
и природопользование» КемГУ Сергей 
лузянин. Председателем жюри стала 
заместитель начальника управления по 
охране окружающей среды Кузбасского 
филиала СГК Жанна Куприянова. 

Итоги подвели 24 мая: на конкурс 
поступила 21 заявка от 37 авторов. 
Участники выступили студенты и аспи-
ранты Кемеровского госуниверситета, 
Кузбасского государственного техноло-
гического университета, Кемеровского 
государственного сельхозинститута, 
Юргинского технологического институ-
та ТПУ и Федерального исследователь-
ского центра угля и углехимии СО РАн. 
Представленные работы, как допускали 
условия конкурса, были как индивиду-
альные, так и коллективные. Победите-
ли определялись в общем, без разбив-
ки по направлениям.

Руководитель направления «Эколо-
гия и природопользование» КемГУ Сер-
гей лузянин, предваряя объявление 
победителей конкурса, подчеркнул, 
что «конкурс направлен на поддержку 
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назвал ухудшающей экологию. По его 
словам, из-за этого в регионе растет он-
кологическая заболеваемость, а насе-
ление переезжает за пределы Кузбасса. 

Признавая, что угольная отрасль 
вышла на очень высокий уровень раз-
вития, но при этом «накопился ворох 
проблем», губернатор сохранил убеж-
дение, что «за угольной отраслью боль-
шое будущее, она – один из серьёзных 
драйверов российской экономики». 
Собственно экологические предложе-
ния под девизом «Чистый уголь – чи-
стый Кузбасс» призваны обеспечить 
дальнейшее развития отрасли, с одной 
стороны, решая насущные проблемы 
в сфере окружающей среды, с другой, 
убирая возможные барьеры на пути 
такого развития. В первую очередь не-
гативное отношение в общественном 
мнении. 

Поэтому на заседании «круглого 
стола» комитета Госдумы по энергетике 
22 марта Сергей Цивилев предложил 
ввести обязательные нормы санитар-
но-защитных зон вокруг мест ведения 
открытых горных работ – до 1 киломе-
тра для действующих предприятий и 
до 2 километров по новым лицензиям. 
А также уголовную ответственность за 
незаконную добычу угля. Предложен-
ные инициативы губернатор назвал на-

чалом большой работы по выведению 
региона «из сложившегося экологиче-
ского тупика». 

надо отметить, что лоббистское 
продвижение этих предложений не 
ограничилось «круглым столом». 

УГОЛьНЫЕ КОМПАНИИ КУЗБАССА, ВЫПОЛНЯВШИЕ 

СОГЛАСНО СТАТИСТИчЕСКИМ ДАННЫМ РЕКУЛьТИВАЦИю НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛь В 2016-2018гг.

Угольная компания
Площадь нарушенных земель, га Площадь рекультивированных земель, га

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

1 ЗАО «Стройсервис» 767,9 1053,4 877,6 0 0 29,3

2 АО «СУЭК-Кузбасс» 428,8 490,6 1826,8 118,4 191,6 25,0

3 ООО «Сибэнергоуголь» 59,2 98,8 81,5 0 0 20,0

4 ПАО «Южный Кузбасс» 42,7 40,2 72,5 15,0 20,2 17,3

5 АО «ТалТЭК» 0 93,1 81,8 0 0 10,2

6 ООО «Разрез Кийзасский» 435,7 320,4 236,1 0 0 3,8

7 ООО «Разрез Кайчакский» 1,1 1,2 2,1 3,5 3,7 3,6

8 ООО «ММК-Уголь» 91,6 57,3 97,0 1,4 1,2 1,1

9 ООО «УК ЕВРАЗ Междуреченск» 4,7 29,3 667,3 0 8,9 0

10 ЗАО «ТопПром» 0,1 0 58,5 0 0,9 0

11 ООО  «ПМХ-УГОЛЬ» 0 5,2 14,3 0 0,6 0

12 ООО «Энергоуголь» 14,7 12,6 65,1 9,4 0 0

13 ООО «УК «Талдинская» 3,5 0 0 3,5 0 0

14 ООО «Кокс-Майнинг» 69,1 0 0 1,1 0 0

15 АО «ОУК «Южкузбассуголь» 28,5 7,3 267,6 0,4 0 0

итого: 1 947,6 2 209,4 4 348,2 152,7 227,1 107,3

Источник:  Минэнерго

Таблица 3.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕчЕНИЕ эКОЛОГИчЕСКОй БЕЗОПАСНОСТИ» 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГОЛьНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2016-2018 ГОДАХ

Целевой индикатор По Программе 
на 2016-2020гг.

фактические значения
2016г. 2017г. 2018г.

Удельный сброс загрязненных сточных вод 
в водные объекты, м3/т добычи

0,7-0,8 0,86 0,84 0,71

Уровень сброса загрязненных сточных вод 
от общего объема сброса, %

70-60 76,1 75,2 69,2

Коэффициент водооборота 0,8-0,85 0,78 0,78 0,80

Удельный выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу, кг/т добычи

2,4-2,5 2,6 2,7 2,5

Уровень выброса в атмосферу загрязняющих 
веществ в общем объеме образованных, %

45-55 58,5 58,8 69,4

Уровень рекультивации земель от годового 
нарушения, %

65-70 18,7 19,0 5,5

Удельный объем образования отходов, 
т/т добычи

5,8-5,9 8,4 8,8 9,7

Уровень размещения отходов производства 
во внешних отвалах, % от образованных

35-40 47,2 51,2 42,4

Доля комплексного использования отходов 
производства, %

13 52,2 54,6 53,5

Источник:  Минэнерго

Таблица 1.
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угля
Объявленный в начале нынешнего года курс на улучшение экологии в регионе при сохране-
нии угольной моно-ориентации постепенно за весну 2019 года приобрёл конкретные чер-
ты. К середине мая стало ясно, что требуется от угольщиков, чтобы соответствовать 
девизу «Чистый уголь – чистый Кузбасс». Основными действиями для этого, по крайней 
мере внешне, стали мероприятия по подавлению угольной пыли, массовая высадка дере-
вьев («подаренные новые аллеи»), переселение жителей на подработанных землях, про-
ведение социальных конкурсов и т.п. Между тем, основные статистические показатели 
природоохранной деятельности угольщиков, представленные на совещании по экологиче-
ской безопасности на угледобывающих предприятиях России, свидетельствуют – основ-
ные проблемы охраны окружающей среды весьма далеки от решения. Ведь большинство 
предприятий отрасли совсем не проводят рекультивацию нарушенных земель, не очища-
ют сточные воды, не говоря уже об утилизации метановых выбросов.

«ОСОБО ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА»
Констатировать, что экологическая 

обстановка в регионе стала «особо 
острой проблемой» (по словам гу-
бернатора Сергея Цивилева), власти 
Кузбасса вынуждены были зимой ны-
нешнего года. 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. В связи с этим 
губернатор призвал навести порядок в 
автоперевозках и открытых погрузках 
угля. По его словам, региональные вла-
сти были вынуждены заняться этими 
проблемами, а местные власти по его 
поручению даже «гоняться» за боль-
шегрузами, перевозящими уголь через 
города Кузбасса. Сложившуюся практи-
ку обращения с углем Сергей Цивилев 

УГОЛьНЫЕ КОМПАНИИ КУЗБАССА, 

ИМЕющИЕ ОТРАБОТАННЫЕ ЗЕМЛИ И НЕ ВЫПОЛНЯВШИЕ 

СОГЛАСНО СТАТИСТИчЕСКИМ ДАННЫМ 

РЕКУЛьТИВАЦИю НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛь В 2016-2018гг.

Угольная компания Площадь нарушенных земель, га
2016г. 2017г. 2018г.

1 АО «УК "Кузбассразрезуголь» 332,0 263,4 1078,4

2 АО «ХК «СДС-Уголь» 321,4 398,6 417,8

3 ООО «Распадская УК» 0 511,1 239,3

4 ПАО «Кузбасская ТК» 104,0 183,0 207,0

5 АО «Сибирский антрацит» 90,3 115,8 104,0

6 АО «Кузнецкинвестстрой» 89,3 125,7 54,3

7 ООО «Разрез Бунгурский –Северный»  3,8 3,8 40,4

Источник:  Минэнерго

Таблица 2.

Уровень рекультивации земель от годового нарушения
 угольными предприятиями кузбасса в 2018 году составил 1,6 % !
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Повторно предложения о новых нор-
мах санитарно-защитных зон были 
представлены на на совещании по эко-
логической безопасности на угледобы-
вающих предприятиях России 17 мая и 
на днях Кузбасса в Совете Федерации 
21 мая. 

Не вполНе чистый уголь
На совещании по экологической 

безопасности 17 мая (названном оче-
редным «угольным съездом») были 
представлены данные о необходимо-
сти большого числа и объёма действий 
по защите окружающей среды. Таких 
как снижение выбросов в атмосферу и 
водную среду, сокращение занятых тер-
риторий под добычу и отвалы, рекуль-
тивация нарушенных добычей земель. 
Тогда как представители прикладной 
науки и угольных компаний говорили 
об «экологизации» углепрома – о мони-
торинге в сфере охраны окружающей 
среды, о внедрении пылеподавления и 
наилучших доступных технологий (на-
пример, при проведении взрывных ра-
бот), об утилизации метана и т. п. О том, 
что и так делают многие предприятия, 
но что не оказывает решающего влия-
ния на реальное положение дел. 

Между тем, на совещании 17 мая в 
презентации начальника отдела про-
мышленной безопасности и экологии 
в угольной промышленности Минэ-
нерго Валерия Гришина было указано: 
целевые показатели подпрограммы 
«Обеспечение экологической безопас-
ности» Программы развития угольной 
промышленности на 2016-2018гг. вы-
полнены только на половину. И не вы-
полнены по таким показателям как 
выбросы в атмосферу, рекультивация, 
образование и размещение отходов 
(см. таблицу №1). При этом темпы фор-
мирования нарушенных земель уголь-
ной промышленностью, к примеру, 
выросли за 6 лет в 2,5 раза – с 4,2 тыс. 
га в 2021 году до 10,65 тыс в 2018 году. 
Рекультивация в эти же сроки прово-
дилась всего на площади 1-1,2 тыс. га в 
год, а в 2018 году даже сократилась до 
0,6 тыс. га. 

В Кузбассе уровень рекультивации 
земель от годового нарушения соста-
вил в 2018 году всего 1,6%. Из 10,66 
тыс. га земель, нарушенных угольщи-
ками в прошлом году, на долю Кеме-
ровской области пришлось 6,8 тыс. га 
(64,2%). При этом рекультивация была 
проведена на площади всего в 107 га, 
что составило 18,1% от российского 
объёма и 1,6% от нарушенных за год 
земель в Кузбассе. Общий показатель 
проведенной рекультивации в 2018 
году был вдвое ниже, чем в 2017 году, 
когда её было выполнено на на 227 га, 
и меньше, чем в 2016 году – 153 га. Как 
следует из презентации, основные 
угольные компании Кузбасса вообще 
не проводили подобные работы в по-
следние три года (см. таблицу №2), за 
исключением АО «СУЭК-Кузбасс», на 
долю которого пришлось 69% всей 
рекультивации этих трех лет – 335 га 
из 487 (см. таблицу №3). Поэтому до-
кладчик вынужден был констатиро-
вать: «Динамика показателей в сфере 
охраны земельных ресурсов имеет 
негативный характер, площадь нару-
шаемых земель ежегодно растёт бы-
стрыми темпами, а площадь рекульти-
вируемых земель остаётся на низком 
уровне».

Нисколько не лучше ситуация с ох-
раной атмосферного воздуха и водной 
среды. В Кузбассе, по данным приве-
денным Валерием Гришиным, работа-
ют 23 разреза и 19 шахт, которые в 2018 
году сбросили весь объем сточных 
вод загрязненными – с превышением 
нормативных требований (см. таблицу 
№4). Не лучше ситуация с выбросами в 
атмосферу: в 2018 году они составили 
у угольных предприятий Кузбасса 926 
тыс. тонн против 921 тыс. годом ранее 
с долей вредных веществ 67%. На долю 
Кемеровской области пришлось 83% 
всех выбросов углепрома России при 
доле в общероссийской добыче угля 
около 60%. При этом из всего объема 
выбросов лишь около половины, 464 
тыс. тонн, были уловлены и обезвреже-
ны. Несложно подсчитать, что это обе-
спечило «поступление» более 170 кг 

предприятия Кузбасса, 

сбросившие в 2018г. 

в водНые объеКты 

весь объём сточНых вод

 с превышеНием НормативНых 

требоваНий (загрязНёННые) 

Угольная компания
Количество 

загрязнённых
 вод, млн. м3

р. Кедровский 12,11

ш. Распадская 11,35

ш. Комсомолец 10,13

ш./у. Октябрьский 7,57

ш. Осинниковская 5,85

ш. Алардинская 5,58

ш. Абашевская 5,09

р. Вахрушевский 4,65

ш. Листвяжная 4,59

р. Бачатский 4,06

ш. Алексиевская 3,55

р. Гореловский 3,36

р. Калтанский 3,29

р. Краснобродский 2,93

р. Таёжный 2,83

р. Берёзовский 2,73

ш. Заречная 2,37

ООО Ресурс 2,15

ш. Юбилейная 1,9

ш. Грамотеинская 1,85

р. Евтинский Новый 1,84

р. Задубровский 1,71

р. Сартакинский 1,6

ш./у. Карагайлинское 1,51

р. Пермяковский 1,49

р. Барзасский 1,47

ш./у. Талдинское Южное 1,3

р. Восточный 1,28

ш. Беловская 1,28

р. Караканский 1,2

ш. Распадская-Коксовая 1,09

ш. Большевик 1,01

р. Осинниковский 0,83

р. Талдинский Западный 0,74

р. Черниговский 0,74

ш. Дальние горы 0,71

р. Моховский 0,65

р. Корчакольский 0,63

р. Береговой 0,62

ш./у. Талдинское-Кыргайское 0,52

р. Подгорный 0,15

ЦОФ Берёзовская 0,15

р. Кийзасский 0,11

р. Шестаки 0,04

р. Им. Черемнова 0,04

Источник:  Минэнерго

Таблица 4.

осНовНые эКологичесКие проблемы углепрома

Экологическая проблема Важность (острота) проблемы
1. Сброс  в водные объекты загрязненных сточных вод без 
предварительной очистки и недостаточно очищенных на не-
эффективно работающих очистных сооружениях

Доля загрязненных сточных вод в общем объ-
еме сброса сточных вод  составляет 69,2 %

2. Выбросы метана в атмосферу системами дегазации и 
вентиляции газовых шахт

Доля метана составляет 86,5% от общего коли-
чества  загрязняющих веществ и 91,9% от ко-
личества газообразных загрязняющих веществ

3. Рост объёмов ежегодно образующихся отходов произ-
водства и накопления их во внешних породных отвалах 

Уровень размещения отходов производства во 
внешних отвалах составляет 46,2%

4. Отставание темпов рекультивации земель от темпов нару-
шения и накопление общей площади нарушенных земель

Уровень рекультивации нарушенных земель от 
годового нарушения составляет 5,5%

Источник:  Минэнерго
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доля Кузбасса в поКазателях НегативНого воздействия 

На оКруЖаЮЩуЮ среду и эФФеКтивНости природоохраННой деятельНости 

Показатель
2017г. 2018г.

Угольная 
отрасль

Кузбасс
Доля 

Кузбасса, %
Угольная 
отрасль

Кузбасс
Доля 

Кузбасса, %

   1 Сброс сточных вод в поверхностные водоемы, млн. м3 458,9 282,6 61,6 448 245,2 54,7

в том числе:

нормативно очищенных 87,8 84 95,7 109,7 104,2 95

загрязненных 345,1 193,5 56,1 310 133,3 43

из них:

загрязненных без очистки 109 58,8 53,9 78,1 37 47,4

недостаточно очищенных 236,1 134,7 57,1 231,9 96,3 41,5

   2 Удельный сброс загрязнённых сточных вод, м3/т добычи 0,84 0,77 - 0,71 0,52 -

   3 Уровень сброса загрязненных сточных вод, % 75,2 68,5 - 69,2 54,4 -

   4 Выброс вредных веществ в  атмосферу,  тыс. т 1 104,10 920,7 83,4 1110,2 926 83,4

в том числе:

твердых 65,5 45 68,7 71,3 51,3 71,9

газообразных 1 038,60 875,7 84,3 1038,9 874,7 84,2

   5
Количество уловленных и обезвреженных вредных 
веществ, тыс. т

772,6 732,6 94,8 488,8 464,4 95

   6
Удельный выброс вредных веществ в атмосферу, 
кг/т добычи

2,7 3,7 - 2,5 3,6 -

   7
Уровень выброса в атмосферу вредных веществ в объеме 
образованных, %

41,2 44,3 - 69,4 66,6 -

   8 Площадь нарушенных земель за год,  га 6 770,80 4 141,30 61,2 10656,6 6843,9 64,2

   9 Площадь рекультивированных земель за год,  га 1 285,10 227,1 17,7 589,5 107,3 18,2

10
Удельная площадь нарушенных земель за год, 
га/млн. т добычи

16,6 16,4 - 24,3 26,8 -

11 Уровень рекультивации земель от годового нарушения, % 19 5,5 - 5,5 1,6 -

12 Объем образованных отходов за год, млн. т 3 598,00 2 942,10 81,8 4 444,70 3 379,60 76

13 Объем использованных отходов за год, млн. т 1 963,20 1 506,20 76,7 2 358,10 1 597,70 67,8

14 Объем отходов, размещенных во внешних отвалах, млн. т 1 841,80 1 662,40 90,3 1 902,40 1 640,20 62,2

15 Удельный объем образования отходов, т/т добычи 8,8 11,7 - 10,1 13,2 -

16 Доля комплексного использования отходов производства, % 54,6 51,2 - 53,1 47,3 -

17
Уровень размещения отходов производства во внешних 
отвалах, %

51,2 56,5 - 48,2 48,5 -

18 Инвестиции в охрану окружающей среды, млн. руб. 2 037,40 1 338,80 65,7 1 977,3 1 867,2 94,4

Источник:  Минэнерго

Таблица 5.

выбросов на каждого жителя региона. 
А ведь помимо углепрома в Кузбассе 
хватает и других загрязнителей. Это и 
металлургические предприятий в Но-
вокузнецке и в Гурьевске, автомобиль-
ный транспорт, энергетика, добыча руд 
и строительного сырья, и др. 

Весьма характерно, что целевые 
показатели подпрограммы «Обеспе-
чение экологической безопасности» 

Программы развития угольной про-
мышленности на 2016-2018гг., соглас-
но данным Валерия Гришина, не вы-
полнила ни одна угольная компания 
Кузбасса, как и России (см. таблицу №5). 
Отметить можно только доминирова-
ние кузбасских угольщиков по объ-
ему инвестиций в охрану окружающей 
среды – 1,87 млрд рублей в 2018 году 
из 1,98 млрд по всей угольной отрасли 

страны (94%). Но этот факт  относится и 
к тому, что в Кузбассе больше потреб-
ности в таких вложениях. В целом же 
из данных приведенных представите-
лем Минэнерго видно – даже не самые 
высокие показатели, намеченные три 
года назад, угольщики не выполнили. 
Сложно представить, как можно реа-
лизовать задачи продвижения к цели 
«Чистый Кузбасс». 
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например, когда я пришла на долж-
ность заместителя губернатора, для 
меня стало главным вопросом, «как 
переданные в 2017 году в государствен-
ное управление медицинские учрежде-
ния, ранее находившиеся в местном 
самоуправлении, оказались в таком 
плохом материально-техническом по-
ложении»? Так получилось не вдруг, 
здания, которые зачастую находятся в 
плачевном состоянии, не могли за год 
до него дойти. Значит, всё это сложи-
лось намного раньше, когда медицина 
была муниципальной, и местные власти 
не уделяли ей должного внимания. 

– Повсеместно?
– Конечно, есть исключения. Могу 

отметить, к примеру, Междуреченск, 
где здравоохранение получало не-
обходимую поддержку, и ряд других 
территорий. но в целом состояние дел 
в переданных муниципалитетами госу-
дарству учреждениях оставляет желать 
лучшего. Много недостроенных, стоя-
щих годами зданий. И что с ним делать? 
например, около 10 лет стоит почти го-
товый корпус инфекционной больницы 
на улице Волгоградской в Кемерове. В 
него вложены огромные деньги, но он 
так и не введён в строй. 

Так же очевидно, что сейчас необхо-
димо оснащать учреждения современ-
ным оборудованием. Десять лет назад 
государство направило значительные 
средства на модернизацию больниц. 
Приобрели и ввели в работу дорого-
стоящие оборудование и аппаратуру. 
но в современном мире всё устарева-
ет очень быстро, максимум за 5-7 лет. В 
течение этих десяти лет за полученным 
оборудованием должным образом зача-
стую никто не следил, не поддерживал 
в надлежащем состоянии, не заключал 
сервисных контрактов для его обслужи-
вания. Такой подход привёл к слабому 
техническому оснащению медицины 
Кузбасса. не было создано единого рее-
стра оборудования, где можно увидеть в 
целом по отрасли его состояние как ми-
нимум по трём основным параметрам: 
«новое, работает, требует замены». ни-
кто системно этим не занимался.

– Каковы другие причины для 
предпринимаемых мер? 

– Одна из них – изменившаяся де-
мографическая ситуация: в некоторых 
городах за 10 лет население заметно 
сократилось. В результате, появился 
профицит медицинских мощностей. В 
больницах есть дорогостоящее оборудо-
вание, но оно простаивает, так как сокра-
тилось число пациентов. Условно, конеч-
но, какая-то аппаратура, лаборатории, 
подразделения могли бы работать на 
потребности других городов и районов. 

В то же время рабочего реестра пла-
новых потребностей учреждений здра-
воохранения Кузбасса нет. Как я уже 
сказала, нет перечня оборудования с 
разбивкой его на группы по степени из-
носа. нет реестра строительных нужд с 
указанием, где какие ремонты и в какие 
сроки нужно проводить, что строить 
или достраивать. никто соответствую-
щую инвентаризацию не проводил.

– И есть ещё кадровая проблема...
– Кадровый голод есть во всех 

отраслях и почти во всех субъектах 
федерации. но обычно он наиболее 
характерен для очень отдалённых и ма-
лонаселенных территорий. А здесь на-
блюдается колоссальный дефицит ка-
дров в ведущих лечебных учреждениях 
Кемеровской области. И как отмечает 
руководитель Кемеровского кардио-
центра леонид Семенович барбараш, 
он есть даже в самых современных, са-
мых оснащённых медицинских учреж-
дениях. нужно над этим думать, искать 
и предлагать новые средства решения 
этой проблемы. И четвёртая серьёзная 
проблема – это кредиторская задолжен-
ность учреждений здравоохранения, 
тех, что работают в системе ОМС. Они 
сегодня вынуждены просто выживать, 
и в условиях нехватки средств набира-
ют долги у поставщиков лекарственных 
средств, материалов, оборудования и 
коммунальных услуг. есть уже и такие, 
что начинают набирать долги по фонду 
оплаты труда, не по самой зарплате, а 
налогам и отчислениям на неё. 

– Как так получилось, если боль-
ницы работают по нормативам и 
по ним же заказывают услуги и по-
ставки? 

– Все финансовые параметры ра-
боты каждого учреждения системы 
здравоохранения следовало привести 
в оптимальную для реальной ситуации 
в регионе форму, поскольку система 
ОМС работает с учётом численности 
населения. К сожалению, ничего подоб-
ного в регионе с 2012 года не было сде-
лано. В результате появился дефицит 
средств, больницы перестали платить 
поставщикам полностью и в срок. Те в 
свою очередь обращаются в арбитраж-
ный суд, выигрывают, приходят за день-
гами уже с исполнительными листами.

Сегодня необходимо повысить эф-
фективность работы управленцев в 
здравоохранении. например, поменять 
отношение в части коммунальных рас-
ходов, излишней штатной численности, 
не привязанной к реальным объемам 
медицинских услуг, наличию стимули-
рующих выплат, которые не зависят от 
результатов труда, а также уйти от пла-
ты высокого земельного налога. 

– Не с этим связана проблема не-
хватки нужных препаратов, врачей, 
методов лечения в больницах?

– В больницах нехватка ресурсов 
возникает в результате из-за неплате-
жей поставщикам. Такой дефицит стал 
активно проявляться как раз с 2018 
года. Это проявилось бы в прошлом 
году, и сильнее, но тогда губернатор 
Сергей евгеньевич Цивилев своим рас-
поряжением выделил здравоохране-
нию дополнительные 900 млн рублей, 
которые полностью пошли на поддерж-
ку учреждений с критической креди-
торской задолженностью. В середине 
мая 2019 года губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев распорядился 
влить в систему ОМС для финансирова-
ния медорганизаций Кузбасса порядка 
1,8 миллиарда рублей до конца 2019 
года. Это поможет выровнять ситуа-
цию в здравоохранении, но только при 
переходе на эффективное управление 
каждой медицинской организацией. А 
это уже – работа и ответственность каж-
дого главного врача.

Вот в Прокопьевске, например, в 
больничном комплексе есть различные 
отделения и возможность развиваться, 
но они накопили критическую креди-
торскую задолженность, свыше 100 млн 
рублей. Такая же ситуация в Топках, в 
белово. Упомянутым инструментом 
увеличения норматива помочь мы не 
можем. нужно провести объединение 
подразделений, чтобы в их состав были 
включены поликлиники. Тогда можно 
будет поднять подушевой норматив на 
прикреплённое население и скорую 
медицинскую помощь. Стационары по-
лучают финансовые средства из ОМС 
или бюджета по результатам лечения 
каждого пациента. В других местах и 
с другими больницами может быть 
по-другому, поэтому областному де-
партаменту здоровья приходится бук-
вально вручную заниматься с каждым 
учреждением. Поэтому мы говорим не 
о реформировании системы здравоох-
ранения, мы говорим о поиске инстру-
ментов для возвращение в рабочее 
состояние всех медорганизаций. По 
действующему законодательству реги-
он может увеличить норматив только 
тем учреждениям, которые имеют в 
своём составе поликлиники или отде-
ление оказания скорой медпомощи. 

Поэтому я ещё раз хочу подчер-
кнуть, что нельзя говорить о всеобщем 
характере нынешних мер реагирова-
ния, они зависят от конкретной ситуа-
ции, от конкретной больницы. напри-
мер, сейчас в Кузбассе 558 земельных 
участков, на которых расположены ме-
дицинские учреждения. Их кадастро-
вая стоимость – более 6,1 миллиарда 
рублей. За год сумма налога с участ-
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– Почему возникла необходи-
мость в применении новых подходов 
к системе здравоохранения Кузбас-
са? На что направлены сегодня Ваши 
действия?

– Говорить о здравоохранении в 
общем, а не о каждом медицинском уч-
реждении в частности, можно только 
общими словами. Давайте обсудим то, 
что приходится реагировать на копив-

шиеся годами серьёзные проблемы, о 
поиске выхода из сложившейся ситуа-
ции. Причём, лучше говорить о каждой 
конкретной больнице и разбираться в 
каждом отдельном случае. 

елена малыШеВа: 
«реагируем на КопиВШиеся годами 
серьёзные проблемы» 
Одними из самых насущных и важных для кузбассовцев в последнее время стали меры, которые 
власти региона предпринимают в сфере здравоохранения. Мы попросили заместителя губер-
натора Кемеровской области по социальным вопросам Елену Ивановну МАЛЫШЕВУ рассказать,  
на что направлены эти меры, и что должно быть создано в здравоохранении.
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ятно удивило. Мы уже объявили торги 
на приобретение трёх передвижных 
стоматологических комплекса. Для 
обслуживания удалённых населённых 
пунктов. Чтобы люди не ехали для лече-
ния в Кемерово, а по графику получали 
его у себя в городах и посёлках. Кроме 
того, куда проще и эффективнее ста-
вить опытного специалиста в работу на 
крупное объединенное учреждение, с 
объединенными ресурсами, чем остав-
лять в небольшой больнице. Так он 
сможет и себя реализовать лучше, и по-
мочь большему числу пациентов. Даже 
на примере передвижных комплексов – 
их лучше приобрести три на крупную и 
сильную клинику, чем по одному на три 
слабых.

– Сокращения собственно меди-
цинских кадров в таких случаях не 
предполагается?

– У нас сегодня такой кадровый 
дефицит среди врачей, что говорить 
о каком-то сокращении медицинских 
работников нереально, бессмысленно. 
Мы вынуждены заниматься привле-
чением кадров не только из регионов 
Сибири, но и из Центрального феде-
рального округа. Мы начали также 
реализацию программы формирова-
ния кадрового резерва. До 1 июля он 
проходит этап подачи заявок, отбора 
кандидатов, их самоподготовки и по-
следующего комиссионного рассмо-
трения кандидатов для подготовки в 
самих больницах. В конце мая станет 
известно, сколько заявится кандидатов 
в управленческий кадровый резерв. 
Осенью мы проведем слушания в виде 
экзамена на соответствие кандидатов 
требованиям к попаданию в резерв. 

У нас есть региональная программа 
по привлечению врачей и фельдшеров 
дефицитных специальностей. С 2019 
года каждый приезжающий для работы 
в больницах специалист получает еди-
новременную выплату в 1 млн рублей. 
Кроме выплаты специалисты должны 
быть обеспечены жильём, такую зада-
чу главам муниципалитетов поставил 
губернатор. Список дефицитных спе-
циальностей закреплён документами 
департамента охраны здоровья насе-
ления, но каждое медицинское учреж-
дение может заявить о собственных 
потребностях. Ответственность в обе-
спечении каждой конкретной больни-
цы кадрами – задача каждого главного 
врача. Мы, региональная власть, даём 
для этого работающие инструменты. 

– Стандартные претензии об-
щественного мнения и пациентов 
к системе здравоохранения – это 
неэффективность оказываемой по-
мощи, медлительность, забюрокра-

тизированность. Согласны ли Вы с 
этими претензиями? Каким образом 
планируется устранять недостат-
ки современного здравоохранения 
региона? 

– Эта проблема всей системы здра-
воохранения страны. Мы её хорошо по-
нимаем, и видим решение в том, чтобы 
вернуться к оказанию не медицинской 
услуги, а медицинской помощи насе-
лению. начинать нужно с понимания 
работы врачей и потребностей пациен-
тов. Когда оно будет меняться, начиная 
с регистратуры, где пациентов долж-
ны встречать улыбкой, с внедрения 
технологий электронных очередей, и 
заканчивая обучением этике и деонто-
логии (медицинской этике – «А-П-Р»). 
В первую очередь нужно внимание к 
человеку. И мы этим занимаемся. При-
ходится, конечно, решать эту проблему 
по частям, отдельными задачами. 

Как говорит губернатор, «войну не 
выиграть по всем направлениям». без-
условно, мы сталкиваемся с равноду-
шием медицинского персонала. нужны 
большие усилия, чтобы его преодолеть. 
Оно появляется из-за нехватки кадров, 
перегруженности, занятости своими 
проблемами, в силу ощущения неста-
бильности. Поэтому я всегда говорю 
главным врачам – обсуждайте с персо-
налом, что мы делаем, что будет сдела-
но. Говорить нужно и с общественно-
стью по поводу проводимых мер, и с 
руководителями местного самоуправ-
ления. Я – за максимальную открытость. 
Сама постоянно выезжаю в больницы, 
общаюсь с пациентами, врачами, обще-
ственностью и главами муниципалите-
тов. Я выступаю за то, чтобы доносить 
информацию до людей, чтобы между 
всеми участниками процесса был чест-
ный разговор.
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рублей. Каждым учреждением прово-
дится работа по снижению кадастровой 
стоимости земли, что позволит сокра-
тить расходы на 35 миллионов рублей 
в год. Уже есть положительный опыте 
областной детской больницы, которой 
удалось снизить кадастровую стои-
мость в 16 раз, сократив сумму налога в 
год с 6,8 миллиона рублей до 436 тысяч 
рублей. Также в новокузнецком пери-
натальном центре уменьшили сумму 
земельного налога с 941 тысяч рублей 
до 84 тысяч рублей в год, а в новокуз-
нецкой детской больнице № 4 – с 761 
тысяч рублей до 60 тысяч рублей. 

– Получается, что Ваши нынеш-
ние мероприятия можно просто 
обозначить как антикризисные дей-
ствия?

– Можно, конечно, но правильно 
говорить о проекте «Современная ме-
дицина Кузбасса». С упором на слово 
«современная». 

– В чём проблема нехватки ле-
карств для льготников?

– У льготного лекарственного обе-
спечения другая проблема. Оно финан-
сируется в основном из федерального 
бюджета, и, частично из регионального. 
Объективные и субъективные факторы 
сложились так, что существует нехватка 
лекарств, но это никак не связано с кре-
диторской задолженностью больниц. 
Один из них – это так называемое до-
ведение лимитов на поставку льготных 
лекарств с оплатой из федерального 
бюджета. нам эти лимиты финансиро-
вания на текущий год довели из феде-
рального центра только в середине 
февраля. Это ещё не переданные фак-
тически средства, а только объявлен-
ные для будущей передачи. но по 44-
ФЗ мы не можем без лимитов объявить 
конкурсы и аукционы на поставку. По-
том ещё 30 дней на проведение этих  
торговых процедур, получение заявок, 
проведение самих торгов. Покупка ле-
карств за счёт областного бюджета не 
решает проблему, так как потом нам эти 
расходы не компенсируют. 

– Это общая по стране проблема?
– Да, все регионы с этим столкну-

лись, все были вынуждены жаловаться 
в федеральный центр. Министерство 
здравоохранения России отреагирова-
ло – сегодня лимиты финансирования 
доведены до нас уже на 2020 и на 2021 
годы. И уже с сентября мы сможем ра-
ботать на обеспечение нужд 2020 года. 

Другая причина перебоев в том, 
что, столкнувшись с откровенным завы-
шением цен на лекарства при закупках, 
мы поменяли систему этих закупок, что 

полностью оправдало себя в прошлом 
году, но дало сбой в нынешнем. Завы-
шение цен на лекарства поставщиками 
было в прошлом году от 30% до 40% 
даже в сравнении с соседними региона-
ми. Вот на это и пришлось реагировать 
антикризисными мерами, менять систе-
му закупок, внедрять новое Агентство 
по закупкам. благодаря ему и его со-
трудникам удалось сэкономить 240 млн 
рублей. При том, что на рынке был рост 
цен на лекарства, от 6% до 12%. Все эти 
сэкономленные деньги, кстати, были 
потрачены на дополнительное лекар-
ственное обеспечение. 

но в этом году поставщики нам «от-
ветили». Они нас бойкотировали – не 
подали заявок по тем ценам, по кото-
рым мы проводили закупки в прошлом 
году. Так и возникли перебои. Прихо-
дилось решать проблемы буквально в 
ручном режиме – сотрудник Агентства 
приобретал лекарство адресно и при-
езжал к конкретному нуждающемуся 
человеку. на сегодня, мы преодолели 
эту ситуацию, поскольку все контракты 
на поставку лекарств заключены, по-
ставки уже идут, последние пройдут в 
течение мая. Вынуждены были догова-
риваться с поставщиками. Сейчас Аген-
ство по закупкам до конца мая получит 
заказы на второе полугодие, чтобы ор-
ганизовать закупки. Чтобы перебоев 
не случилось в дальнейшем, начинаем 
формировать заявки на закупку на 2020 
год. будем стараться и договориться с 
поставщиками, и сэкономить, и выпол-
нить свои обязательства в срок. 

– В общественном мнении анти-
кризисные меры, к которым вы 
прибегаете, выглядят как реорга-
низация и объединения больниц и ме-
дицинских учреждений. Как оптими-
зация. Так ли это на самом деле?

– Для организации в Кузбассе ком-
плекса современной медицины мы 
применяем новые, эффективные под-
ходы. например, проводим вертика-
лизацию служб по всему региону – 
кардиологической, онкологической и 
фтизио-пульмонологической. В первую 
очередь это разработка и внедрение 
единой методологии работы, единых 
стандартов медицинской помощи. на-
пример, чтобы прекрасно развитую 
систему кардиологической помощи 
в Кемерове распространить на весь 
Кузбасс. Потому что больницы и врачи 
по региону по качеству и доступности 
помощи довольно сильно отличаются. 
на юге области нет кардиодиспансера, 
чтобы вести кардиологического паци-
ента от и до. Различаются методологии, 
что дает разные результаты, разные по-
казатели заболеваемости, смертности. 
Вертикализация обеспечивает также 

единство технического оснащения. Всё 
это призвано обеспечить наилучшие 
результаты в оказании медицинской 
помощи людям.

К примеру, почему необходима вер-
тикализация онкологической службы? 
Сегодня в современной в онкологии 
есть более тысячи способов проведе-
ния химиотерапии, определяемых раз-
ными протоколами лечения. В Кузбассе 
в прошлом году применялось всего 20 
способов. В настоящее время мы доби-
лись внедрения 300 способов, а в сле-
дующем году планируем ввести более 
тысячи. но такую медицинскую помощь 
мы должны предоставлять для всех па-
циентов, по всему региону. Для этого 
проведено всеобщее обучение, орга-
низовано единое обеспечение. Ранее в 
новокузнецке, к примеру, онкодиспан-
сер вообще не практиковал современ-
ные методы химиотерапии. 

Внедрение единой методологии 
и соответствующая практика должны 
контролироваться также по вертикали 
из одного центра. То же самое можно 
сказать про необходимость централи-
зации фтизио-пульмонологической по-
мощи, в Кузбассе остро стоит проблема 
заболеваемости туберкулезом.

– Но есть ведь и другие примеры, 
когда производится объединение 
не по вертикали, просто двух сто-
матологических клиник в Кемерове. 
Зачем в этом случае такая концен-
трация?

– надо смотреть этот конкретный 
случай. Здесь происходит объединение 
более эффективного медицинского уч-
реждения со слабой клиникой, в кото-
рой раздутые штаты, неэффективные 
использование оборудования и площа-
дей, неэффективное управление в це-
лом, плюс накопленная кредиторская 
задолженность. Причём, задолжен-
ность по сектору платных стоматоло-
гических услуг 12 млн рублей. Объеди-
нение в данном случае направлено на 
ликвидацию ненужных бессмысленных 
функционалов – бухгалтерии, отдель-
ных хозяйственных служб, управленцев 
и пр. на общий штат всего в 50 человек 
они были не нужны, как и большинству 
других отдельных медицинских учреж-
дений. Объединение позволяет без 
ущерба для пациентов, создать эффек-
тивную и не раздутую систему управле-
ния, подтянуть  слабые учреждения за 
счёт сильных. 

В Кемерове, в частности, такое объ-
единение позволит транслировать на 
весь регион положительный городской 
опыт работы школьных стоматологиче-
ских кабинетов. Они в областном цен-
тре оказались сохранены, в отличии 
от других территорий. Это меня при-
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– Андрей Владимирович, мы 
встречаемся с Вами по окончанию 
горнолыжного сезона, который про-
шёл под новым брэндом Шерегеша. 
С Вашей точки зрения, оправдал ли 
ожидания единый бренд и каковы во-
обще итоги прошедшего сезона? 

– Пока сложно говорить о каких-то 
конкретных итогах. брэнд потихоньку 
приживается. Он был просто необхо-
дим, чтобы двигаться дальше, выхо-
дить на другой уровень управления 
и консолидации того разрозненного 
бизнеса, что сегодня работает в ту-
ристической отрасли Шерегеша. Да 
есть совет собственников на котором 
обсуждаются общие для всех вопро-
сы, такая площадка для общения, но 
сейчас мы говорим о единой дирек-
ции по маркетингу курорта Шерегеш, 
которая бы отвечала в целом за про-
движение, за «событийку», за взаи-
модействие с местным бизнесом, за 
разработку совместно с операторами 
туристических маршрутов и т. п. Осо-
бенно актуальным это становится в 
низкие сезоны – надо думать, как на-
полнять курорт. 

А горнолыжный сезон прошёл от-
лично. Мы провели открытие сезона в 
новом формате – более живое, с участи-
ем Губернатора, но без лишнего офици-
оза, рассчитанное именно на гостей. 
Всего в открытии сезона приняли уча-
стие более 5 тыс. человек. Состоялся за-
пуск электрички от новокузнецка до ст. 
Чугунаш «Шерегеш-Экспресс», которая 
курсировала весь сезон. 

Состоялся очередной рекорд на 
GrelkaFest в массовом спуске с горы в 
купальных костюмах. По регистрацион-
ным данным, участниками рекорда ста-
ли жители Москвы, Санкт-Петербурга, 
новосибирска, Красноярска, Междуре-
ченска, Кемерова, барнаула, Владиво-
стока, Сургута, республики Мордовии, 
а также Америки, Франции, Аргентины, 
Израиля, Украины и Африки. 

По данным администрации Ташта-
гольского района количество турпосе-
щений за сезон опять превысило 1 млн 
человек… 

– В общем в зимний сезон всё хо-
рошо?

– не плохо, но есть множество то-
чек роста. В том числе и по увеличению 
потока туристов. Во-первых, нужно ду-
мать о заполнение в «низкие даты фев-
раля» – и здесь есть идея фестиваля для 
студентов, у которых в это время кани-
кулы. Во-вторых, конечно, нужно улуч-
шать логистику, чтобы приезжать к нам 
было удобно и недорого.

Вот, например, запущенная в этом 
году электричка – однозначно она бу-
дет работать и в следующий сезон. 
большую работу проделал генераль-
ный директор «Кузбасс-пригород» 
Павел Викторович Кутловский в части 
организации удобных стыковок с по-
ездами дальнего следования. Удобная 
логистика, и люди стали активно поль-
зоваться этим маршрутом. И не только 
приезжие – жители новокузнецка стали 
чаще ездить одним днём. 

– А можете сказать из каких реги-
онов к нам едут?

– Мы делали аналитику по сайтам 
бронирования. лидеры – новосибир-
ская и Кемеровская области, Омск, 
екатеринбург, Тюмень, барнаул, Крас-
ноярск, Томск, подрастает количество 
бронирований из Санкт-Петербурга и 
Москвы. но это всё именно горнолыж-
ный сезон в Шерегеше.

– В Кузбассе есть множество 
мест для развития горнолыжного 
отдыха, кроме Шерегеша. Может, 
стоит готовить и их? В расчёте на 
приезжих из соседних регионов.

– В массовом сознании туристские 
возможности Кузбасса ассоциируют-
ся, прежде всего, с горными лыжами и 
сноубордом. В общем объёме всего ту-
ристского потока горнолыжный туризм 
в Кемеровской области составляет око-
ло 70%. 

Рост популярности зимнего туриз-
ма в Кемеровской области связан с 
уникальными возможностями горно-
лыжных трасс, наличием достаточно 
развитой инфраструктуры и с продол-
жительностью горнолыжного сезона, 
который начинается в первых числах 
ноября, а заканчивается в начале мая.  
Горнолыжный туризм в Кузбассе ак-
тивно развивается на территории 

В настоящий момент на территории туристического комплекса 
«Шерегеш» действуют 220 объектов туристической инфраструк-
туры: 66 гостиниц, 24 горнолыжные трассы, 18 подъемников, 62 кафе 
и ресторана, 3 развлекательных центра, 21 пункт проката инвен-
таря, крытый каток и теннисный корт, скалодром. 

На горе Зеленая и в поселке Шерегеш расположены хостелы, спор-
тивные гостиницы, шале, гостевые дома, отели от категории «без 
звезд» до категории «4 звезды».  

Пресс-служба АКО
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Агентство по туризму Кемеровской области было создано в конце прошлого лета в соответ-
ствии со Стратегией-2035, как одна из «организационных инициатив в сфере повышения эф-
фективности проектного и программного управления реализацией Стратегии». Основные за-
дачи Агентства – «продвижение туристического потенциала Кузбасса на крупных выставках и 
форумах в России и за рубежом, цифровизация туристических сервисов Кузбасса, консолидация 
субъектов турбизнеса, работа с инфраструктурными проектами и привлечением инвестиций 
в туристическую отрасль». «А-П» поговорил с директором Агентства Андреем РОМАШЕВСКИМ 
о том, что удалось сделать за прошедшие месяцы и о ближайших планах работы.

андрей ромаШеВсКий: 
«нужны брендоВые марШруты 
с ярКими знаКоВыми местами Кузбасса»
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строить туризм вокруг имеющихся объектов притяжения, а 
возможно даже создавать какие-то объекты с нуля. 

на территории Кузбасса такие объекты притяжения есть, 
у нас находятся уникальные музеи, многие из которых не 
имеют аналогов в соседних регионах. Сегодня разработано 
большое количество туров и экскурсионных программ, ко-
торые включают в себя посещение достопримечательностей 
Кемеровской области. Это и экскурсии по крупнейшим горо-
дам области, пешеходные маршруты и туры выходного дня. 

Многие в своих программах говорят о событийном ту-
ризме. Понятно, что это тот вид туризма, который позволяет 
привлечь турпоток на свою территорию, но хотелось, чтобы 
его рассматривали в контексте нескольких ночёвок. Хочется, 
чтобы был экономический эффект, чтобы местный малый и 
средний бизнес могли зарабатывать на данных мероприя-
тиях. Хотя, конечно, люди, которые приезжают одним днём 
– потенциальные туристы, посмотрев и открыв что-то для 
себя, они в следующий раз уже вернутся полноценными ту-
ристами.

В любом случае, реализация этих программ поможет 
хотя бы жителям Кемеровской области узнать родной край, 
ведь зачастую мы даже не представляем, что есть в соседнем 
районе.

– Ну чтобы знать нужна хоть какая-то информа-
ция...

– Сейчас у нас идёт активная работа над сайтом visit-
kuzbass.ru, который был изначально разработан для турист-
ско-рекреационного кластера Кемеровской области. но он 
не совсем сейчас является «лицом региона». Кроме того, 

Инвестиционный проект «Создание туристско-
рекреационного кластера «Шерегеш» вошёл в 
2014 году в федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 годы)». 

На средства федерального и областного бюдже-
тов велось строительство автомобильной до-
роги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке 
«Обход пгт Каз», которая не только увеличила 
транспортную доступность к комплексу «Шере-
геш», но и повысила уровень безопасности дорож-
ного движения и снизила уровень негативного воз-
действия транспорта на территорию поселка. В 
2016 году строительство автомобильной дороги 
было завершено и данный участок дороги был вве-
ден в эксплуатацию. 

За три года из федерального бюджета было по-
лучено 1 млрд 78 млн 900 тысяч рублей на стро-
ительство дороги с путепроводом, мостом и 
транспортной развязкой. Средства бюджета 
Кемеровской области в размере 486,5 млн рублей. 
Средства внебюджетных источников в размере  
4064,7 млн рублей, эти инвестиции собственни-
ков были направлены на строительство гости-
ниц, подъемников, ресторанов и прочих объектов 
инфраструктуры туристического кластера «Ше-
регеш».

Департамент молодежной политики и спорта 
Кемеровской области
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12 муниципальных образований (Таш-
тагольский район, г. Междуреченск, г. 
Мыски, г. новокузнецк, новокузнецкий 
район, г. Прокопьевск, Прокопьевский 
район, беловский район, г. Кемерово, 
Промышленновский район, Тисуль-
ский район, Гурьевский район). несмо-
тря на международную популярность 
Шерегеша, у нас достаточно мест, где 
возможно отдохнуть, как семьёй, так 
и большими компаниями. наиболее 
известны, кроме Шерегеша, конечно, 
Горная Саланга и Танай.

Кузбасс имеет огромный потенциал 
в продвижении всех своих горнолыж-

ных комплексов. на данный момент 
территории заканчивают разработку 
муниципальных программ развития 
туризма, где будут учтены перспективы 
развития этого сегмента туризма в Ке-
меровской области.

– Давайте вернёмся к вопросу 
летнего туризма в Шерегеше. Что 
на сегодня делается, чтобы Шере-
геш стал, действительно, круглого-
дичным курортом?

– Уже сейчас есть отели, которые 
работают и летом, при этом неплохо 
заполняются, есть летние интересные 

маршруты. Мы видим развитие летнего 
туризма в Шерегеше за счёт усиления 
событийных мероприятий. например, 
этим летом (21-22 июня) в Шерегеше 
будет проходить велофестиваль «Таёж-
ная гонка». В планах есть ещё большое 
многодневное мероприятие.

на самом деле предложений и идей 
много, но чтобы сделать качественное 
масштабное событие нужно все их све-
сти, провести качественную подготовку 
и сделать, например, недельный фести-
валь, чтобы был реальный экономиче-
ский эффект. Поэтому этим летом уже не 
успеем, будем готовиться к следующему.

– Вы сказали, что сейчас каждая 
территория разрабатывает свою 
муниципальную программу разви-
тия туризма. Расскажите об этом 
поподробнее. 

– Мало того, сейчас уже идут защиты 
этих программ. Конечно, они все раз-
ные, но эти программы нужны для того, 
чтобы у муниципалитета был рабочий 
документ, по которому он сможет дви-
гаться как по дорожной карте, развивая 
у себя туризм. на основе муниципаль-
ных программ будет сформирована 
Стратегия развития туризма в Кузбассе, 
в которой будут отражены основные 
направления развития, а основные 
виды туризма в муниципалитетах будут 
дополнять друг друга для привлечения 
большего количества туристов.

– И что предлагают террито-
рии? 

– нужно понимать, что туризм – 
это, прежде всего, экономика впечат-
лений. нам необходимо развивать и 

Шерегеш, гора зеленая

запуск электрички от новокузнецка 
до ст. чугунаш «Шерегеш-Экспресс»
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кемеровская обл., Яшкинский район, с. колмогорово, ул. лесная, 3 (50-й км. по Яшкинской трассе)
Телефон: 8 (3842) 49-59-59    •    http://www.palaty.ru

ПАРк-отЕль «ЦАРСкИЕ ПАлАты» – современный загородный отель, расположенный в селе Колмогорово, на 
берегу реки Томь в 5 километрах от историко-культурного и природного заповедника «тоМСкАЯ ПИСАнИЦА»

Банкеты      Свадьбы      Юбилеи
Тимбилдинги и корпоративы на природе 

Летние развлечения для всей семьи

Уютные номера        Беседка на 150 человек

Ресторан

Банька, сауна, джакузи         Летний открытый бассейн        

Волейбол
Теннис
Дорожки для бега

Велосипеды
Самокаты

Детские площадки

новинки 

сезона!
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нам не хотелось бы идти путём соз-
дания такого «имиджевого сайта», мы 
хотим сделать реально рабочий сайт, 
как для туристов, так и для представи-
телей туристической отрасли. Сейчас 
по договорённости с КемГУ проходят 
глубинные интервью, разработанные с 
нашим участием, чтобы понять запрос 
и тех, и других. И после этого сформи-
руем техзадание для разработчиков 
сайта. Думаю, что к концу осени должен 
появиться другой сайт, полезный для 
турбизнеса и для туристов.

Совместно с Гильдией гостепри-
имства Кузбасса запустили проект 
kemerovo-weekend.ru – это такая «поса-
дочная страница» для потенциальных 
туристов из близлежащих городов/ тер-
риторий: как провести выходные в Ке-
мерове. Где переночевать, где поесть, 
что посмотреть, что посетить, там есть 
однодневный маршрут по центру Ке-
мерова. Такую же историю планируем 
запустить и в новокузнецке, чтобы хотя 
бы жители двух крупнейших кузбасских 
городов ездили к друг другу.

В течении лета поставим бренди-
рованные стойки на ж/д вокзалах, в 
аэропортах гостиницах, где будут раз-
мещены туристические карты, другие 
путеводители, в том числе и путево-
дитель для автолюбителей по дорогам 
Кузбасса, с объектами, которые стоит 
посетить.

– В своих ответах вы несколько 
раз акцентировали внимание на ту-
ристе, который ночует…

– Во-первых, по законодательству, 
турист – тот, который ночует, во-вторых, 
турист, останавливающийся на ночь 
выгоднее территории с экономиче-
ской точки зрения. Поэтому мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы туристы 
задерживались на территории на не-
сколько дней.

С этого года мы договорились, что 
для анализа будем учитывать 3 цифры, 
разводить их, чтобы реально понимать 
ситуацию. Первая – это количество 
туристов, остановившихся в коллек-
тивных местах размещения (отели, 
гостевые дома, хостелы). Вторая – это 
количество туристов, приезжающих 
в однодневные маршруты и третья 
цифра – это сколько человек посетило 
событийные мероприятия. Тогда у нас 
будет единый контекст по всему реги-
ону – основа для анализа, планирова-
ния и т.п.

– Какие, по Вашему, точки роста 
туризма, кроме горнолыжной сегод-
ня в Кузбассе есть?

– Весь северный кластер с точки 
зрения потенциальных туристиче-
ских брендов хорошая точка роста. 
Это и город-музей под открытым не-
бом Мариинск, и Тисульский район с 
их историей «золотой лихорадки», по-
тенциалом снегоходного туризма, это 
и Горная Саланга, и озеро берчикуль, и 

Чебула с их динозаврами и интересным 
краеведческим музеем, тут и история 
гражданской войны – Чумайское вос-
стание, – если правильно собрать хоро-
шие качественные маршруты, то может 
получиться очень интересная туристи-
ческая территория, место притяжения. 
Сюда же можно посмотреть как «при-
вязать» остальные территории Севера.

Гурьевский район потенциально 
интересное место для религиозного, 
культурного, промышленного туризма 
– они готовы водить экскурсии на ГМЗ, 
на Гурьевский пищекомбинат, там и аг-
ротуризм тоже перспективен.

Однозначно – Поднебесные Зубья – 
наша летняя Мекка. 

Город Кемерово – столица Кузбасса, 
уютный город с интересной историей, 
после строительства культурного кла-
стера должен стать центром культурно-
го туризма Сибири. новокузнецк – это 
и культурно-исторический, и деловой 
туризм. У них уже сегодня интересная 
и плотная сетка различных событийных 
мероприятий на каждый сезон. 

Одним из модных направлений ту-
ризма является гастрономический, ко-
торый в Кузбассе развивать реально. 
У нас есть интересные блюда местной 
кухни, которые могут стать основой для 
собственной гастрономической карты 
Кемеровской области.

– И что у нас такого перспектив-
ного в гастрономическом туризме?

– Гастрономические бренды пер-
спективны при правильном подходе. 
Понятно, что изюминкой может быть 
гастрономия народов Горной Шории – 
шорцев, телеутов. Кухня у их достаточно 
специфическая, но с ней можно порабо-
тать и доработать. Мы ведём перегово-
ры с проектом «Гастрономическая карта 
России», чтобы провести масштабный га-
строномический фестиваль на открытии 
сезона в Шерегеше с привлечением 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» плани-
руется реализовать III этап проекта «Создание туристско-рекреа-
ционного кластера «Шерегеш». Софинансирование за счет средств 
федерального бюджета порядка 4 291,06 млн рублей будет направле-
но на строительство следующих объектов обеспечивающей инфра-
структуры:
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения;
- реконструкция автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш-Таш-
тагол на участке км 30 – км 51;
- строительство подъездной дороги к сектору «Б» ТРК «Шерегеш».

В развитие кластера уже вложено более 13 млрд рублей частных ин-
вестиций. 

Департамент молодежной политики и спорта 
Кемеровской области

«GRELKA FEST», Шерегеш
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ведущих шеф-поваров страны. Этот про-
ект реализуется при поддержке Росту-
ризма. на выходе мы должны получить 
плод совместного творчества местных 
рестораторов и ведущих шефов страны 
– уникальное меню, которое можно бу-
дет попробовать только в ресторанах и 
кафе Кузбасса.

Кроме того, КемГУ выделил грант 
на создание Гастрономической карты 
Кузбасса. В течении лета будет прово-
диться сбор информации и материала, 

работа с территориями, а результатом 
должны стать доработанные технолога-
ми уникальные блюда и сборник рецеп-
тов кузбасской кухни.

– Возвращаясь к программам му-
ниципалитетов, планируете ли как-
то свести их все в какой-то единый 
документ?

– Конечно, по итогам разработки 
муниципальных программ будет со-
ставлена Стратегия развития туризма 

в Кемеровской области с актуальными 
направлениями и целевыми показате-
лями, а также событийный календарь, в 
котором будут представлены интерес-
ные мероприятия Кузбасса так, чтобы 
они не пересекались или минимально 
пересекались по датам и не «отбирали» 
туристов друг у друга. 

В начале июля мы планируем прове-
сти туристский форум, на который будем 
приглашать представителей муниципа-
литетов, бизнеса, общественных органи-
заций – сделать такую единую площадку 
для общения, договориться о единой 
методологической базе, чтобы наладить 
хотя бы между собой понимание. Сейчас 
каждый по-разному трактует даже тер-
мины. будем вести совместную работу 
по формированию турпродуктов, чтобы 
туроператоры и гиды региона находи-
ли контакт с представителями органов 
власти. И там же мы сведём единый со-
бытийный календарь и поработаем с 
туристическими брендами территорий, 
не в смысле логотипа, а смысле содержа-
тельного наполнения, «кода» террито-
рии: люди, места, гастрономия, история, 
маршруты. 

Кроме того, осенью планируем про-
вести Сибирский туристический форум, 
пригласить турбизнес соседних реги-
онов и договориться о межрегиональ-
ных маршрутах.

Объективно мы интересны зару-
бежному туристу в формате сочета-
ния с соседними регионами. нужны 
межрегиональные маршруты разной 
направленности: культурно-историче-
ские, активные... Чтобы на зарубежных 
выставках презентовать маршруты под 
единым брендом Сибирь. Это то, что 
вызывает интерес у потребителя из-за 
рубежа 

– Андрей Владимирович, скажи-
те, что по Вашему, стало главным 
результатом работы агентства 
за эти первые полгода? Можно уже 
подвести какие-то промежуточные 
итоги?

– Мы за эти полгода изменили лицо 
Кузбасса как туристического направле-
ния в профессиональной среде. Мы мо-
жем говорить об этом по тем откликам 
и взаимодействию с представителями 
туристической отрасли из разных реги-
онов России после презентации бренда 
«Визит Кузбасс» на выставке в Москве. 
Это только начало работы. Много сил 
и времени ушло на организационные 
вопросы, ведь многое создавалось бук-
вально с нуля. Думаю, что в следующие 
полгода мы уже сможем показать ре-
зультат, который будет виден и понятен 
не только профессионалам отрасли, но 
и жителям Кузбасса, а также туристам 
из других регионов.

Презентация бренда «визит кузбасс» 
на выставке в Москве
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ОБъЕДИНЕНИЕ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Делая мир лучше, добрее, вовлекая 

в благотворительность множество лю-
дей, мы не должны забывать о главном 
– необходимо учить, как Делать Добро, 
чтобы не навредить тем кому помога-
ем, не воспитать иждивенцев, а помо-
гая, поддерживать, развивать, обра-
зовывать. благотворительность очень 
тонкая материя, работа с людьми. Это 
сложно, ответственно, но необходимо.

наш Фонд был создан семьёй, се-
мейным бизнесом. Успешным и раз-
вивающимся. Помогали всегда. людям, 
которым тяжело жилось,  у которых 
случилась беда,в том числе и своим со-
трудникам. У кого-то  онкология, сроч-
ная операция ребенка, сгорел дом и т.д. 
В какой-то момент появилось огромное 
количество просьб от разных катего-
рий населения, как частных лиц, так и 
детдомов, интернатов, домов преста-
релых. Очереди в приёмной. И стало 
понятно, что помогать необходимо, 
но в этом нужно разбираться. Решено 
было создать фонд, чтобы простроить 
систему помощи, отсечь мошенников, 
объединить единомышленников. были 
определены направления работы, раз-
работаны программы помощи.

Фонд стал фондом группы компа-
ний, в которых сотрудников только 
было 7 тысяч человек. 

Учились, получали гранты и делали 
много добрых дел в Кузбассе. Мы про-
должаем работать с нашими давними 
партнёрами, и очень им благодарны.  
Появляются новые единомышленники 
и это радует. Конечно, мы развиваемся, 
не стоим на месте. новые условия, но-
вые вызовы, новые программы и акции. 
но миссия нашего фонда остаётся неиз-
менной – объединение единомышлен-
ников для помощи людям попавшим, в 
трудную жизненную ситуацию.

За эти годы  в стране и в Кузбассе 
появилось множество фондов, разных 
направлений деятельности. лечение 
тяжелобольных детей, охрана при-
роды, поддержка искусства, охрана 
животных. Со несколькими  крупными 
фондами  сотрудничаем. Вместе легче 
помогать! 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ
болезни, пожары, сиротство, оди-

ночество, бедность. Помощь нужна 
многим. У нас в приоритете всегда дети, 
пожилые люди, инвалиды (взрослые и 
дети). 

«Достойная старость», «Малышам», 
«Детям Кузбасса» – наши программы с 
самого начала работы.

7 лет назад у нас появилась  програм-
ма «Весь мир» – адресные сборы средств 
на лечение  тяжелобольных детей.

10 лет поддерживаем общество ин-
валидов «Оптимист». Помогаем в орга-
низации выездов на природу и встреч. 
Отвечаем с партнёрами за продукты. 

11 лет  организуем и поддерживаем 
спортивные проекты, например, Фести-
валь настольного тенниса.

Из новых проектов – «Добрая Кор-
зина», «Добрый магазин Матрешка».  И 
ещё много задумок.

ЗНАТь И ДОВЕРЯТь
Что меняется медленно? Принятие 

фондов, доверие. Растёт, но медленно. 
но это нормально! Мы же все разные, 
кто-то доверяет, а кто-то нет, у кого-то 
был отрицательный опыт общения с 
фондами. Да и стереотипы никто не от-
менял. Живучи. но, есть люди, которые 
отдают свои деньги, не раздумывая, мо-
шенникам, попрошайкам. Это странно. 

Мне нравится, когда кузбассовцы 
звонят и уточняют, «наш ли фонд соби-
рает деньги на такого-то ребёнка?» или 
«чьи волонтёры стоят  в таком торговом 
центре?». нас знают и доверяют.

люди, уже столкнувшиеся с болез-
нью и сборами средств, с бедой, помо-
гают лучше всего. Мы работаем и  с кор-
поративными спонсорами и с частными 
жертвователями. Огромное спасибо 
людям, оплатившим лечение в реацен-
тре  Севе и операцию на ноге Полине. 
Просто позвонили и просто оплатили.  

Разъясняем везде, где есть возмож-
ность, как работают фонды. И всё равно 
вопросов много. большинству людей 
кажется, что фонд это что-то типа «Ти-
мур и его команда», а это не так. По-
этому  объясняем постоянно. нужно 
формировать культуру благотвори-
тельности, чтобы знали, доверяли и по-
могали вместе с нами. Хотя звонков от 
людей, желающих помогать  по нашим 
программам, быть волонтёрами, стало 
больше. И, интересно, что это не толь-
ко молодежь, а более взрослые люди и 
даже пожилые.

Мы работаем с просьбами. Сами 
просьбы всё те же, но их стало больше!  
Помогите, вы наша последняя надежда! 
С чем обращаются?  Купить лекарства, 
деньги на лечение, операцию, нужна 
инвалидная коляска, тренажёры для 
инвалидов, нужна одежда, продукты, 
мебель, машина, отвезти инвалида на 
лечение, помыть квартиру, покрасить 
пол,  отремонтировать, сиделка бес-
платно и т.д.

Каждую просьбу нужно проверить, 
собрать документы. Очень много мо-
шенников. Пробуют и через фонд, на 
бедах и болезнях заработать деньги.  
большой отклик вызвали наши переда-
чи на Радио. Особенно пожилые люди 
заинтересовались. Много поступает 
просьб. И если наша «Добрая корзина» 

была в помощь  одиноким старикам 
продуктами, то теперь определилось 
для них направление – трудовой десант. 
Помочь по дому, сводить к врачу, поме-
нять сантехнику. А это и волонтёры, и 
их обучение. То есть одни благотвори-
тельные акции тянут за собой другие. 
Конечно, мы стараемся помочь всем, 
но разве это не работа специалистов 
из соцзащиты. Спрашиваем пожилых 
людей и слышим много отрицательных 
отзывов об организации помощи в соц-
защите. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Что касается людей с ограниченны-

ми возможностями, то наша «Корзина» 
работает второй год. И для них она важ-
ная поддержка. ещё есть, например, 
просьбы отвезти ребенка-инвалида к 
врачу. Поднимаю этот вопрос. Да, есть 
социальное такси для инвалидов, но 
только для взрослых!? на детей эта ус-
луга почему-то не распространяется. 
Вот и приходиться обзванивать мно-
гие организации, чтобы помочь семье 
с ребенком-инвалидом, добраться до 
врача. 

Прежде чем говорить о доступной 
среде, государство должно организо-
вать достойную жизнь людям с огра-
ниченными возможностями. Должна 
быть система господдержки, которая 
помогала бы устранить причины инва-
лидности и бороться с её последствия-
ми. Инвалиды чаще других нуждаются в 
медицинской помощи, но у них меньше 
возможностей добраться до больницы, 
и человек не может себе позволить вос-
пользоваться платными медицинскими 
услугами. Существуют льготы, социаль-
ные выплаты, но на эту сумму очень 
трудно прожить. если человек одино-
кий – одна история, а если есть дети? Их 
ведь нужно кормить, одевать, учить…

Да и отношение общества к инва-
лидам нужно менять. Оно, конечно, 
меняется, но процесс этот длительный, 
здесь всё важно – учёба детей с огра-
ниченными возможностями в обычной 
школе, работа рядом с вами инвалида... 
Пока мы видим, в большинстве случаев, 
неприятие. Со стороны и взрослых, и 
детей. У нас есть проект «Урок Добро-
ты». В школах мы рассказываем о не-
обходимости поддержки, сочувствия, 
сопереживания к людям, которым жи-
вётся сложнее, чем нам.  

Для детей из коррекционных интер-
натов и детских домов, у нас работает 
программа «Детям Кузбасса». Это – ко-
стюмы к школе, канцтовары, развлека-
тельные мероприятия. например, в 
прошлом году по просьбе администра-
ции Дома малютки «Теплый дом» мы ку-
пили и передали в дар промышленную 
мясорубку, которая необходима для 

Д
А

ТА

елена КолесниК: 
«наШа общая задача – ФормироВание 
Культуры благотВорительности»
Одному из первых кузбасских благотворительных фондов «Доброе Дело» 
в апреле этого года исполнилось 19 лет. О том, зачем нужен фонд, кому 
и как он оказывает помощь, что сделано за эти годы «А-П» рассказала 
Елена КОЛЕСНИК, одна из его учредителей и директор последние 7 лет. 

Д
А

ТА
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нормальной работы детского учрежде-
ния, ведь прежняя перестала функцио-
нировать. У нас есть программа «новый 
год Детям Кузбасса». Много лет с наши-
ми партнёрами мы развозим новогод-
ние подарки по детским домам, реаби-
литационным центрам для подростков 
и интернатам области. И вот уже 3 года  
организуем акцию «Стань Дедом Мо-
розом!», выполняя желания детей из 
школы-интерната. на ёлках в торговых 
центрах наших партнёров, мы разве-
шиваем письма ребятишек, в которых 
малыши просят книжки, мягкие игруш-
ки, наборы для творчества, настольные 
игры. люди, приходя в торговые центры 
по своим делам, берут письмо и очень 
стараются выполнить пожелания детей, 
которых даже не знают, иногда добав-
ляя шоколадку или конфеты.

ВОЛОНТёРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Сформировался волонтёрский от-

ряд. Это студенты экономического 
факультета КемГу, Медакадемии, лице-
исты. Ребята из волонтёрского отряда 
«Доброе сердце» Сельхозакадемии так-
же сотрудничают с нами.

Вообще, организация волонтерско-
го движения – очень важна в работе 
фонда. Я считаю, что участие в волон-
тёрском движении просто необходимо 
многим людям. Ведь, кроме благород-
ной цели – помочь другим, участвуя в 
наших или каких-то других благотвори-
тельных акциях, человек реализуется 
сам, реализует свою человеческую по-
требность – быть нужным, полезным.

ну, и кроме этого, волонтёрство – 
хорошая площадка для начала карьеры 
во многих профессиях – психолога, пе-

дагога, журналиста, – для всех тех, где 
умение общаться с людьми – основная 
профессиональная компетенция. По-
этому мы приглашаем всех желающих 
присоединиться к нам, к нашему волон-
тёрскому движению. Для этого нужно 
просто зайти на сайт фонда , скачать ан-
кету волонтера, прислать на почту фон-
да. Очень правильно, что прошлый год 
в России был объявлен Годом добро-
вольца (волонтёра), это придало статус 
и известность этому движению. Об этом 
обязательно нужно говорить, нужно 
расширять участие граждан нашей 
страны в благотворительной деятель-
ности. Это должно  быть нормой – же-
лание помогать. Мы работаем над этим!

Присоединяйтесь! 
Сделаем Добро Вместе!

Д
А

ТА

В Центре помощи семье и детям представители фонда «Доброе дело» 
перед началом учебного года вручают ранцы с наборами первоклассников 
детям из многодетных семей
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