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основа кадровой стратегии

Как бюджет Кузбасса
стал профицитным

Кемеровской области, министерство финансов РФ

максимальное
значение государственного долга зафиксировано на
01.03.2017г.
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областную казну таким мощным потоком, что в ноябре
фицитным. При этом превышение доходов над расходами
м запланировано. Избыток средств планируется вновь наженности областного бюджета.
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азад. Экономическая ситуация склаывалась так, что доходы областного
юджета откровенно не успевали за
остом бюджетных обязательств и, со-
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Крупнейшие
экологические проекты

ответственно, расходов. Лучше всего
охарактеризовал эту ситуацию, естественно, главный финансист региона
до февраля 2016 года Сергей Ващенко,
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В последнее время к бизнесу и властям стало
приходить понимание, что нормальное общественное развитие определяется не только
экономическими и базовыми социальными
показателями, такими как обеспеченность
жильём и наличием школ/детских садов, но и
качественной окружающей средой. И право на
проживание в такой среде принадлежит всем
членам обществам.

Экологическая обстановка в Кузбассе непростая, что признают и специалисты в обзорах
окружающей среды в Кемеровской области,
и представители надзорного органа, прокуратуры. Об этом мы постарались рассказать
максимально объективно и полно, не умаляя и не преуменьшая сделанного, и
того, что ещё необходимо сделать (см. «Кузбасская экология: улучшение плохого»
и «Главные эко-вкладчики»).
Между тем, денежные итоги 2017 года позволяют рассчитывать на то, что и
бизнес, и государственный бюджет располагает средствами для реализации
мероприятий по улучшению окружающей среды. Кузбасская казна в этом году
буквально распухла от внепланового притока доходов. Не смогла даже потратить
эти поступления, получила превышение доходов над расходами, профицит бюджета. И теперь он направляется на погашение государственного долга, который
Кузбассу приходилось набирать в период малоденежья в 2011-2015 годах (см.
«Бюджетный подъём с переворотом»).
Отразился приток денег и в позиции областных властей по отношению к бюджетному строительству на ближайшее будущее. Пока предполагается скромное
увеличение параметров бюджета и всё тот же расчет по долгам. Ну и, конечно,
увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы (см. рубрику «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»).
А вот на сфере слияний и поглощений «денежная пора» 2017 года отразилась
мало. Точнее, не привела к активизации в этой сфере. С одной стороны, впервые
за многие годы появились реальные сделки с крупными активами, которые стоят
значительную рыночную цену. С другой, эти покупки/продажи коснулись только
одной отрасли, угольной, и мало затронули остальные. Для углепрома характерны высокий спрос и цены на продукцию, да ещё на экспортном рынке. Приобретения угледобывающих предприятий обещают покупателю, по крайней мере, в
ближайшем будущем высокую и быструю отдачу. В то же время в таких отраслях
как торговля, недвижимость, обрабатывающая промышленность, АПК покупки
активов касались исключительно банкротов (см. рубрику «СДЕЛКИ»).
Хотя, как показывает инвестиционная активность, многие отрасли в этой сфере
вполне себе привлекательны для инвесторов. Кто и при каких обстоятельствах
реализует неугольные инвестиционные проекты в Кузбассе рассказывает рейтинг «Выйти из угля». Эксперты, приглашённые оценить такую инвестиционную
активность, отнесли к пятерке самых интересных проекты в медицине, АПК,
машиностроении и сервисе, производстве сжиженного газа.
Эксперты также отметили поступательное развитие туристско-рекреационной
сферы региона, особенно, её главного центра – курорта Шерегеш. О том, как он
продолжает развиваться и за счёт каких инвесторов, а также о том, что в зимней
Сибири можно отдохнуть и весьма неплохо, и не только в Шерегеше, см. «Зимний
отдых в Сибири – это здорово!».
Главный редактор, Игорь Лавренков
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Парки – в законе
На территории Кемеровской области была узаконена поддержка
индустриальных парков.
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Сегодня все крупные промышленные компании Кузбасса, те, чья
деятельность неизбежно оказывает отрицательное воздействие
на окружающую среду, признают необходимость и актуальность
экологических инвестиций.

энергетика

Надёжное теплоснабжение требует вложений
Выйти из угля

сделки

Общественная палата Кемеровской области второй раз в этом году
обратила внимание на проблемы теплоснабжения в регионе, проведя в
ноябре слушания «О повышении качества и надёжности теплоснабжения в
Кемеровской области».

Продать на росте, продать на спаде

кадры

Необычным выдался для сделок с кузбасскими активами конец 2017 года.

10

12

Кадровый вопрос: курс на сотрудничество
Острый дефицит инженерных кадров – тема, которую уже более 5 лет
обсуждают на всех уровнях.

16

Вынужденные перемены
В 2017 году в сфере государственной власти и местного самоуправления
продолжились кадровые перемены, которые следует назвать
вынужденными.

ЕТНЫЙ
М
ВОРОТОМ

НЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА
АСТИ (2008-2016 ГГ., В МЛРД РУБЛЕЙ)

20

итоги

Бюджетный подъём с переворотом

67,2

ое управление Кемеровской области, министерство финансов РФ

Областной бюджет хронически в течение десятилетий, исполнявшийся с
нехваткой доходов и превышением над ними расходов, в апреле нынешнего
года вдруг стал сбалансированным.

26

млрд рублей
максимальное
значение государственного долга зафиксировано на
01.03.2017г.
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15239
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ИНВЕСТИЦИИ
В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ
семь
месяцев
государственные
финансы претерпели
удивительнейинвестировано
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
в целом
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВбюджет
(В МЛН РУБЛЕЙ)хронически в течение десятилетий,
Областной
исполнявза 10 лет
доходов и превышением над ними расходов, в апреле нынешнего года
ированным. Приток средств не остановился и в июле был направ% снижение государственного долга. Но и этого оказалось «мало»
ли течь в областную казну таким мощным потоком, что в ноябре
тал профицитным. При этом превышение доходов над расходами
льше, чем запланировано. Избыток средств планируется вновь нание задолженности областного бюджета.

Кузбасская экология: улучшение плохого
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Уходящий год был объявлен в России годом экологии. В Кузбассе власти
заявили о планах реализовать в течение года 76 основных проектов с
объёмом финансирования около 3 млрд рублей.
ответственно, расходов. Лучше всего
2015
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земель не успевали за
другое лет
(организация
заповедников
и других природоохранных
пару
ростом
бюджетных
обязательствтерриторий,
и, со- до февраля 2016 года Сергей Ващенко,
охраны лесных ресурсов, охрана и воспроизводство рыбных ресруосв и др)

2

ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2008-2016 ГГ., В МЛРД РУБЛЕЙ)

УЗБАССКАЯ ЭКОЛОГИЯ:
ЛУЧШЕНИЕ ПЛОХОГО
2008
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2009
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щий год был объявлен в России годом экологии. В Кузбассе власти заявили о планах
зовать в течение
года
с21,4
объёмом28
финансирования
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н/д
11,676 основных
16,8 проектов
18,6
41,5
50,8

2017 (план)
123,4
115,7
7,7
56,2
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42

2017 год ознаменовался для Кузбасса инвестиционным подъемом –
увеличением инвестиций, пуском и стартом новых инвестпроектов в
«неугольных отраслях».

рейтинг

Главные эко-вкладчики

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

Осенью 2017 года законодательная активность в Кузбассе традиционно концентрировалась вокруг решения бюджетных вопросов, точнее, вокруг очередного внесения
поправок об увеличении доходов, а за ними расходов бюджета. Но были и интересные
нововведения в сфере регулирования бизнеса, в частности, была узаконена поддержка
индустриальных парков на территории Кемеровской области.
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Привлекательность
для инвесторов
На сессии 25 октября совет народных депутатов Кемеровской области
принял региональный закон «О развитии индустриальных (промышленных)
парков». Кроме того, региональный
парламент добавил три новых льготы
плательщикам налога по упрощённой
системе. Первый закон призван повысить инвестиционную привлекательность региона. Во втором случае в систему упрощённого налогообложения
добавлены три новых вида деятельности.
Как сообщил, представляя проект
закона «О развитии индустриальных
(промышленных) парков», начальник
областного департамента промышленности Леонид Старосвет, принятие закона призвано повысить привлекательность Кузбасса для инвесторов за счёт
создания и развития индустриальных
парков. Закон также нужен для получения парками поддержки, предусмотренной действующим федеральным
законодательством, в том числе, из
федерального бюджета. По данным Леонида Старосвета, в Кузбассе планируются к созданию три индустриальных
парка – в Кемерове («Западный», на
площади 23 га), Новокузнецке (на площадке Новокузнецкого вагоностроительного завода в 21,1 га) и в Калтане (в
стадии проектирования).
Как уточнил Леонид Старосвет,
помимо льгот и поддержки, предусмотренных федеральным законода-

тельством, индустриальные парки по
принятому закону смогут рассчитывать
на возмещение до 10 млн рублей своих
расходов из областного бюджета, но
при условии выплаты налогов на сумму, не меньше возмещения. Для этого
парки нужно включить в федеральный
реестр. По словам начальника департамента, власти региона рассчитывают,
что это будет сделано до начала 2018
года, чтобы получить федеральную
поддержку в следующем году. Реализация закона предполагается через государственную программу Кемеровской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Кузбасса».
Средства на реализацию данной программы будут предусмотрены в законе
Кемеровской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Кроме того, на этой же сессии депутаты расширили перечень видов экономической деятельности для льготного
налогообложения, внеся изменения
в региональный закон «О налоговых
ставках при применении упрощенной
системы налогообложения». В результате в перечень добавлены три вида экономической деятельности, по которым
могут применяться пониженные ставки
– услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования, услуги по ремонту электрического оборудования, услуги по
монтажу промышленного оборудования. Ставки по налогам по этим видам
деятельности составят: в размере 5%
(если объект налогообложения «дохо-

ды минус расходы», было 15%); в размере 3% (если объект налогообложения
«доходы», было 6%).
«Принятый закон ещё раз напомнит предпринимателям о налоговых
льготах, которые существуют в Кузбассе для отдельных видов деятельности,
где используется упрощённая система
налогообложения. К сожалению, информированность представителей регионального бизнеса о своих правах и
возможностях, особенно тех, кто работает не в крупных городах, оставляет
желать лучшего. В то же время, стоит
отметить, что такие льготы существуют
не во всех регионах РФ, – прокомментировала принятый законодательный
акт бизнес-омбудсмен в Кемеровской
области Елена Латышенко. – Кроме
того, что техническая правка упростит
налоговое администрирование, нормативный акт расширяет перечень видов
экономической деятельности с использованием упрощенной системы налогообложения, которые могут претендовать на налоговые льготы – их было
19, стало 22. А это значит, что большее
количество предпринимателей могут
воспользоваться такими льготами».

В результате, в бюджет поступили
дополнительные доходы от налога на
прибыль, и в апреле регион отказался
от дефицитного бюджета на 2017 год
в пользу сбалансированного. В июне
и в сентябре доходная и расходная части бюджета были увеличены за счёт
притока средств. Перед выступлением
Амана Тулеева облсовет провёл отдельное заседание сессии, на котором
в бюджет были внесены очередные изменения, впервые в истории региона
сделавшие бюджет профицитным (см.
об этом также «Бюджетный подъём с
переворотом»). Губернатор предложил
направить профицит на снижение госдолга Кузбасса (на 1 ноября по данным
ГФУ он составлял 56,2 млрд рублей).
В декабре прошлого года никто
не предвидел такого экономического
благополучия (доходы бюджета планировались всего в 100 млрд рублей),
которое Аман Тулеев защищал на протяжении почти всего своего послания.
Поэтому он особо похвалил угольщиков не только за рост добычи угля, но
и его экспорта даже в условиях спада
в 2013-2015 годах («это помогло завоевать рынки»), с гордостью сообщил о
росте в этом году валового регионального продукта на 3% и с 4 до 6 млрд рублей инвестиций в металлургической
промышленности.
В таких обстаятельствах губернатор
заявил о повышении зарплаты. Аман
Тулеев сообщил, что в сравнении с 2016
годом средняя зарплата в Кузбассе в
целом выросла на 8%, до 32,5 тыс. рублей, и что с 1 сентября 2017 года увеличена зарплата работникам культуры,
социальным работникам, педагогам дополнительного образования детей, а с 1

октября – врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу. Затем он объявил о своём новом решении – с 1 декабря 2017 года вновь повысить зарплату:
в школах, техникумах и колледжах – на
5%, детских садах – на 9,6%, в учреждениях дополнительного образования – на
11,2%, в учреждениях для детей-сирот
– на 5%. В результате средняя зарплата
педагогов с 1 декабря в школах, техникумах, колледжах, детских домах должна достигнуть 30,5 тыс. рублей в месяц,
воспитателей детских садов – 28,5 тыс.
рублей. Кроме того, с 1 декабря вновь
повышена зарплата работникам культуры и соцработникам, чтобы выйти на
средний уровень в 30,5 тыс. рублей, и
объявлено повышение зарплаты медработникам с 1 января 2018 года. В свете
значительного роста доходов регионального бюджета это увеличение было
вполне объяснимым (хотя возможно
могло быть даже больше).
При этом Аман Тулеев заявил, что
поручил своим заместителям по бюджетным отраслям контролировать
объявленное повышение, чтобы оно
происходило на самом деле, и объяснил, что повышение зарплаты – это ещё
и «хороший стимул и для экономики,
ведь растут доходы, растут и расходы,
развиваются разные отрасли экономики, создаётся целая цепочка новых рабочих мест».
В итоге губернатор завершил послание снова темой выборов президента РФ в 2018 году. И тут же дал понять,
какого президента, заявив, что «есть хорошая русская пословица «от добра добра не ищут», а «национальный лидер
у нас один... Владимир Владимирович
Путин».

Законодательство

Законодательство

Парки – в законе

скольку с мая губернатор находится на
больничном – вначале из-за операции
на позвоночнике, затем в связи с послеоперационным восстановлением. Впервые с конца апреля он принял участия в
официальном мероприятии.
Основные положения послания, относящиеся к внутренним проблемам
Кузбасса, в этот раз были основаны на радикальном улучшении бюджетного положения региона, огромного прироста
доходов (см. об этом «Бюджетный подъём с переворотом»). Это позволило губернатору заявить о повышении зарплаты бюджетникам (см. ниже) и о передаче
с 1 января 2018 года в местные бюджеты
30% налога от «упрощённой» системы
налогообложения, которые сейчас идут
в областной бюджет. В результате, с 2018
года каждый второй рубль налогов от
малого бизнеса будет оставаться в местных бюджетах, а в целом доходы местных
бюджетов должны вырасти на 1,3 млрд
рублей в следующем году.
Угольная отрасль Кузбасса вышла в
этом году на очередные рекорды – производственные и финансовые, о которых Аман Тулеев не преминул сообщить.
По его оценке, в этом году добыча угля
вырастет до 240 млн тонн, а инвестиции
в отрасль составят 63 млрд рублей против 228 млн тонн добычи и 57 млрд вложений в прошлом году, соответственно.
В 2018 году инвестиции угольщиков вырастут до 64 млрд рублей, сделал прогноз губернатор, будут введены в строй
два новых угольных разреза, начнётся
строительство трёх обогатительных фабрик. Но главное, в чём повезло Кузбассу, благоприятная конъюнктура мирового угольного рынка резко улучшила
финансовое положение Кузбасса.

Под знаком рубля
Бюджетное послание губернатора
Кузбасса выступает программной политической декларацией Амана Тулеева
уже не один год. Так оно воспринимается
им самим, и аналогично в общественном
мнении. В этом году бюджетному посланию придавалось особое значение, по5

Три самых важных для бизнеса

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

изменения законодательства в 2017 году

6

1. Исключение фирмы
из ЕГРЮЛ за недостоверные
сведения
1 сентября 2017г. вступили в силу
изменения в закон о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Суть изменений
Если в ЕГРЮЛ о вашей компании
внесли запись о недостоверности сведений (любых: об адресе, руководителе,
его паспортных данных) и запись о недостоверности сведений не устраняется в
течение 6 месяцев со дня её появления,
налоговая инспекция вправе принять
решение о ликвидации компании.
Процедура ликвидации единая для
компаний с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ и недействующих фирм.
Почему это важно для всех компаний?
Запись о недостоверности сведений может появиться в ЕГРЮЛ по разным причинам (и вы об этой записи можете даже не знать).
Вы указали в качестве юридического один адрес, а на самом деле офис
находится по другому адресу. Да, в
ЕГРЮЛ указывается адрес для связи с
юридическим лицом, и вы получаете
корреспонденцию по юридическому
адресу и никому не запрещено иметь
несколько офисов. Но если налоговый
инспектор придёт по адресу регистрации компании и не найдёт там вывески
с реквизитами вашей компании и/или
на месте не окажется директора/представителя компании с оформленными
полномочиями – инспектор решит, что
адрес регистрации недостоверный. Налоговики попросят вас прояснить ситуацию, направив уведомление по почте
или e-mail. Если в течение 30 дней вы
не ответите, или инспектор посчитает
ответ неполным – вы получите запись о
недостоверности сведений о компании
в ЕГРЮЛ.

Или, например, у собственника компании случился конфликт с директором
компании. Директор подал заявление
«по собственному», забрал свою трудовую книжку и ушёл, хлопнув дверью.
Дела у него собственник не принял,
нового директора назначить не успел
или по иным причинам не внёс изменения в ЕГРЮЛ о руководителе компании.
Конфликт с бывшим директором набирает обороты и обиженный бывший
директор идёт в налоговую инспекцию
с заявлением о том, что сведения о его
руководстве компанией – недействительны. На основании такого заявления
в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о компании.
Если в течение 6 месяцев вы не
вносите изменений в ЕГРЮЛ, ваша компания – кандидат на принудительную
ликвидацию.
Наши рекомендации
1. Регулярно отслеживать информацию в ЕГРЮЛ о собственной компании.
2. Вовремя вносить изменения в
ЕГРЮЛ.
3. Если с момента появления записи
о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
прошло 6 месяцев и в отношении вашей фирмы уже принято решение о
предстоящем исключении – пишите
возражения на исключение и вносите
актуальные сведения в ЕГРЮЛ.
Документ: Федеральный закон от
28.12.2016г. № 488-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон от 08.08.2001
N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (добавлен
подпункт «б» пункт 5 ст. 21.1).
2. Долги своей компании
придётся погасить
из собственного кармана
С 1 декабря 2016г. вступили в силу
изменения в Налоговый кодекс, но последствия применения поправок на

практике дали о себе знать уже в 2017г. В
результате почти «технической» правки
в пункт 2 статьи 45 (слово «организации»
заменили на слово «лица») налоговые
органы получили широкие полномочия
по взысканию долгов перед бюджетом с
директоров, участников и иных зависимых лиц компании-должника.
Как это работает
Налоговые органы выявили у компании задолженность по налогам, которая не может быть исполнена за счёт
компании-должника (нет ни денег, ни
имущества, а меры принудительного
взыскания долга с должника не дали
результатов). Но поскольку налоговым
органам доступна вся информация о
движениях денежных средств по расчётным счетам организаций и ИП, данные ЕГРН, базы ГИБДД и другие ресурсы, они с лёгкостью могут проследить,
куда делись деньги и имущество. Им
даже известно, куда ушли работники
должника. Отследив цепочку сделок и
выйдя на текущего обладателя имущества и ресурсов должника, налоговые
органы обращаются в суд с требованиями о взыскании налоговой задолженности с текущего владельца активов
(организации или физического лица).
В апреле 2017г. ФНС России даже
разослала нижестоящим инспекциям
руководство к действию по взысканию
долгов со взаимозависимых лиц на
примере дела ООО «Авторитет-авто».
Перевод бизнеса с компании-должника на вновь зарегистрированную
фирму не поможет скрыться от претензий налоговых органов. Тем более если
вы, дорожа своей деловой репутацией и
брэндом, создадите фирму с созвучным
названием, по старому адресу, покажите
клиентам «старого», хорошо известного
им директора. Да и сам факт того, что
компания новая, а все клиенты – «старые», работавшие раньше с должником,
тоже является признаком того, что новая

фирма взаимозависима с должником и
должна платить по его долгам.
Для участников и директоров компаний поправки в закон страшны в случаях, когда они получали от должника
деньги за аренду имущества, дивиденды, выплаты по займам и так далее.
Все указанные выплаты, по мнению налоговых органов, являются «выводом
средств с целью уклонения» от взыскания налоговой недоимки с должника.
Наши рекомендации
1. Решайте споры с налоговыми органами, пытаясь исключить доначисления или хотя бы снизить их размер.
«Перевод бизнеса» на новую компанию
не спасет ни бизнес, ни его владельца.
2. А если «перевод» фактически уже
произошёл и спор с налоговиками проигран, то надо готовиться к получению новой компанией или её владельцем иска
о взыскании задолженности по налогам
старой компании. В этом «творческом»
вопросе самое правильное – работать
совместно с юристами и аудиторами.
Документ: п. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России от
17.04.2017 N СА-4-7/7288@.
3. Иногда должника уже нет,
а долги ещё есть
Летом 2017г. вступили в силу масштабные поправки в Закон о банкротстве – детализировались основания
и процедура привлечения бывших
директоров и владельцев компанийбанкротов к ответственности. С 1 июля
появилась возможность привлечения
к ответственности таких лиц по банкротным правилам без процедуры банкротства: если нет денег на проведение
процедуры или процедура банкротства
завершилась, а затем вскрылись факты, позволяющие привлечь бывших
руководителей банкрота к ответственности – вывод активов или сокрытие
дебиторской задолженности, например
(вступил в силу закон 488-ФЗ). С 28 июля
появилась возможность привлечь бывших руководителей и фактических владельцев к ответственности не только
дольше, но и за более «старые» дела,
по большему количеству оснований и с
более разнообразными последствиями
(вступил в силу закон 266-ФЗ).
1. Раньше к ответственности можно
было привлечь лицо, которое последние
3 года до возбуждения дела о банкротстве руководило должником. Теперь
– лиц, руководивших должником в течение 3-х лет до возникновения признаков
банкротства (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве). В этом случае не действует общегражданский срок исковой давности
(3 года с момента совершения нарушения). То есть кредиторы имеют возможность доказать, что компания стала от-

вечать признакам банкротства лет 5-7 до
возбуждения дела о банкротстве, но продолжала вести убыточную деятельность
и не подавала заявления о признании
себя банкротом, все руководители за эти
5-7 лет могут оказаться под ударом. Им
придётся доказывать, что они действовали не во вред кредиторам.
2. Под подозрением могут оказаться не только руководители и собственники компаний, но и главные бухгалтеры, их близкие люди, если кредиторы
смогут доказать, что эти лица могли
оказывать влияние на принятие решений компанией-должником.
3. Расширен перечень оснований
привлечения к ответственности бывших руководителей. Так, само по себе
наличие у банкрота задолженности
перед бюджетом (половина и более от
общей суммы задолженности банкрота)
или неустранение руководителем записи о недостоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ являются поводом для
привлечения бывшего руководителя
к ответственности. Размер ответственности определяется как сумма всех
долгов банкрота (включенных в реестр
требований кредитора, заявленных после закрытия реестра и текущий требований кредиторов).
4. Расширены возможности кредиторов на подачу заявления о привлечении бывших руководителей должника
к ответственности. Если раньше такое
заявление могли подать кредиторы или
арбитражный управляющий в процедуре конкурсного производства, а заявление о взыскании убытков могло быть
подано управляющим также в ходе
внешнего управления, то сейчас само
по себе возбуждение дела о банкротстве и введение в отношении должника наблюдения позволяет кредиторам
начать процесс привлечения бывшего
руководителя к ответственности (п. 1 ст.
61.14 Закона о банкротстве).
5. Урегулирована процедура принятия судом обеспечительных мер в ходе
привлечения бывшего руководителя
к ответственности. То есть, обращаясь
с заявлением о привлечении к ответственности, кредитор или управляющий вправе просить наложить арест
на имущество как самого бывшего руководителя, так и взаимозависимых с
ним лиц. Исходя из тенденций судебной практики, кредиторы будут требовать наложения ареста не только на
имущество руководителей, но и на имущество их жен, родственников, иных
«номинальных держателей активов»,
доказывая, что регистрация права собственности на данных лиц осуществлена именно для такой недобросовестной
защиты активов руководителя от требований кредиторов.

Законодательство/ практика

Законодательство/ практика

О том, какие самые ключевые для предпринимателей
изменения в 2017 году произошли в сфере налогообложения и банкротства –
мнение Дениса Смотрина,
руководителя
практики
«Налоги, банкротство, корпоративное право» Коллегии адвокатов «Юпроект».

Данная ситуация особенно опасна
для бизнеса, структурированного как
группа компаний. Возникновение проблем у одной из компаний группы может привести к затруднению в ведении
бизнеса у всех компаний группы. Раньше в практике встречались ситуации,
когда в группе компаний имущество,
работники, выручка перекидывались
с компании на компанию по необходимости. Кредиторы оставались ни с чем,
поскольку их контрагент оказывался
компанией-«пустышкой», а имущество
иных участников группы оставалось в
недосягаемости. Теперь такие схемы
оказываются бессмысленными, потому
что формальная принадлежность имущества другой компании, а не должнику, не имеет значения. Экстренная
продажа активов привлекаемого к ответственности лица также оказывается
недоступной.
5. После привлечения к ответственности бывшего руководителя (собственника) кредиторы вправе самостоятельно решить судьбу его долга перед
компанией:
• как и раньше, взыскивать долг с
бывшего директора (путем обращения
взыскания на его имущество и доходы в
рамках исполнительного производства
или даже возбудив дело о его личном
банкротстве) или продать этот долг на
торгах;
• появилась возможность у кредитора получить исполнительный лист на
сумму своих требований к должнику, по
которому должником будет уже не компания-банкрот, а её бывший руководитель. И далее в рамках исполнительного производства обращать взыскание
на имущество и доходы бывшего руководителя, или подавать на личное банкротство, в рамках которого оспаривать сделки по выводу активов.
Наши рекомендации
1. Если в отношении Вас подано заявление о привлечении к ответственности – не пытайтесь быстро «скинуть
активы» и не надейтесь потом через
третьи руки «выкупить» свои долги у
кредиторов.
2. Занимайте в процессе активную
позицию: надо доказывать отсутствие
состава гражданского правонарушения (как минимум, противоправных и
виновных действий со стороны руководителя). Для этого необходимо обращаться к юристам, специализирующимся именно на данной категории
дел (банкротство, арбитражная практика).
Документ: Федеральный закон от
26 октября 2002г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и поправки к нему от 28.12.2016 N 488-ФЗ и от
29.07.2017 N 266-ФЗ.
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Татьяна Куприянова,
генеральный директор
ООО «Аудит-Оптим-К»
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Курс на сокращение
теневого сектора
В основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенной политики
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 г. в составе структурной трансформации экономики Министерством
финансов России заложены мероприятия по сокращению теневого сектора.
Основным инструментом бюджетной
политики2 в этой сфере названо улучшение качества администрирования
доходов бюджета за счёт создания системы, построенной на единой методологической и информационной основе.
В этих целях запланирован:
• Полный охват (с 1 июля 2018 года)
розничной торговой сети контрольнокассовой техникой (ККТ), обеспечивающей онлайн-передачу данных на сервера ФНС.

• Интеграция информационных систем и систем управления рисками налоговых и таможенных органов; создание
системы прослеживаемости движения товаров от этапа таможенного оформления
до реализации конечному потребителю.
Запуск (1 февраля 2018 года) пилотного проекта по внедрению на территории ЕАЭС механизма прослеживаемости
со «сквозной» (от границы до розничного звена) идентификацией ввезённого
товара путём присвоения ему уникальных классификационных признаков.
• Интеграция информационных массивов – запуск единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния и создание федерального
регистра сведений о населении.
• Постепенное распространение систем прослеживаемости (ЕГАИС, маркировка) на другие товарные группы.

• Международный автообмен налоговой информацией в целях противодействия уклонению от уплаты налогов с использованием низконалоговых
юрисдикций.
• Цифровизация и интеграция всех
источников информации и потоков
данных в единое информационное
пространство с последующей автоматизацией её анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших массивов данных.
Личная ответственность
руководителей
В этом смысле легкомысленное
отношение к исполнению налоговых
обязательств и недооценка контролирующего органа – уверенного пользователя технологии Больших данных,
может стоить не только потери биз-

неса, но без преувеличения изъятия
личного имущества и свободы.
Последние изменения налогового
законодательства направлены на смещение акцентов ответственности на
собственников бизнеса. Общество уже
не отвечает по долгам только своим
имуществом и уставным капиталом, с
ликвидацией общества не происходит
прекращение обязательств по уплате
налогов, как это предусмотрено статьей
44 НК РФ – фактически тихо произошла
налоговая революция и направлена
она на личную ответственность руководителей.
Изменения, которые внесены в первую часть Налогового Кодекса в конце
2016 г. получили своё дальнейшее развитие и активно внедряются на практике в 2017 г. Пункт 2 статьи 45 Налогового
Кодекса допускает взыскание в судебном порядке недоимки, возникшей по
итогам налоговой проверки за счёт зависимых лиц. К зависимым лицам Налоговый Кодекс относит как юридически
зависимые (дочерние) общества, так и
физические лица (обычно бенефициары, директора, главные бухгалтера).
На сегодняшний день практика применения подпункта 2 пункта 2 статьи
45 НК РФ значительно расширилась, и
данная тенденция будет сохраняться в
дальнейшем. Контролирующие органы
активно внедряют для анализа хозяйственной деятельности предприятий
риск-ориентированный подход. Инструменты контроля налогового органа всё
меньше зависят от квалификации конкретных исполнителей, активно используются цифровые технологии, внедряется интеграция товарных и денежных
потоков, анализируется бизнес-периметр и анализ связей хозяйствующего
субъекта, бенефициарного владельца,
производится типизация схем уклонения от уплаты налогов. Если на сегодня
система АСК2 НДС позволила налоговому органу в кратчайшие сроки выявлять
и нивелировать последствия взаимодействия бизнеса с недобросовестными контрагентами, то на сегодняшний
день Центральный аппарат налогового
органа ставит задачи по нейтрализации
последствий для бюджета способов ведения бизнеса, которые по мнению налогового органа призваны минимизировать платежи в бюджет.
Термин «дробление бизнеса» прочно вошёл в практику. Фактически налоговый орган вменяет «номинальное»
деление бизнеса, а основной целью
собственников и руководства позиционируется снижение налогов. Чтобы
этого избежать, необходимо чтобы

бизнес был разделен не формально,
а фактически – должна быть деловая
экономическая цель ведения бизнеса
обособленно, которая обусловленная
технологическим особенностями, законодательством; у компаний должен
быть разный штат сотрудников, разные юридические адреса, и адреса деятельности, руководство, бухгалтерия,
контрагенты и т.п.
Запрет
на уменьшение налогов
С 19 августа 2017 года напряжённости в отношениях между налогоплательщиками и налоговыми органами
вне сомнения добавит новая статья
54.1 НК РФ, определившая официальный запрет на уменьшение налогов
с помощью схем и фирм-однодневок
(Федеральный закон от 18 июля 2017
г. № 163-ФЗ). Теперь законодательство
разрешает учитывать любые расходы и
вычеты, только если одновременно соблюдается два условия:
1) основной целью совершения
сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачёт (возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся
стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению
сделки (операции) передано по договору или закону.
Таким образом, для отказа в признании расходов и вычете НДС налоговому органу достаточно доказать один
из двух тезисов – об отсутствии разумной (деловой) цели у сделки либо о
непричастности к выполнению сделки
именно того поставщика (исполнителя),
который указан в договоре поставки
(работ, услуг).
Обратите внимание, что сложившаяся с 2012 года судебная практика3,
позволяющая признать в расходах для
исчисления налога на прибыль затраты
по сделке даже при наличии пороков
первичных документов (исходя из расчетного размера действительного размера налоговой выгоды), с вступлением
в силу норм статьи 654.1 НК РФ – не работает. Об этом недвусмысленно указано в Письме ФНС России от 16.08.2017
N СА-4-7/16152@.
Арсенал средств доказывания искажений о фактах хозяйственной жизни
и объектах налогообложения у налоговых органов не изменился, однако
претерпел изменения сам подход налогового органа к доказыванию – теперь
акценты делаются:

Данные об итогах работы ФНС за январь—октябрь, обнародованные службой после встречи главы ФНС Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным накануне профессионального праздника службы — Дня работника налоговой
службы (https://www.kommersant.ru). 2Источник: http://komitet-bn.km.duma.gov.ru
3
Получившая широкое применение на основе Постановления Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 года №2341/12
1
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Налоги существовали во все времена. Этот способ пополнения
казны был и остаётся основным
по сегодняшний день. Поэтому о
налогах говорили, говорят и будут говорить. Тем более, накануне
очередного финансового года – периода традиционного вступления
в силу изменений в сфере налогов
и налогообложения. И хотя 2017 г.
на исходе, базовая платформа для
внедрения ФНС России новых практик администрирования во многом
определяется положениями Кодекса, обновленными в предшествующие периоды. В этом отношении
результативность ФНС России не
может остаться не замеченной:
собираемость налогов растёт быстрее зарплат, прибыли и инфляции. За девять месяцев 2017 года
сборы ФНС в консолидированный
бюджет выросли на 19%, в федеральный – на 30%, пятая часть дополнительных сборов (286 млрд рублей) была обеспечена улучшением
администрирования и стратегией
максимально «бесконтактной» и
цифровизированной работы с налогоплательщиком1. Достаточно
вспомнить успешно реализуемую
ФНС технологию АСК НДС-2, внедренную с января 2015 года.

- на недопустимости формального
сбора компрометирующей информации о налогоплательщике и его контрагентах первого звена;
- на установлении умысла в действиях должностных лиц налогоплательщика, ориентации стиля изложения
решений по проверке, принятого при
составлении обвинительных заключений в рамках уголовного кодекса;
- как следствие, на ужесточении мер
ответственности, включая наложение
санкций в объеме 40% от сумм недоимки.
В этом плане соответствующие методические рекомендации были подробно освещены в Письмах ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ и от
31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@.
На этом фоне компаниям следует серьёзнее относиться к налоговым
проверкам, анализировать свои финансово-хозяйственные операции и
понимать, чем отступления от Кодекса
может обернуться для неё.
Итак, комплексный взгляд на ожидаемые нас изменения в сфере налогового администрирования, позволяет проследить весьма угадываемый
вектор: налоговый учёт вводится под
тотальный контроль государственных
органов.
Справедливости ради стоит признать, что российскому бизнесу, увы,
характерно массовое искажение параметров, значительные масштабы
неформальных практик на рынке труда, стремление скорее вывести деньги, нежели обеспечить долгосрочные
конкурентные преимущества. По мере
«перезагрузки» налоговой системы и
расширения возможностей налогового администрирования существенно
возрастает риск повышения налогового пресса – переход из «серой» в
«белую» зону может оказаться болезненным даже для добросовестных
участников рынка. Хочется верить, что
проводимая государством налоговая
политика прорывных технологий в области администрирования изменит
бизнес исключительно в позитивном
векторе: мошенники исчезнут, заключать сделки станет безопасно, неопределённости и неясности законодательства канут в лету, а новые настройки
налоговых отношений не перейдут за
границу конституционных гарантий.

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2»Б», пом. 704
т. 8 (3842) 900-928, 900-924, факс: 8 (3842) 900-020
office@auditoptim.ru • http://auditoptim.ru
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Общественная палата Кемеровской области второй раз в этом году обратила внимание на проблемы теплоснабжения в регионе, проведя в ноябре слушания «О повышении
качества и надёжности теплоснабжения в Кемеровской области». Как и на аналогичных слушаниях в апреле, главным вопросом дискуссии стала проблема привлечения в
отрасль инвестиций, способных обеспечить надёжное теплоснабжение. Ведь запас
прочности в нём не бесконечен, и действующая система тарифов на тепло этот запас не продлевает. «Сибирская генерирующая компания», обеспечивающая большую
часть поставок тепла в Кузбассе, предложила применить новые положения федерального закона «О теплоснабжении», в частности – тарифный метод «альтернативной
котельной» – для привлечения в отрасль инвестиций и их возврат.
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В публичных слушаниях Общественной палаты Кемеровской области
(ОП КО) приняли участие члены и эксперты региональной Общественной
палаты, депутаты областного совета народных депутатов, руководители энергетических компаний, представители
администрации Кемеровской области,
администраций городов Кемерова и
Новокузнецка и других муниципальных
образований, Региональной энергетической комиссии, государственной
жилищной инспекции Кемеровской
области, а также руководители в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства.
Председатель палаты Ирина Рондик
напомнила, что в июле 2017 года в федеральный закон «О теплоснабжении»
были внесены изменения, позволяющие формировать новую модель рынка
тепловой энергии, изменять систему
отношений в сфере теплоснабжения.
Она отметила, что изменения в законе
долго обсуждались в профессиональном сообществе и в Госдуме, на СанктПетербургском экономическом форуме

в июне и на Российской энергетической
неделе в Москве в ноябре. В последнее время среди профессионалов и в
СМИ активно обсуждается возможный
дефицит теплогенерирующих мощностей, поэтому, по её словам, очередное
обсуждение проблем теплоснабжения
необходимо для понимания, что происходит в этой отрасли в регионе и что в
ней необходимо сделать, чтобы новая
версия закона работала на региональном и на местном уровне. Нужно также
выяснить, поможет ли новое законодательство повысить надёжность и качество теплоснабжения в регионе, и как
новые практики могут отразиться на
потребителях.
Заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов отметил, что
система ЖКХ долгие годы испытывает
недофинансирование, что сказывается
на её состоянии. В первую очередь это
сказывается на обеспечении отрасли
необходимым числом подготовленных
квалифицированных работников, чего

никогда не было и нет на электростанциях большой энергетики. А в ЖКХ найти специалистов, которые могли провести гидравлические расчёты в большой
сети, посчитать необходимые параметры оборудования, очень сложно. Нередко на некоторых муниципальных котельных рабочие получают всего по 8-10
тыс. рублей в месяц, руководители – по
12-15 тысяч. «Такой труд, конечно, не такой престижный, как в большой энергетике», поэтому основной задачей в сфере ЖКХ заместитель губернатора назвал
«привлечение в жилищно-коммунальный комплекс, крупных собственников,
крупных инвесторов, которые могли
бы навести порядок в этой сфере». Не
только из-за невысокой зарплаты работников, «это необходимо, поскольку
надо смотреть на перспективу, ведь тот
запас прочности, который был заложен
ещё в советское время, он, к сожалению,
с каждым годом исчерпывается, и процент износа тепловых сетей и котельных
сегодня составляет порядка 70-80», отметил Дмитрий Кудряшов.

По оценке директора Кузбасского
филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания»
Юрия Шейбака, при действующей
системе тарифообразования
поставщики тепла существуют в
условиях выживания, что не может
не сказываться на надёжности
теплоснабжения
города Рубцовск. Ситуация там была
критическая – износ теплосетей превысил 80%, теплофикационное оборудование также было изношено при
избытке мощностей, основные теплоснабжающие компании города обанкротились или оказались в предбанкротном состоянии. Разбалансировка
системы теплоснабжения приводила к
постоянным перебоям с теплоснабжением и горячей водой, теплоноситель
подавался потребителям с температурой всего 50 градусов.
СГК обязалась вложить в тепловой
комплекс Рубцовска 2 млрд рублей. Тариф на тепло, который несколько лет
был заморожен, увеличен на 24% с 1320
рублей за 1 Гкал до 1638 рублей, и будет
затем повышаться только на процент
инфляции. Зато к новому начавшемуся
отопительному сезону ситуация изменилась в корне – создана единая теплоснабжающая организация «Рубцовский
теплоэнергетический комплекс», который провёл все необходимые подготовительные работы и ремонты, переложил и построил почти 20 км сетей,
включая перемычку между северным
и южным сетевыми контурами. В результате ситуация с теплоснабжением
жителей и подачей горячей воды нормализовалась. «Люди наконец-то живут
с горячей водой нормальной температуры и отоплением», – отметил Юрий
Шейбак. В дальнейшем СГК планирует
модернизировать «Южную ТЭЦ», которая полностью заместит устаревшие
и ненадежные мощности Рубцовской
ТЭЦ. В составе Южной станции планируется построить 2 водогрейных котла
мощностью 30 Гкал/час и турбогенера-

тор с выработкой электроэнергии для
собственных нужд.
С учётом применения новой модели рынка СГК готова инвестировать 2
млрд рублей в хакасском Черногорске,
заместив мощностями Абаканской ТЭЦ
городские котельные, и аналогичным
образом, мощностями Кузнецкой ТЭЦ
кризисную Центральную ТЭЦ. В августе
нынешнего года СГК взяла в аренду 319
км квартальных тепловых сетей ССК в
контуре Кузнецкой ТЭЦ, уже вложив
14,5 млн рублей для оперативной подготовки их к отопительному сезону. За
короткий срок аренды компания заменила 1,4 км трубопроводов, выявила и
устранила 254 повреждения на сетях,
взятых у ССК. Как подчеркнул Юрий
Шейбак, в данном случае СГК как крупная компания проявила социальную
ответственность, планирует вложить в
арендованное имущество в целом 75
млн рублей, но проблемы с теплоснабжением в Новокузнецке это не решает.
В то же время «Сибирская генерирующая компания» готова решать эти проблемы и в отношении оставшихся 60%
сетей ССК и в отношении Центральной
ТЭЦ, предлагая заместить её мощностями Кузнецкой ТЭЦ. Но для этого нужно
иметь гарантии возврата инвестиций,
отметил директор Кузбасского филиала
СГК, а существующая система формирования тарифов на тепло и, главное, система расчётов, таких гарантий не дают,
«сводят на нет идею вложения средств в
теплосетевой комплекс Кузбасса».
Председатель Региональной энергетической комиссии Кемеровской области Дмитрий Малюта отметил, что
метод «альтернативной котельной»
должен применяться для уже «убитых» котельных и сетей, и таких, по его
оценке, в Кузбассе «пока нет, исходя из
отчетных данных», и нет дефицита теплогенерирующих мощностей, напротив, их избыток в 50%. В то же время он
поддержал точку зрения Юрия Шейбака, что существующая система расчётов
за тепло, с проблемной составляющей
в виде компенсации выпадающих доходов, выступает сдерживающим фактором для развития теплоснабжающей
отрасли региона
По итогам публичных слушаний
Общественная палата Кемеровской области выработает свои рекомендации и
направит их в органы власти Кемеровской области. «Жизнь не стоит на месте, старыми методами существующую
систему теплоснабжения надёжной
мы сохранить не сможем, и нужно рассмотреть возможность пилотного внедрения новой модели рынка на одной
из территорий Кузбасса», – так подвела
итоги дискуссии председатель ОП КО
Ирина Рондик.

энергетика

энергетика

Надёжное теплоснабжение

Одним из вариантов привлечение
инвестиций заместитель губернатора
назвал концессии. В Кемеровской области, по его данным, заключено 59
концессионных соглашений в 22 муниципалитетах, из них 51 соглашение
действует в сфере теплоснабжения с
общим объемом капиталовложений,
предусмотренных соглашениями, в 2,1
млрд рублей. Ещё 6 соглашений действуют в сфере водоснабжения и водоотведения с инвестициями в 309 млн
рублей. Ещё 110 млн рублей вложений
предусмотрены концессиями в сфере
электроснабжения, 157 млн – комплексными концессиями в нескольких отраслях сразу. Важным фактором, который
по-прежнему мешает сделать сферу
жилищно-коммунального комплекса
привлекательной, Дмитрий Кудряшов
назвал неплатежи потребителей. По его
данным, задолженность за коммунальные услуги в Кузбассе составляла на начало ноября 3,7 млрд рублей.
Директор Кузбасского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Юрий Шейбак поддержал
позицию заместителя губернатора по
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу о необходимости привлечения в жилищно-коммунальный
комплекс крупных компаний, крупных
инвесторов. По его оценке, при действующей системе тарифообразования поставщики тепла существуют в
условиях выживания, что не может не
сказываться на надёжности теплоснабжения. Наглядным примером такого непростого выживания стали банкротства
ООО «Центральная ТЭЦ» и муниципального предприятия «Сибирская сбытовая компания» (ССК) в Новокузнецке.
В таких обстоятельствах инвестировать в сферу теплоснабжения у инвесторов нет возможностей, ведь механизм возврата инвестиций отсутствует,
отметил Юрий Шейбак. Зато их предоставляют новые положения закона «О
теплоснабжении», принятые в июле
нынешнего года. Они как раз и призваны исправить ситуацию, поскольку
формируют новую модель рынка тепла,
иную систему взаимоотношений между
поставщиками тепла, потребителями,
муниципальными властями. С помощью так называемого метода «альтернативной котельной» законодательные
инициативы помогут, по мнению руководителя филиала, привлечь в отрасль
крупных инвесторов, решить системные
проблемы в сфере теплоснабжения.
У СГК уже есть пример эффективного взаимодействия региональных властей и инвесторов, который и привёл
Юрий Шейбак. В этом году по просьбе
властей Алтайского края СГК взяла в
эксплуатацию теплосетевой комплекс

11

сделки

Продать на росте, продать на спаде
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Необычным выдался для сделок с кузбасскими активами конец 2017 года. По-прежнему, как и
ранее, сложно шли покупки объектов недвижимости. Даже крупные федеральные ритейлеры,
сравнительно недавно начавшие развивать своё присутствие на региональном рынке, предпочитают аренду помещений покупкам. На рынке присутствует как и годом ранее большой
избыток предложения. Поэтому цены на многие объекты, как помещения, так и отдельные
здания сильно падают. Особенно это характерно для продаж обанкроченных торговых сетей
Кузбасса, таких как «Акватория», «Солнышко» и «Ваш Гастрономыч». В то же время нашлись
покупатели, которые решились на приобретения по весьма высокой цене, обусловленной соответствующими условиями рынка. Это оказались сделки с угольными активами, а они при
нынешних растущих ценах на уголь ценятся высоко. И покупателями тоже. Хотя следует признать, что желающих продавать эти угольные активы, даже в «сыром» виде, как проектируемые или строящиеся предприятия с лицензиями на недра, находится немного.
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СДС вышел из разрезов
Холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС) продал в октябре сразу два крупных и весьма недешёвых актива ООО «Сибэнергоуголь» и ООО «Разрез «Киселевский» с совокупной
годовой добычей более 4 млрд тонн и с общей ценой более
20 млрд рублей. Впрочем, в дальнейшем компания не планирует продавать другие угольные активы своего отраслевого подразделения «СДС-уголь». Напротив, потери в добыче
холдинг намерен полностью компенсировать за счёт роста
добычи на других предприятиях. Момент для продажи СДС
выбрал хороший, сейчас мировые цены на уголь находятся
на высоком уровне, и, как известно по опыту их падения в
2011-2016 годах, такая ситуация может оказаться недолгой.
Президент холдинга СДС Михаил Федяев пояснил после
сделок, что они были достаточными, и после них компания
ничего продавать не намерена. В свою очередь продажи

позволили сократить долговую нагрузку АО «Холдинговая
компания «СДС-уголь» на 36%. «При этом мы потеряли всего
10% годовой добычи угля, и уже через год компенсируем
эту потерю за счет других предприятий», – отметил Михаил Федяев. В 2016 году совокупная доля «Сибэнергоугля» и
разреза «Киселевский» в общей добыче «СДС-угля» составляла 14%, 4,1 млн тонн из 28,6 млн. По оценке президента СДС, указанные им 10% потерь даны с учетом того, что
оставшиеся активы «СДС-угля» увеличат добычу в этом году
минимум на 1 млн тонн.
Точную сумму, вырученную от продажи «Сибэнергоугля»
и разреза «Киселевский», президент холдинга не назвал, но
она видна из данных консолидированной отчетности «СДСУгля» и его «дочек» за прошлый год. Вся задолженность отраслевого холдинга и всех его угледобывающих предприятий, включая проданные, составляла на 31 декабря 2016 года

65,5 млрд рублей. Если продажа двух активов снизила её на
36%, тогда за «Сибэнергоуголь» (покупателем выступило московское ООО «Сибуголь») и ООО «Разрез «Киселевский» (покупатель – ООО «МелТЭК» челябинской группы ЮГК) «СДСуголь» выручил совокупно около 23,5 млрд рублей.
«Конечно, экспортные цены на уголь сейчас растут, однако, из-за стабильно низкого курса доллара, выручка не
так высока, чтобы легко обслуживать задолженность, ведь
увеличиваются тарифы на железнодорожные перевозки,
и в 2 раза в этом году выросла стоимость перевалки угля
в портах», перечислил те проблемы, с которыми сталкиваются угольщики, президент СДС. В связи с продажами СДС
«Сибэнергоугля» и разреза «Киселевский» на рынке появились слухи и о продаже АО «Черниговец», но их Михаил Федяев опроверг, назвав «слухами, которые распространяют
конкуренты».
Добыча угля разрезом «Киселевский» и «Сибэнергоуглем» находится примерно на одном уровне. Первый добыл
в прошлом году 2,04 млн тонн, второй – 1,97 млн. При этом
выручка первого составила 6,5 млрд рублей против 5,5 млрд
у «Сибэнергоугля».
Гендиректор «МелТЭКа» Андрей Звягинцев пояснил, что
разрез «Киселевский» был куплен для расширения бизнеса
«МелТЭК», увеличения физического объёма добычи угля и
расширения сортового состава, поскольку «Киселевский»
добывает марку СС, которой нет у предприятий компании
«МелТЭК». «У разреза есть в наличии около 40 млн тонн запасов, которых хватит при существующей добыче на многие
годы работы», отметил гендиректор «МелТЭКа». О планах нового собственника «Сибэнергоугля» московской компании
«Сибуголь» пока мало что известно. После заключения сделки СДС сообщил, что со сменой собственника прошло и назначение нового гендиректора «Сибэнергоугля» – Валерия
Устинова вместо ранее работавшего в этой должности Игоря
Федорова. Новый руководитель, как сказано в сообщении,
заявил, что «Сибэнергоуголь» продолжит реализацию уже
действующих социальных программ и экологических инициатив, начатых ХК «СДС-Уголь».
Прибрать к «Ленте»
В начале ноября санкт-петербургский ритейлер «Лента»
заключил крупную сделку по приобретению торговых активов в Сибири, в состав которых входят и кузбасские. Как
было сказано в сообщении на англоязычном сайте «Ленты»,
она приобрела у новосибирской группы «Холидей» 11 супермаркетов в Новосибирске, 7 – в Кемерове и 4 – в Барнауле. Общая площадь приобретенной торговой недвижимости – 18 тыс. кв. метров, средняя торговая одного магазина
– 800 кв. м.
«Эта сделка существенно укрепит нашу сеть в регионе,
обеспечив возможность делать покупки в магазинах «Лента» рядом с домом большему числу покупателей. У всех
магазинов привлекательные городские локации, и они дополнят существующие магазины», – так прокомментировал
приобретение гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. При этом
компания подтвердила свой прогноз, сделанный ранее, что
откроет в 2017 году около 50 супермаркетов и вложит в своё
развитие 30-35 млрд рублей. Сделка «Ленты» и «Холидея» похожа на те, что заключил СДС. Конечно, розничная торговля не находится на таком подъёме как углепром, и продажу
новосибирской компанией своих активов можно расценить
как попытку улучшить свое финансовое положение. В то
же время эти продажи не были банкротными или в момент
какого-то острого кризиса.
Приобретенные у «Холидея» магазины уже в конце ноября закрылись на ремонт и ребрендинг для приведения к
стандартам «Ленты». Все эти работы компания заплани13
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ровала завершить до конца марта 2018 года. В Кузбассе у
«Ленты» работает 10 гипермаркетов: 5 – в Новокузнецке, 3 – в
Кемерове, по одному в Прокопьевске и Юрге. Все они были
открыты с декабря 2013 по сентябрь 2016 года.
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Скупка заводов и теплиц
В октябре и в ноябре наконец-то нашли своих покупателей активы трёх крупных обанкроченных предприятий Кузбасса из разных отраслей. После неоднократных попыток
оказались проданными имущественные комплексы «Кузнецкого цементного завода», кемеровского производственного
объедения «Химпром» и тепличного комплекса в Калтане.
Правда, сделка по КЦЗ уже заблокирована. Нашёлся ещё
один претендент на этот актив, который оспорил продажу в
арбитражном суде и добился ареста имущества.
В начале октября было объявлено, что ИП Илья Медников
признан победителем торгов по продаже имущественного
комплекса из 89 объектов недвижимости и 2,78 тыс. единиц
промышленного оборудования ООО «Кузнецкий цементный
завод» (КЦЗ). Это предприятие признано банкротом в апреле 2015 года. Предложение победителя составило 67 млн
рублей при стартовой цене лота, который продавался путем
публичного предложения, в 111,4 млн. В составе проданного
2 земельных участка, инженерные коммуникации, различные
здания, гаражи, склады, насосные, компрессорные, трансформаторные подстанции, паровозное депо, магазин и др. Имущество находится в залоге у казахстанского БТА Банка. Ранее
оно трижды выставлялось на продажу с сентября 2016 года. Во
всех случаях торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Лишь в октябре прошлого года были проданы автомобили, подъемники и строительные машины завода.
На стадии заключения договора купли-продажи конкурсный управляющий КЦЗ объявил, что ИП Медников как агент
действовал в интересах новокузнецкого ООО «Регионстрой».
Учредителем этой компании выступает предприниматель
Александр Рыбкин, десять лет назад заявлявший о планах построить цементный завод в Таштагольском районе, однако,
позднее отказавшийся от проекта. После заключения сделки
в «Регионстрое» сообщили, что планов восстановления производства цемента у компании нет, пока она заинтересовано
лишь в наведении порядка на площадке, разборе аварийных
зданий и сооружений, затем планирует размещение там и
своих производственных фондов, и, возможно, каких-то сторонних производств.
Однако, в конце ноября новокузнецкое ООО «Цемент»,
созданное двумя предпринимателями из Новокузнецка в
сентябре 2017 года, оспорило победу ИП Илья Медников в
торгах по продаже имущества КЦЗ. Заявление «Цемента»
будет рассмотрено в конце декабря, но еще до этого суд по
ходатайству заявителя арестовал имущество, запретив «Регионстрою» оформлять приобретенные объекты.
Почти одновременно с торгами по остаткам КЦЗ стало известно о продаже имущественного комплекса кемеровского
ООО «Производственное объединение «Химпром» (производство каустика, соляной кислоты, хлора). Как объявил конкурсный управляющий предприятия Александр Герасимов,
право покупки получило ООО «Фактория» из Горно-Алтайска с предложением 48,9 млн рублей, всего 5% от стартовой
цены в 976,2 млн. Торги по продаже этого имущества проводились путем публичного предложения в течение 100 дней
со снижением стартовой цены на 5% каждые 5 дней, три ранее проведенных аукциона покупателей не привлекли. В составе проданного «Фактории» – 4,8 тыс единиц недвижимого
имущества, оборудования и производственного инвентаря
для химпроизводства, органического синтеза и производства кислот. ООО «ПО «Химпром» в конкурсном производстве с августа прошлого года.

Намерения покупателя имущественного комплекса старейшего предприятия кемеровской химии неясны – единственным учредителем ООО «Фактория» является Софья Полонская.
Как сообщил источник знакомый с ней, в начале 2000-х годов
она работала бухгалтером на Топкинском цементном заводе,
подконтрольном кемеровскому ООО «Финансово-промышленный союз (ФПС) «Сибконкорд». Один из участников ФПС Андрей Бондарев – владелец св. 99,999% в ООО ПО «Химпром».
Возможно, в конечном счёте, имущество обанкроченного
предприятие вновь окажется под контролем ФПС.
В конце октября стало известно о продаже производственно-технологического комплекса ООО «Калтанское». Как
и остатки КЦЗ он был продан с четвертой попытки на торгах в
виде публичного предложения за 151 млн рублей при стартовой цене 498,5 млн. Победителем торгов с такой ценой было
признано кемеровское ООО «Агро элит-инвест». И вновь, как
в двух других случаях, победителем стала фирма с неясными
инвестиционными намерениями.
В составе проданного тепличного комплекса – блок зимних теплиц площадью 49,7 тыс. кв. м, несколько земельных
участков, блок вспомогательных служб, столовая, нежилое
здание, оборудованное системами внутреннего отопления
теплиц, вентиляции, капельного полива, подкормки растений и др., здание лукохранилища, технологический комплекс
для выращивания салата гидропонным методом, складской
комплекс и т. п.
ООО «Агро элит-инвест» также приобрело асфальтную
дорогу за 15,1 тыс. рублей при стартовой цене в 4,8 млн и
систему видеонаблюдения за 85,1 тыс. рублей при стартовой
цене в 277,6 тыс. Проданное имущество находится в залоге
у кемеровского ООО «ИФК «Энерго». Два земельных участка, некоторое оборудование из имущества «Калтанского» и
дебиторскую задолженность приобрело кемеровское ООО
«Правовая компания (ПК) «Стимул» Михаила Кузьмина, теплотрассу «Калтанского» протяженностью 7,6 км, по которой
тепло с Южно-Кузбасской ГРЭС подается к теплицам, купило
уже в ноябре ООО «Кузбасская торговая компания» (за 12
млн рублей при стартовой цене 114,8 млн). В конце ноябре
99% в ООО «Агро элит-инвест» перешло к ПК «Стимул».
В 2013 году часть мощностей ООО «Калтанское» прошла
коренную реконструкцию стоимостью в 390 млн рублей, основную часть инвестиций составил кредит Сбербанка. Вся
модернизация предприятия так и не была проведена (планировалось построить вторую и третью очереди комплекса на
9 га). Однако «Калтанское» не смогло рассчитаться со Сбербанком и в августе 2016 года было признано банкротом. Свои
требования к нему в 372 млн рублей Сбербанк переуступил
ИФК «Энерго». В 2015 году выручка «Калтанского» составила
231 млн рублей, чистый убыток – 96,6 млн.
В ряду подобных сделок нужно отметить и приобретения
новосибирского ООО «ТФМ-Оператор» на торгах по продаже
имущества обанкроченного ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ). В сентябре эта компания за 22
млн рублей приобрела лот имущества завода, в составе которого – мост пешеходный, 3 автодороги, 4 железнодорожных
пути, газопровод, автостоянка, склад, ограждения и др. В октябре ТФМ-Оператор за 118 млн рублей приобрел лот из 289
единиц различного оборудования завода, такого как станки,
весы, молоты, прессы, краны, пресс-ножницы, автомобили,
трактора, окрасочное оборудование и др. И это стало уже
третьей крупной покупкой «ТФМ-Оператором» имущества
НкВЗ, ведь в июле за 422 млн рублей компания приобрела
комплекс недвижимости завода.
«ТФМ-Оператор» через РЖД аффилирована с ПАО
«Трансфин-М», которое, будучи основным кредитором завода, объявило о планах создать на базе НкВЗ индустриальный парк.

Надёжный партнёр
для бизнеса
Магистральный оператор «Милеком», предоставляющий защищённые каналы связи и доступ к сети Интернет, активно
развивает свою региональную сеть в Кемеровской области.
Среди его клиентов многие крупные компании и госучреждения Кузбасса, сумевшие по достоинству оценить соотношение качества и цены предлагаемых услуг.
Общество с ограниченной ответственностью «Милеком» было создано
в 2006 году для предоставления современных телекоммуникационных услуг
высокого качества, обслуживания и
технической эксплуатации собственной
магистральной сети связи.
«Милеком» сегодня – это 30 тысяч
километров магистральной сети; 1,5 тысячи километров сетей доступа и более
200 узлов связи. Сеть пропускной способностью в 4 Тбит/с охватывает крупнейшие города от Иркутска до Москвы.
В 2015 году был осуществлен запуск
зоновой сети в Кемеровской области,
что позволило Компании предоставлять в регионе услуги не только операторам связи, но и малым и средним
предприятиям, организациям бюджетной сферы. Плодотворная работа с акцентом на развитие второго направления позволила Компании всего за два с
половиной года значительно изменить
соотношение доли по выручке клиентов на операторском и корпоративном
рынках. Так, если ранее практически
всю выручку Компания собирала с операторского рынка (где «Милеком» является одним из основных игроков), то
теперь доля выручки с корпоративного сегмента стала значимой. При этом
рост выручки наблюдается во всех направлениях бизнеса.
«Нам интересно работать не только
с компаниями, территориально расположенными в Кузбассе, но и с теми, кто
имеет удаленные филиалы за пределами региона. Мы предлагаем создание
защищенных корпоративных сетей
даже в случаях, когда географически
они выходят в другие субъекты Российской Федерации. У нас есть для этого
все возможности», – утверждает руководитель обособленного подразделения компании в Кемеровской области
Вадим Севастьянов.
Компания имеет целый ряд преимуществ, благодаря которым ей удается
привлекать к себе все большее количество партнёров из сферы малого, среднего и крупного бизнеса.

Уважаемые коллеги и партнёры!
От имени всего коллектива ООО «Милеком» в
Кузбассе поздравляем Вас с наступающим Новым
годом! Желаю здоровья, удачи, процветания и
успехов в любых начинаниях!
Особенные слова хочется сказать работникам
энергетической отрасли, которые 22 декабря
отмечают свой профессиональный праздник –
День энергетика. Связь и энергетика всегда шли
рука об руку. Там, где прокладывали провода для
«лампочки Ильича», следом появлялись телефоны, радио, телевидение, а затем и Интернет.
Зная, какие высокие требования к услугам связи
предъявляют энергетические компании, нам
вдвойне приятно видеть их в числе наших постоянных партнеров. Желаем Вам безаварийной
работы, благополучия, стабильности. Пусть
никогда не пропадают ток в проводах и энергия
в ваших сердцах!
С уважением, руководитель обособленного подразделения
ООО «Милеком» в Кемеровской области, В.В. Севастьянов

Во-первых, это наличие мощной технической поддержки, заключающейся
в ведении непрерывного мониторинга
и управления сетью, а в случае аварии,
немедленном реагировании и устранении неполадок. «Для этих целей только
в Кемеровской области работают пять
бригад в Кемерово, Новокузнецке, Мариинске, Юрге и Таштаголе. Все группы
техподдержки мобильны и оснащены
современной техникой, в том числе
строительной, которая может понадобиться, например, для восстановления
ВОЛС», – продолжает рассказ Вадим Севастьянов.

Во-вторых, это гибкий, индивидуальный подход к формированию ценового предложения, т.к. у каждого клиента свои цели и задачи, свой объём
потребляемых услуг.
В-третьих, широкая разветвленность сетей. «Милеком» присутствует
не только в городах, но и во всех районных центрах региона.
Высокое качество услуг, надёжность
сети «Милеком» подтверждается доверием, которое оказывают оператору
многие крупные компании и государственные учреждения. Например, основными партнерами на операторском
рынке являются Е-Лайт, Сибирские Сети,
Новокузнецк Телеком, РТА Телеком,
CENTRA и другие. На рынке корпоративных подключений с оператором «Милеком» сотрудничают Кузбасская энергосетевая компания, МРСК Сибири, Главное
финансовое управление Кемеровской
области, ТФОМС Кемеровской области, а
также большая часть администраций городов и районов Кемеровской области.
Кроме того, являясь социально ответственной компанией, «Милеком» взял
под свое шефство несколько детских
учреждений в разных городах Кемеровской области. «В числе наших подшефных – школы, интернаты. Мы прекрасно
понимаем важность наличия доступа
в сеть Интернет в таких учреждениях,
поэтому оказываем им поддержку», – с
гордостью заявляет руководитель обособленного подразделения.
Таким образом, начав путь как поставщик услуг для операторов связи,
ООО «Милеком» вышло сегодня на новый качественный уровень и расширяет
сферу своей деятельности, предлагая
надёжную, высокоскоростную и доступную связь корпоративным клиентам.

Кемерово, пр. Ленина 33/2, офис 304
Тел.: +7 (3842) 44-12-00
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Острый дефицит инженерных кадров – тема, которую уже более 5 лет
обсуждают на всех уровнях. Президент Российской Федерации Владимир
Путин акцентировал внимание, что «эта проблема для экономики даже
важнее, чем коррупция и административные барьеры».
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Основные проблемы
Снижение числа выпускников технических вузов в конце 90-х – начале
2000-х годов отозвалось кадровым голодом, который начался как раз в конце нулевых – в период восстановления
российской промышленности.
С одной стороны, произошло естественное вымывание высококвалифицированных кадров по возрастному
фактору, а вот приток новых специалистов просто не способен удовлетворить
потребности производственных и научно-технических компаний. С другой
– производственники начали отмечать
снижение общего уровня профессиональной подготовки молодых специалистов.
Рынок труда показывает, что работодатели сами пытаются найти выход
из сложившейся ситуации. Передовые
предприятия идут на то, чтобы готовить
кадры под себя. Именно поэтому они
тесно сотрудничают с профильными
кафедрами вузов и участвуют в образовательном процессе на всех уровнях:
помогают в разработке учебно-методических пособий, создают рабочие программы, руководят практиками, защитами квалификационных работ, а также
всесторонне поддерживают студентов
и преподавателей, устраивают для студентов стажировки и обучают их для
дальнейшей работы в компании. Надо
сказать, что на сегодняшний день это
тренд, который сложился в мировой
экономике, и такой политики придерживаются многие глобальные корпорации.
В Кемеровской области показателен
пример ПАО «Кокс» (входит в Промышленно-металлургический холдинг).
Подготовка и адаптация
персонала
Ведущие предприятия, независимо
от отрасли деятельности и масштабов,
давно уже осознали, что без мощной
и грамотной кадровой политики развитие компании будет невозможным. У
небольших предприятий не всегда есть

Марина Булаевская,
директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «Кокс»
ресурсы для её разработки и реализации, тем интереснее опыт передовых
компаний.
Марина Булаевская, директор по
персоналу и социальным вопросам
ПАО «Кокс»:
– В рамках кадровой политики в
ПАО «Кокс» работа ведётся сразу по нескольким направлениям. Одно из них
– профориентация и адаптация персонала. На предприятии проводятся
экскурсии для детей сотрудников, для
школьников и студентов учебных заведений. Кстати, на заводе насчитывается
более 50 династий – это большая заслуга наших работников, которые приводят на производство своих детей и родственников. Наша задача – привлечь
лучшие квалифицированные кадры,
поэтому мы укрепляем взаимодействие
с учебными заведениями города и планируем продолжать эту работу.
На очном отделении КузГТУ ведется
целевая подготовка студентов по шести
специальностям, которые сегодня вос-

требованы на предприятии. В 2017 году
завод принял на практику более 100
студентов вузов и техникумов Кузбасса.
– Сегодня у нас работают 495 выпускников КузГТУ – в том числе, 115
специалистов, получивших образование на кафедре химической технологии
твердого топлива, с которой у «Кокса»
сложилось давнее профессиональное
сотрудничество, – продолжает Марина
Булаевская. – Ведущие руководители
предприятия преподают на кафедре
КузГТУ специальные курсы по технологии коксохимического производства,
экологии и углехимии, студенты проходят практику на производстве, защищают на базе ПАО «Кокс» бакалаврские и
магистерские работы. На защите дипломов обязательно присутствуют управляющий директор Борис Булаевский,
главный инженер Николай Колмаков,
а также начальники структурных подразделений предприятия, у которых
в процессе защиты есть возможность
присмотреть талантливые кадры.

процесса ключевых сотрудников (отпуск, болезнь или другие обстоятельства). Для качественной подготовки
специалисты, находящиеся в кадровом резерве, проходят курсы по охране труда и промышленной безопасности, психологии, тренинги лидерства,
личностного роста, которые проводят
квалифицированные бизнес-тренеры.
Также каждому резервисту назначается руководитель стажировки и составляется индивидуальный план работы,
организованы тренинги по мотивации,
постановке целей, самоорганизации.
Представители группы подготовки
резерва получают практические навыки при исполнении обязанностей
руководителей и специалистов цехов
на время их отсутствия. Зачастую на
стажируемую должность назначаются
выбранные работники, что говорит о
том, что программа выполняет свою
главную цель – развитие и продвижение сотрудников внутри компании и
развитие кадрового резерва. Руководители ПАО «Кокс» также состоят в кадровом резерве и часто привлекаются
на ключевые позиции предприятий
Промышленно-металлургического
холдинга. Полтора года в ПМХ действует образовательная программа «Академия ПМХ», которая направлена на
создание кадрового резерва для всех
предприятий компании. Ежегодно проводится научно-практическая конференция, где специалисты предприятия
имеют возможность предложить свои
идеи по модернизации производства,
разработке современных технологий,
увеличению сроков эксплуатации обо-

рудования, оптимизации труда. В этом
году проекту была дана высокая оценка докторами наук и учёными Сибирского отделения Российской академии
наук, мероприятие было отмечено изданием СО РАН «Наука в Сибири».
В одной связке
В середине ноября на базе ПАО
«Кокс» прошли защиты магистерских
работ выпускников кафедры химической технологии твёрдого топлива
Института химических и нефтегазовых
технологий КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева,
которые получали профильное образование без отрыва от производства.
Представитель «А-П», присутствовавший на защите был удивлён
не столько высоким уровнем работ,
а царящей атмосфере. Создавалось
ощущение защиты не студенческих
работ, а производственных проектов
– всё очень по-рабочему и предельно
жёстко.
Все работы затрагивали производственные процессы конкретных предприятий – ПАО «Кокс», ОАО «АлтайКокс», КАО «Азот» – на которых и
работают магистры. Основные направления – модернизация производства
и повышение экологической безопасности.
Как пояснил «А-П» председатель
комиссии, главный инженер ПАО
«Кокс», Николай Колмаков, все темы,
представленные на защите, актуальны
для производства. Мало того, некоторые «родились» из реальных задач
предприятия и предложены кафедре
в качестве таковых, поэтому, по сло-

кадры
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Кадровый вопрос:
курс на сотрудничество

Кроме того, предприятие осуществляет грантовую поддержку преподавателей кафедры, которые курируют
научные проекты, связанные с развитием производства. У ПАО «Кокс» также
сложилось долгосрочное сотрудничество с Сибирским политехнических техникумом и Кемеровским филиалом РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности,
обучение по большинству востребованных на предприятии профессий
проводится на базе завода. Есть, конечно, узкоспециальные профессии, по которым невозможно провести обучение
на месте, но их немного. На сегодняшний день действует 221 утвержденная
программа для рабочих, специалистов
и руководителей.
– Разработку и пересмотр программ и билетов ведут представители
цехов, инженеры по подготовке кадров
совместно с отделом промышленной
безопасности и службой охраны труда,
– говорит Марина Борисовна. – Важная
задача – обучение и развитие каждого
сотрудника. Более 20 лет на заводе
работает и постоянно совершенствуется программа подготовки кадрового
резерва. Она позволяет обеспечить
производство грамотными и подготовленными специалистами. Ведь при
необходимости резервисты способны
выполнять не только свою работу, но
и помогать коллегам в смежных направлениях. Это значительно снижает
затраты на подбор и адаптацию новых
сотрудников, а также минимизирует
риски предприятия при выбывании из

Защиты работ выпускников кафедры химической технологии твёрдого топлива
Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, на базе ПАО «Кокс»
17

Уникальная кафедра
Кафедра химической технологии
твёрдого топлива (ХТТТ) Института химических и нефтегазовых технологий
КузГТУ имеет богатую историю, её удалось не только сохранить, но и сделать

Колмаков, также в экзаменационной
комиссии работает главный химик
предприятия, к.т.н. Валерий Чимаров.
Кафедра много лет сотрудничает и с
другими крупными производственными предприятиями – ОАО «Алтай-Кокс»,
Евраз ЗСМК, в этом году впервые студенты кафедры прошли практику на
Новосибирском электродном заводе.
К тому же наши выпускники могут свободно работать на угольных предприятиях в лабораториях и выполнять всю
ту работу, которая касается исследований качества угля и переработки отходов углеобогащения. КузГТУ – ведущее
учебное заведение, которое готовит
специалистов для всех отраслей промышленности от Урала и до Дальнего
Востока.

Сергей Субботин, заведующий
кафедрой химической технологии
твёрдого топлива Института
химических и нефтегазовых
технологий КузГТУ, директор
по науке и инновационным
технологиям ПАО «Кокс», к.э.н.
поистине уникальной в непростое
время последних десятилетий.
В 2015 году в рамках визита в Кузбасс замминистра образования и науки Российской Федерации Екатерина
Толстикова посетила базовую кафедру
ХТТТ в ПАО «Кокс». На сегодняшний
день принципы этой программы доказали свою состоятельность – уникальный опыт завода положительно оценен
Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Замминистра посетила лекцию бакалавров, которую проводил к.х.н., доцент кафедры, ветеран ПАО «Кокс» Евгений Кошелев. Она поинтересовалась
у студентов, придут ли они работать на
предприятие в будущем, и получила от
них только положительные ответы.
«А-П» попросил подробнее рассказать о работе кафедры ее заведующего,
а по совместительству директора по
науке и инновационным технологиям
ПАО «Кокс», к.э.н. Сергея Субботина:
– Мы стараемся расширить темы и
область изучения, в частности сейчас
плотно разрабатываем направления,
связанные с углехимией и экологией.
У нас есть научные изыскания, которые
также интересны угольщикам и энергетикам. Мы участвуем во всех конференциях, которые связаны с химпроизводством. Защита выпускных работ
бакалавров и магистров проходит на
базе ПАО «Кокс», а государственную
аттестационную комиссию возглавляет главный инженер завода Николай

Новые возможности
института
Кафедра опирается на мощную научную школу и ресурс всего Института
химических и нефтегазовых технологий
КузГТУ. Татьяна Черкасова, его директор, доктор химических наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ, действительный член РАЕН
рассказала «А-П» о своей работе:
– История нашего института насчитывает около 60 лет. Когда в Кузбассе
начала активно развиваться химическая промышленность, естественно,
потребовалось создание факультета,
который бы готовил специалистов.
Можно сказать, что с самого начала
университет был ориентирован на коксохимическое производство. Поэтому
сотрудничество с ПАО «Кокс» – это сложившаяся традиция. Сейчас у нас пять
кафедр, ориентированных на разные
отрасли химической промышленности.
В числе их и кафедра химической технологии твёрдого топлива. На данный
момент за Уралом она является единственной, которая занимается твёрдым топливом. Нам удалось сохранить
кафедру, её научный и педагогический
потенциал, во многом благодаря кемеровскому «Коксу», который поддерживает преподавателей, студентов, сейчас
на кафедре, с их помощью завешается
ремонт всех аудиторий и лабораторий.
Прежде всего, это новые возможности для студентов. Специалисты с предприятий участвуют в образовательном
процессе на всех трёх уровнях подготовки: бакалавриат, магистратура и
аспирантура.
– В институте готовятся 2540 рабочих программ в год, – говорит Татьяна
Григорьевна. – Многие из них мы создаём совместно с производственниками, ориентируемся на их требования и
запросы. Учебными практиками всегда
руководят два человека – один от уни-

верситета, другой от компании. Студенты могут воочию посмотреть на работу
предприятия, на каком оборудовании
будут трудиться, ознакомиться с процессами, получить больше практических навыков и знаний. Именно поэтому после окончания университета они
востребованы на производстве и в академических научно-исследовательских
центрах Российской Академии наук. Мы
ведём научные разработки, связанные
с производством. Благодаря нашим научным лабораториям, мы можем проводить опыты на хорошем оборудовании и предлагать новые решения.
Под руководством Татьяны Черкасовой выполнены работы около 20 кандидатов наук, проведены разработки
по классической химии и узкоспециализированным направлениям, связанным с редкоземельными металлами.
– Выпускники нашего института
пользуются спросом как на химических,
так и на угольных предприятиях, обогатительных фабриках и во многих других
сферах производства, – резюмировала
Татьяна Черкасова.
Сегодня передовые российские
холдинги, уже работающие или только
выходящие на глобальные мировые
рынки, вынуждены конкурировать не
только между собой, но и с мировыми
лидерами. Поэтому они понимают, что
для такой конкуренции нужны высококвалифицированные специалисты.
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вам главного инженера: «На защиты
приглашаются начальники цехов. Может быть, студент раскроет какой-то
материал, начальник зацепит, возьмёт
на вооружение и решит проблему на
месте, без привлечения дополнительных средств. Плюс такой подход экономит время на разработку решения
проблемы. К тому же практика защиты выпускных работ на базе завода
себя полностью оправдала, поскольку
их оценивают профессионалы. Наши
предприятие и холдинг вкладывают
достаточно средств в образование сотрудников. Это позволяет решать производственные проблемы, связанные
с повышением экономической эффективности и обеспечением экологической безопасности».
Последний вопрос в условиях требований действующего законодательства особенно актуален, потому что современному производству необходимо
быть не только технически развитым,
но и экологически безопасным.
– Инвестиции в природоохранную
деятельность актуальны для любого
предприятия, поскольку экологии придаётся очень большое значение. Необходимо только найти те технологии,
которые будут не только приносить
прибыль, но и обеспечивать экологическую безопасность производства, –
рассказывает начальник отдела ООС,
Р и ЧС Сергей Герасимов, – Например,
установка очистки коксового газа от
аммиака круговым фосфатным способом – это новый технологичный метод,
который избавляет людей, работающих
на заводе, от соприкосновения с концентрированной серной кислотой и
одновременно ликвидирует опасность
образования высокотоксичных отходов, а механизированный погрузочно-разгрузочный комплекс позволяет
сохранить качество угля и снизить запыленность атмосферного воздуха. Всё
это – примеры конкретных внедрений,
в которых технология и экология идут
рука об руку. В 2016 году была запущена конденсационная электростанция,
в 2017 году мы погасили газосбросное
устройство, которое почти 40 лет сжигало излишки коксового газа.
Студенты, проходящие обучение
на кафедре ХТТТ, имеют уникальную
возможность ознакомиться с этими современными технологиями не из книг и
научных статей, а на примере действующего производства.

Татьяна Черкасова, директор Института химических и нефтегазовых
технологий КузГТУ, доктор химических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, действительный член РАЕН
Причём большинство экспертов признаёт, что наиболее жизнеспособная
кадровая стратегия – подготовка молодых специалистов в тесном сотрудничестве с образовательными учрежде-

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) –
российская вертикально-интегрированная металлургическая
компания. Объединяет предприятия по добыче и обогащению
коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна,
литейных изделий и продукции порошковой металлургии.
Промышленно-металлургический холдинг видит свою миссию в
том, чтобы своевременно обеспечивать потребителей качественной продукцией, поддерживать высокий уровень безопасности
производства и заботиться об экологии, охране труда и социальном развитии компании.
Основные производственные активы группы расположены в
Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.

ниями и инвестиции в тех сотрудников,
что уже есть в компании. И ПАО «Кокс»
демонстрирует это на деле, решая стратегическую задачу страны – подготовка
технических и инженерных кадров.

ПАО «Кокс» (входит в структуру ПМХ) – один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического
кокса.
Завод основан в 1924 году. За многолетнюю историю награжден
орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, за самоотверженный труд коксохимиков в годы Великой Отечественной
войны предприятию передано на верное хранение переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
Основные потребители завода – Тулачермет и другие металлургические заводы России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
За достигнутые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности коллектив получил Благодарность президента
РФ Владимира Путина.
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Вынужденные перемены
В 2017 году в сфере государственной власти и местного самоуправления продолжились кадровые
перемены, которые следует назвать вынужденными. Часть из них была вызвана криминальным
поведением отставников и уголовным или административным преследованием, часть – обстоятельствами, вызванными уголовным преследованием коллег, и/или какими-то другими похожими
следствиями. В итоге, и в этом году по таким сценариям ушли в отставку два главы муниципалитетов, два начальника областных департаментов и вице-губернатор. Понятно, что доверия
институтам власти со стороны населения региона такие вынужденные перестановки не добавляют, однако, каких-то серьёзным изменений в самой системе выборов и назначений в сфере государственной и муниципальной власти Кузбасса не происходит и не предвидится.
Больше варягов, хороших и разных
Завершение 2017 года ознаменовалось несколькими
весьма характерными назначениями в сфере бизнеса и власти, похожими тем, что в каждом случае назначенцем стал
«варяг», специалист, приглашённый из другого региона России, или даже из-за рубежа.
В октябре следственное управление СК РФ по Кемеровской области возглавил новый руководитель, уже второй в
этом году. На смену 47-летнему Александру Кустову, уроженцу Кемеровской области, выпускнику Томского госуниверситета, пришёл дальневосточник 42-летний Андрей Коновод.
17 октября заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов
представил нового руководителя следственного управления
по Кемеровской области сотрудникам управления и руководителям смежных правоохранительных ведомств. Как сообщила
пресс-служба управления, указом президента РФ Владимира
Путина генерал-майор юстиции Андрей Коновод назначен на
должность 1-го заместителя с исполнением обязанностей руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской
области. Новый руководитель управления заявил, что следственное управление примет все возможные меры к эффективному взаимодействию с другими правоохранительными
органами региона в общем деле борьбы с преступностью.
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Андрей Коновод
родился в Комсомольскена-Амуре. Он – выпускник
Хабаровской Высшей школы
МВД, после которой работал следователем, а затем
старшим следователем
Дальневосточного УВД на
транспорте, а с 1999 года в
органах прокуратуры с 1999
года. С 2007 года и до своего
назначения в Кузбасс работал
первый заместителем СУ СК
РФ по Хабаровскому краю.
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Андрей Коновод назначен только исполняющим обязанности начальника управления, поскольку предыдущий руководитель Сергей Калинкин не снят с должности, а временно
отстранён на время следствия до суда. Он проходит фигурантом дела о вымогательстве 51% акций разреза «Инской» вместе с предпринимателем Александром Щукиным, заместителями губернатора Кемеровской области Алексеем Ивановым
и Александром Данильченко. После ареста Сергея Калинкина
исполняющим обязанности руководителя местного следкома

стал Павел Муллин. Вскоре президент Владимир Путин отстранил от должности и его, поскольку ему было предъявлено
обвинение в превышении полномочий и служебном подлоге.
По версии следствия, полковник Муллин оказывал давление
на подчиненных, требуя замять дело об обнаружении трёх десятков патронов, в котором фигурировал его знакомый.
Игорь Иванов
родился и вырос в Челябинске,
в 1991 году окончил Свердловский юридический институт
МВД России по специальности
«правоведение» и поступил на
службу в органы внутренних
дел в должности следователя. Вся его карьера связана с
Челябинском, прошла в органах внутренних дел города,
затем Челябинской области.
Управление МВД по Челябинску он возглавил в 2006 году и
работал в этой должности до
2014 года, когда был назначен
заместителем начальника
полиции (по оперативной
работе), а затем заместителем начальника ГУ МВД России
по Челябинской области – начальником полиции. С этой должности он получил назначение в Кузбасс.

Почти одновременно с руководителем следственного
управления указом президента РФ был назначен новый начальник ГУ МВД России по Кемеровской области. Им стал генерал-майор полиции Игорь Иванов из Челябинска. Личному
составу кузбасской полиции его представил заместитель министра внутренних дел РФ Александр Махонов. Он отметил,
что генерал Иванов имеет большой опыт управленческой работы и обладает всеми необходимыми качествами для успешного руководства территориальным органом МВД России. В
ответном слове вновь назначенный руководитель главного
управления заверил, что приложит все силы по выполнению
поставленных МВД служебных задач, направленных на защиту
жителей Кемеровской области от преступных посягательств.
Похожим образом, хотя и в других сферах – бизнеса и
спорта – прошли и два других назначения. В частности, руководителя кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» и главного тренера хоккейного клуба «Металлург» (Новокузнецк).
В первом случае нового руководителя Бориса Берлина назначили и.о. (опять только исполняющим обязанности) заместителя генерального директора – директора филиала
ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» и советником
генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в
группу компаний ПАО «Россети»). Он прибыл в Кузбасс из
Ханты-Мансийского автономного округа, где с 2011 года
21
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С наступающим НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
и до последнего назначения занимал пост генерального
директора АО «Югорская территориальная энергетическая
компания». Правда, нужно отметить, что 38-летнего Бориса
Берлина нельзя назвать полностью «варягом», он – кемеровчанин, выпускник КузГТУ, хотя последние 10 лет работал за
пределами родного региона. Стабильности в руководстве
«Кузбассэнерго-РЭС» не наблюдается давно – предшественник Бориса Берлина Евгений Скляров из Хакасии проработал
в этой должности всего полтора года.
Борис Берлин
родился в 1979 года в городе
Кемерово. В 2002 году закончил
Кузбасский государственный
технический университет по
специальности «Электроснабжение горных и промышленных предприятий», работал в
различных сетевых подразделениях РАО «ЕЭС России» и его
преемника ОАО «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической системы»
(ОАО «ФСК ЕЭС»), в 2007-2011
годах в московской ОАО «Объединенная энергетическая
компания», а с 2011 года в АО
«Югорская территориальная
энергетическая компания».
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О назначении нового главного тренера хоккейного клуба
«Металлург» в начале сентября заявил глава Новокузнецка
Сергей Кузнецов. Он сообщил, что руководство города вместе с
генеральным спонсором решили развивать в клубе «молодежный вектор». «Долго думали, делать ли безнадежные попытки
вернуться в КХЛ, но для этого нет уже тех игроков, что были,
да и с деньгами пока не решили, или сделать ставку на молодежь, и выбрали второе» – пояснил он. Поэтому была выбрана
на должность главного тренера команды кандидатура 56-летнего Анатолия Хоменко потому, что «это – известный специалист, располагающий методиками, позволяющими поднимать
на определенный уровень молодежь, он даже консультировал
молодежную сборную России». В перспективе «Металлург» будет развивать молодых хоккеистов, «а дальше будем смотреть,
как обратно попасть в КХЛ» – заявил глава города.
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Анатолий Хоменко
родился в Киеве, воспитанник
местной школы хоккея. Играл
за киевские «Сокол» и «Беркут», харьковское «Динамо»,
а также за клубы Великобритании, Польши и Чехословакии. В составе юношеской
сборной СССР в 1979 году стал
чемпионом Европы, играл за
сборную Украины на чемпионате мира в группе «С». В
качестве тренера начал свою
карьеру играющим наставником «Беркута», работал
также в тренерском штабе
ярославского «Локомотива».
До последнего назначения
был одним из тренеров ХК
«Кременчук» (Украина).

Смена тренерского и руководящего состава ХК «Металлург» была вызвана тем, что 25 мая 2017 года совет директоров Континентальной хоккейной лиги исключил клуб из состава лиги на следующий сезон. Несмотря на то, что против
такого решения выступили власти Новокузнецка и Кемеров-

ской области. После этого клуб подал заявку и был принят для
участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги в новом сезоне.

Дорогие, уважаемые партнеры, клиенты!

Тайга вынужденная
В октябре прошла единственная в конце года (по крайней мере, на 1 декабря) вынужденная отставка. Ушёл глава
Тайги Юрий Шелковников, обвиняемый в сокрытии загрязнения водопроводной воды марганцем. В феврале 2016 года
депутаты Тайгинского городского совета избрали его главой
Тайгинского городского округа.
После сообщения городской администрации прокуратура Кемеровской области заявила, что горсовет отправил
Юрия Шелковникова в отставку по представлению прокурора города после прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции главой Тайгинского городского округа. Проверка установила, что 10 января
2017 года глава города назначил директором муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Тайгинском городском округе» свою супругу и заключил
с ней трудовой договор. С января по 22 июня 2017 года ей
выплачивалась заработная плата. Этот явный конфликт интересов нарушал требования статей 10, 11, 12.1 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
Кроме того, в феврале 2017 года было установлено, что
вода в городском водопроводе не соответствует санитарным
требованиям, и следственные органы СК РФ возбудили два
уголовных дела по п. «б» ч.2 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя) и ч.1 ст.237 (сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни и здоровья людей) УК РФ.
Одно из них уже находится на рассмотрении суда АнжероСудженска. Обвиняемыми по нему проходят бывший гендиректор тайгинского «Водоканала» Олег Бархатов и главный
инженер Алибала Мамедов (сейчас и.о. гендиректора).
Расследование второго дела, в котором подозреваемым
выступает мэр Тайги Юрий Шелковников, продолжается, уточнили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. На время следствия его не отстраняли от должности,
поскольку все это время он находился на больничном. В конце
июня 2017 года из-за нарушения технологического процесса
по очистке воды в центральном водопроводе Тайги было зарегистрировано превышение ПДК по марганцу в 21 раз, и областная комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в городе
режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он был снят 7 сентября,
когда удалось довести состояние воды до нормативного.
4 ноября городской совет народных депутатов избрал новым мэром Тайги директора ГУП «Тайгинское пассажирское
автотранспортное предприятие» Михаила Теремецкого.

Надеемся, что наши деловые отношения в новом году только
укрепятся, принеся высокую прибыль обеим сторонам.

Михаил Теремецкий
родился в 1962 году в Иркутске. С 1984 года работал в
Тайгинском ПАТП, с 1986 года –
директором предприятия. Он
также является депутатом
совета народных депутатов
Тайги, где возглавляет комиссию по охране прав и свобод
граждан, обеспечению законности и правопорядка.

Весь год мы трудились для вас! Старались быть максимально
полезными, учитывали все пожелания, выполняли задачи любой
сложности. Мы будем искренне рады видеть вас в числе наших
постоянных клиентов и в наступающем новом году. Примите
наши поздравления с этим чудесным праздником.
Желаем вам мира, добра, здоровья, как можно больше тепла и
уюта, неисчерпаемых жизненных
сил, достижения поставленных
целей. Пусть новый год сопровождается только положительными эмоциями и знаменательными
событиями. Будьте счастливы
и успешны в новом году. Пусть
ваши идеи становятся реальностью. Пусть в каждом деле сопутствуют удача и везение.
С Уважением, Компания Фрейт Экспресс

С нами просто!

КОМПАНИЯ «ФРЕЙТ ЭКСПРЕСС» – ЭТО:
• ЭКСПРЕСС - ДОСТАВКА грузов и документов «от двери до двери»
по России, СНГ, а также по всему миру;
• Прозрачные ТАРИФЫ без дополнительных сборов;
• Гибкие ТРАНСПОРТНЫЕ и ЛОГИСТИЧЕСКИЕ решения
для различных сфер бизнеса;
• Обслуживание УДАЛЕННЫХ территорий Российской Федерации;
• ON-LINE отслеживание отправок на сайте

ООО «ФРЕЙТ ЭКСПРЕСС» г. Кемерово
• ул. Шестакова, д. 6, оф. 102; тел. 8 (384-2) 36-00-66, 36-00-11, 78-00-11
• пр. Ленина, д. 134, пом. 11А; тел. 8 (384-2) 75-55-95, 44-65-05, 8-962-734-65-05
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Время
Должность
Назначенец
Предшественник
назначения
Заместитель губернатора по ТЭК и экологии
Евгений Хлебунов
Александр Данильченко Апрель
Заместитель губернатора по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев Владимир Чернов
Январь
Начальник департамента промышленности
Леонид Старосвет
Сергей Карпунькин
Август
Первый заместитель руководителя СУ СК РФ по КО
Андрей Коновод
Сергей Кустов
Октябрь
Начальник НУ МВД по Кемеровской области
Игорь Иванов
Юрий Ларионов
Октябрь

Пятый и последний
В октябре в ООО «Угольная компания «Заречная» был
назначен пятый за 2017 год генеральный директор. Как сказано в сообщении компании на сайте раскрытия информации, 19 октября совет директоров УК досрочно прекратил
полномочия предыдущего гендиректора Павла Ерофеева
по его собственному желанию и назначил на эту должность
Александра Елькина. Павел Ерофеев в свою очередь был
назначен гендиректором УК «Заречная» всего 15 сентября,
и примерно столько же, месяц с небольшим, проработал
в этой должности и предыдущий руководитель компании
Михаил Маврин, с 9 августа. Перед ним с мая 2017 года компанию возглавлял Николай Чикалев, его предшественник
Александр Бубнов проработал на этой должности чуть более трех месяцев и уволился по его собственному желанию.
Немногим больше продержались на ней и два предыдущих
его предшественника Владимир Добкин и Александр Иванов, назначенные в апреле и октябре 2016 года, соответственно.
Однако похоже, что Александр Елькин станет уже последним в этом году, да и в обозримом будущем, генеральным директором компании. С конца ноября в ней самой и во всех её
основных активах открыто конкурсное производство, полномочия первого руководителя поэтому переданы конкурсному управляющему.
Неравнозначные итоги
Если подводить итоги 2017 года в области кадровых перестановок, то можно выделить две их группы – самые вынужденные и самые важные. К последним нужно отнести
назначение Евгения Хлебунова заместителем губернатора
Кемеровской области по ТЭК и экологии (до назначения
исполнял обязанности вице-губернатора, будучи начальником департамента углепрома). Работа этого заместителя
стала особенно важной в этом году, когда вся угольная отрасль демонстрирует высокие темпы роста, рекордными
темпами пополняя региональную казну, и когда этот рост
с неизбежными новыми стройками угольных разрезов

вызвал нарастающую волну протестов жителей Кузбасса.
Особенно южной части региона. С повышением Евгения
Хлебунова губернатор назначил начальником областного
департамента угольной промышленности Олега Токарева.
Другим кадровым решением важным для регионального управления стали назначения заместителем губернатора
по инвестициям и инновациям руководителя «Опоры России» в регионе Станислава Черданцева. В этом году у него
было много работы, связанной с развитием инфраструктуры поддержки инвестиций и инноваций, включая привлечение новых резидентов в территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР), подготовку
новых заявок на получение статуса ТОСЭРа, в частности, от
Новокузнецка.
В этом ряду стоит и назначение в августе нового начальника департамента промышленности Кемеровской области.
Им стал Леонид Старосвет, ранее возглавлявший управление промышленности, транспорт и предпринимательства
Новокузнецкого района. В октябре он представлял новый
законопроект «Об индустриальных парках в Кемеровской
области» (см. рубрику «Законодательство»), важный для
формирования инвестиционной инфраструктуры региона
документ.
Должность начальника областного департамента промышленности оказалась вакантной после того, как 5 июля
ушёл в отставку Сергей Карпунькин после драки с соседями
по даче, за которую позднее он был оштрафован Кемеровским районным судом. Этот вынужденный уход – один из
самых значимых подобных в уходящем году. Хотя, конечно,
не самый.
К самым значимым следует отнести апрельские отставки Петра Шикалева и Екатерины Кутылкиной (см. таблицу),
при этом первая вызвала вторую. Отставка Евгения Бухмана, судя по некоторым данным, также была вынужденной.
Однако её обстоятельства пока не проясняются. Тогда как
Петр Шикалев в октябре был осужден за мошенничество с
использованием служебного положения на 1 год 7 месяцев
лишения свободы.

Самые резонансные отставки 2017 года (выбор редакции)
Должность

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

Преемник

Начальник департамента
транспорта и связи
Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и связи

Петр
Шикалев
Екатерина
Кутылкина

3

Заместитель губернатора
по строительству

Евгений
Бухман

Александр
Шнитко (ио)

4

Начальник департамента
промышленности

5

Глава Тайги

Сергей
Карпунькин
Юрий
Шелковников

Леонид
Старосвет
Михаил
Теремицкий

1
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Отставник

2

Время
отставки

Обстоятельства отставки

Евгений
Курапов

Апрель

Осужден в октябре на 19 месяцев лишения свободы за мошенничество

вакансия

Апрель

Ушла в отставку в связи с делом Шикалева

Формально ушел в отставку по собственному желанию, затем появились данные о
возбужденном уголовном деле
Ушел в отставку в связи с административИюль
ным дело о драке с соседями
Отправлен в отставку по представлению
Октябрь
прокуратуры
Август

Wi-Fi как эффективный инструмент
бизнес-аналитики

реклама

итоги/ кадры

Самые важные назначения 2017 года (выбор редакции)

Wi-Fi давно вошёл в сферу услуг, как дополнительная «приманка» для покупателей. Бесплатно к беспроводному интернету можно
подключиться в любом уважающем себя кафе,
торговом центре и даже в общественном
транспорте. Однако установившие его предприниматели, зачастую не догадываются обо
всех возможностях Wi-Fi в плане маркетинга…
Многие уверены, что достаточно
предоставить посетителям бесплатный
доступ к сети Wi-Fi , и тут же клиенты
потекут рекой. Существуют и скептики,
для которых Wi-Fi – это всего лишь дополнительная опция, толку от которой
не больше, чем от цветочного горшка.
При этом мало кто знает, что беспроводная сеть интернета открывает её
владельцу огромные возможности для
продвижения своего бренда.
Между тем можно потратить сотни
тысяч рублей на рекламу, работу маркетологов, продвижение сайта компании в интернете, привлечение клиентов через социальные сети, но эффект
от всех этих трат будет незначительным
без четкого понимания поведения Вашей целевой аудитории.
«Wi-Fi-аналитика» – это новый
продукт, способный значительно расширить возможности владельцев точек
беспроводного доступа в интернет. Он
является эффективным инструментом
для сбора аналитики поведения посетителей, анализа рекламных каналов,
оптимизации и экономии рекламного
бюджета, бесплатного продвижения в
социальных сетях, повышения точности рекламных акций. Другими словами, это современный аналитический и
маркетинговый инструмент, который
позволяет владельцам заведений идентифицировать своих посетителей и организовать взаимодействие с ними.
Работает он следующим образом.
Предоставляя публичный беспроводной доступ в Сеть, организатор Wi-Fi в
соответствии с законодательством РФ
обеспечивает идентификацию пользователей Сети. Он узнает контактные
телефоны посетителей своего заведения, что дает ему массу возможностей,
в том числе: рассказать посетителям заведения об акциях, новостях и правилах
заведения при подключении их к Wi-Fi,
собрать большое число статистических
и аналитических отчётов о поведении
посетителей, рассказать о своём заве-

дении друзьям посетителей и, таким образом, увеличить клиентский поток с минимальными финансовыми вложениями.
Стоит отметить, что анализ поведения потенциальной клиентской
базы посредством Wi-Fi успешно применяется за рубежом, а также в Москве и Санкт-Петербурге, где получил
широкую популярность среди всех
слоев предпринимательства. В России
эту услуг продвигает оператор связи
Virgin Connect. В настоящее время у
компании более одной тысячи точек
«Wi-Fi-аналитика» по всей России, от небольших кафе до продовольственных
супермаркетов и торговых центров.
С недавних пор данный продукт доступен и в Кузбассе. Пионером этого
направления в регионе выступили широко известные «Сибирские сети», которые пока являются здесь единственным игроком на данном рынке.
В «Wi-Fi-аналитику» входят три продукта: Wi-Fi Basic, Wi-Fi Social и Wi-Fi
Traffic.
С помощью Wi-Fi Basic можно при
подключении клиентов к беспроводной
публичной сети показывать им короткие
рекламные сообщения на приветственной странице, рассказать о новых акциях заведения, например, бесплатной
чашке кофе или новом сезонном меню,
пригласить на распродажу.
Услуга Wi-Fi Social даёт возможность продвижения компании в социальных сетях. Она позволяет идентифицировать профиль клиента в
социальных сетях и публиковать на
его стене рекламные посты. Стоит отметить, что их увидят и его друзья.
Таким образом, повышается не только количество просмотров страницы
компании в соцсети, но и количество
её подписчиков. Кроме того, изучив
профиль клиента, Вы получаете возможность более близко познакомиться с ним, узнать о его предпочтениях,
стиле жизни. Эти знания также можно
будет использовать при дальнейшей

работе по привлечению посетителей
в свое заведение. Например, ресторан
посетили 300 человек, 210 (70%) из них
подключились к Wi-Fi, 126 (60%) вошли
через соцсеть, 150 друзей в соцсети, в
среднем, у каждого посетителя, значит,
18 900 потенциальных клиентов увидели сообщение или автопост.
Wi-Fi Traffic использует способность роутера «запоминать» каждый
смартфон по уникальному MAC-адресу
и отслеживать подаваемые ими сигналы в фоновом режиме, без участия или
активного действия со стороны пользователей. Таким образом, организатор сети Wi-Fi получает информацию о
маршрутах движения посетителей его
заведения, распределения их по объекту, об их лояльности (частоте посещения), времени посещения и пересечении аудитории с другими объектами.
Вся полученная и обработанная информация размещается в интернете в
личном кабинете организатора Wi-Fi.
Он может анализировать распределение проходящего и входящего потока
посетителей в течение дня и, используя
эти данные, разрабатывать инициативы, нацеленные на проходящий трафик.
Таким образом, новый продукт
даёт уникальные возможности для
аналитики и развития бизнеса. Он позволяет при минимальных финансовых
затратах провести масштабные исследования относительно предпочтений
посетителей вашего заведения, выйти
через социальные сети на их друзей и,
как следствие, значительно увеличить
поток клиентов.

Офис: г. Кемерово, ул. Весенняя, 13
+7 3842 633-211
www.sibset.ru
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За 2012-2014 годы из-за падения цен на уголь, угольщики
нарастили убытки в 18 раз, с 5,3 млрд рублей в 2011 году до
96,3 млрд в 2014 году.

Динамика основных параметров бюджета
Кемеровской области (2008-2016 гг., в млрд рублей)
Диаграмма 1.

100
80
60
40
20
0
-20

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

снизились, а продолжили рост, увеличились и расходы: за 2012-1014 годы
на 9 млрд рублей. Но не доходы. Они
практически не изменились и составили в 2014 году 95,6 млрд рублей, лишь
на 200 млн рублей превысив уровень

2016

2017
(план)

-40
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/профицит
Государственный долг (на 1 января соответствующего года)

Источник: Главное финансовое управление Кемеровской области, министерство финансов РФ

67,2

млрд рублей
максимальное
значение государственного долга зафиксировано на
01.03.2017г.

экспорт, и исполнять бюджет, он отмечал падение цен на уголь и на металл на
мировом рынке. За 2012-2014 годы, по
данным Сергея Ващенко, оно составило
50-60%, в результате, ведущие отрасли
региона сократили прибыли, напротив,
нарастили убытки (угольщики, в частности, в 18 раз, с 5,3 млрд рублей в 2011
году до 96,3 млрд в 2014 году). В итоге,
за три года областной бюджет от снижения поступления налога на прибыль
потерял 50 млрд рублей. В 2014 году к
этим негативным факторам регионального значения добавились такие макроэкономические влияния как падение
цен на нефть на 44%, почти двукратное
снижение курса рубля, отток капитала в
150 млрд долларов и инфляция в 11,4%.
В таких обстоятельствах крайне
сложно было наращивать расходы, и
ещё сложнее – доходы бюджета. Поскольку бюджетные обязательства не

2011 года. Расходы при этом составили
106,6 млрд рублей, бюджетный дефицит – 11 млрд. Рост расходов на фоне
стагнации в доходах, как признавал
уже постфактум в 2015 году Сергей Ващенко, вызвали увеличение государственного долга Кузбасса, как за счёт

жет уже уходящего года был изменён
так, что его расходы и доходы увеличились на 3,36 млрд рублей, до 104,1 млрд,
а дефицит вырос на 14,46 млрд рублей.
Многие годы до этого, практически всю
новейшую историю, бюджет Кемеровской области строился с дефицитом.
Единственным исключением стал 2008
год, самый «жирный» из того периода,
когда стремительно росли цены на сырье, потребительский рынок и многие
другие доходы, как по всей стране, так
и в Кузбассе. Но профицит областного
бюджета состоялся по факту – планировался в течение всего года дефицит.
В то же время дефицит кузбасского
бюджета, если и допускался, то всегда
не выше уровня в 15% от собственных

итоги/ бюджет

итоги/ бюджет

Бюджетный
подъём
с переворотом

заместитель губернатора и начальник
главного финансового управления
(ГФУ) Кемеровской области. По поводу
ситуации 2011-2015 годов и условий, в
которых приходилось развиваться экономике региона, ориентированной на

За три года государственный долг Кузбасса вырос в 2,5
раза – с 20 млрд на начало 2013 года до 50,8 млрд рублей на
начало 2015 года.
заимствований у федерального бюджета, так и за счет коммерческих банков. За три года долг вырос в 2,5 раза
– с 20 млрд на начало 2013 года до 50,8
млрд рублей на начало 2015 года (см.
таблицу и диаграмму 1).
В конце 2013 года рост бюджетного
дефицита и госдолга Кузбасса вышли на
свои пиковые значения (см. таблицу и
диаграмму 1). В декабре 2013 года бюд-

доходов бюджета (без учёта безвозмездных поступлений из федерального
бюджета). И до 2013 года этот показатель выдерживался, но четыре года ситуацию изменили. Как поясняли тогда в
ГФУ, федеральным законодательством
как раз с 2013 года планка была поднята
выше уровня в 15%, если есть разница
между полученными и погашенными
субъектом РФ бюджетными кредита-

За короткий срок в семь месяцев государственные финансы претерпели удивительную
метаморфозу. Областной бюджет хронически в течение десятилетий, исполнявшийся
с нехваткой доходов и превышением над ними расходов, в апреле нынешнего года вдруг
стал сбалансированным. Приток средств не остановился и в июле был направлен на
разовое в 10% снижение государственного долга. Но и этого оказалось «мало» – деньги
продолжали течь в областную казну таким мощным потоком, что в ноябре бюджет
Кузбасса стал профицитным. При этом превышение доходов над расходами ожидается даже больше, чем запланировано. Избыток средств планируется вновь направить
на погашение задолженности областного бюджета.
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Как жить без денег
Призыв «денег нет, но вы держитесь»
был как нельзя актуален для кузбасских
государственных финансов с 2011 по
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2015 годы. Экономическая ситуация
складывалась так, что доходы областного бюджета откровенно не успевали
за ростом бюджетных обязательств и,

соответственно, расходов. Лучше всего
охарактеризовал эту ситуацию, естественно, главный финансист региона
до февраля 2016 года Сергей Ващенко,

Динамика основных параметров бюджета Кемеровской области (2008-2016 гг., в млрд рублей)
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/профицит
Государственный долг
(на 1 января соответствующего года)

2008
89,47
86,2
3,27

2009
73,82
78,65
-4,83

2010
82,62
86,87
-4,25

2011
95,33
97,59
-2,26

2012
88,5
97,1
-8,6

2013
89,65
104,1
-14,6

2014
95,6
106,6
-11

2015
102,6
108,2
-5,6

2016
105,1
109
-3,9

2017 (план)
123,4
115,7
7,7

н/д

11,6

16,8

18,6

21,4

28

41,5

50,8

58,4

56,2

Источник: Главное финансовое управление Кемеровской области, министерство финансов РФ
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«Внешнее управление»
В конце февраля 2016 года многолетний начальник ГФУ, заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Ващенко был отправлен в отставку.
Она была неожиданной и мало мотивированной. Формально он ушёл «в
связи с переходом на другую работу».
Фактически, перешёл потому, что был
уволен. И как позднее представилось,
не по воле, так сказать, регионального

На 1 июля 2017 года госдолг Кузбасса сократился почти на
6 млрд рублей и составил 56,2 млрд рублей, по сравнению с 62
млрд рублей на 1 июня.
уровня. Ведь на его место – впервые с
2003 года поставлен «гостевой» назначенец. Теперь также ясно, что не просто
«внешний управляющий», но ещё и временный. Исключительно для решения
определенных задач.
Им стал 45-летний Дмитрий Фролов, который так и не получил полного
назначения на должность начальника ГФУ и заместителя губернатора, и
проработал в качестве исполняющего
обязанности. Почему был снят Сергей

Изменение структуры госдолга Кемеровской области
с 1 июля 2017 года (млрд рублей)

Диаграмма 2.
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Ващенко, а на его место поставлен явный специалист по контролю и аудиту,
более или менее стало понятно уже тогда. Источники, знакомые с обстоятельствами назначения Дмитрия Фролова,
уточняли, что тот был не просто назначен губернатором, а «поставлен из Москвы» для определенного контроля над
финансами Кузбасса.
Смысл этого контроля стал виден
довольно быстро в динамике государ-
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Источник: Главное финансовое управление Кемеровской области

ственного долга Кемеровской области.
В последние месяцы пребывания в
должности Сергея Ващенко долг очень
быстро рос – за январь-февраль 2016
года разом на 15% или почти 9 млрд рублей – с 58,4 млрд рублей до 67,1 млрд.
Примечательно, что намного быстрее
при этом росла та часть долга, что обеспечивалась бюджетными кредитами
из федерального бюджета. Они выросли на 34%, с 23,1 млрд рублей до 31,1
млрд, то есть, обеспечив почти весь общий прирост госдолга.
В период недолгого правления «гостевого» назначенца задолженность
сократилась на 5 млрд рублей (до 62,6
млрд рублей на 1 апреля 2016 года), а
уже 18 апреля 2016 года, спустя менее
двух месяцев с момента назначения,
«внешний управляющий» кузбасскими
финансами Дмитрий Фролов подал в
отставку по собственному желанию.
Должность главного финансиста занял
заместитель Сергей Ващенко Игорь
Малахов. Однако заданный режим
«внешнего управления» остался – рост
государственного долга остановился,
а в первой половине нынешнего года
стал даже снижаться. По мере того, как
кузбасский бюджет стал буквально распухать от доходов, за которыми стоит
растущий приток угледолларов – экспортных доходов угольщиков региона.
Без разрыва
доходов и расходов
Первое существенное улучшение
бюджетной ситуации в Кузбассе проявилось в середине апреля. Весьма
неожиданное. При подведении итогов
исполнения областного бюджета за
2016 год выяснилось, что в конце года
в казну поступило внушительное количество дополнительных доходов. Что
позволило почти в 2 раза снизить запланированный в прошлом году бюджетный дефицит. А в бюджете этого
года такой дефицит вообще удалось
ликвидировать впервые с 2008 года. В
обоих случаях причиной этих бюджетных удач стало резкое увеличение при-

были угольщиков за счёт высоких цен и,
соответственно, роста доходов за счёт
налога на прибыль.
По данным начальника ГФУ, заместителя губернатор Игоря Малахова,
разрыв между доходами и расходами
в 2016 году составил всего 3,9 млрд рублей, что «почти в 2 раза меньше, чем
планировалось». Госдолг, правда, сохранился на уровне 62,9 млрд рублей
на начало 2017 года, это примерно тот
уровень, до которого он был понижен
во время короткого правления Дмитрия Фролова. Этот уровень, составлявший в тот момент 75,9% от суммы собственных доходов областного бюджета,
Игорь Малахов назвал вполне допустимым, поскольку по бюджетному законодательству госдолг региона не должен
превышать 100% собственных доходов
бюджета.
В 2016 году внеплановый рост бюджетных доходов составил 2,5 млрд рублей к уровню 2015 года, или на 2,4%,
в том числе, собственные налоговые и
неналоговые доходы – на 3,9 млрд, до
82,9 млрд рублей. При этом в налоговых поступлениях на 2,5 млрд рублей
до 25,5 млрд увеличились доходы от
налога на прибыль. Основной их прирост обеспечило увеличение в 2,2
раза прибыли предприятий углепрома
Кузбасса. Но вот что важно – при этом

расходы областного бюджета «удалось
сдержать», по словам Игоря Малахова,
и они выросли всего на 0,7%, до 109
млрд рублей, в результате чего дефицит
бюджета сократился до 3,9 млрд рублей
против 7,1 млрд по первоначальному
плану. В прежние времена обычной
практикой кузбасского бюджета было
сохранения одинаково высоких темпов
прироста не только доходов, но и расходов. Но тогда не было такого высокого уровня госдолга.
Затем в апреле были улучшены параметры областного бюджета текущего
года. В него были внесены изменения,
предусматривающие сбалансированность доходов и расходов и полностью
бездефицитный бюджет 2017 года. Первоначально дефицит был предусмотрен на уровне в 2,9 млрд рублей.
Вновь в основе такого улучшения
оказался приток угольных рублей, за
счет роста прибылей угольщиков из-за
резкого роста цен на уголь. В четвертом
квартале прошлого года они оказались
в 3 раза выше, чем в первом квартале
для коксующихся марок угля и в 2 раза
для энергетического. Одновременно со
сбалансированностью в бюджете были
увеличены доходы и расходы: в первом
случае на 5,9%, или на 6,18 млрд рублей, во втором — на 3%, до уровня
110,1 млрд рублей. Налога на прибыль

при этом запланировано уже 30,6 млрд
рублей, на 5,1 млрд рублей больше, чем
в прошлом году.
Улучшение на этом не остановилось
– в июне бюджету Кемеровской области
добавили новые дополнительные доходы (и ровно столько же расходов) – 4,4
млрд рублей или 4%. Из этой суммы 2,5
млрд рублей притока обеспечили поступления по налогу на прибыль. Одновременно Игорь Малахов объявил, что
областная казна погасит разом на 5
млрд рублей государственного долга:
29 июня в момент расчёта по банковским кредитам на 10 млрд рублей регион выплатит половину этой суммы,
5 млрд рублей на это уже накоплены.
А на другую половину будут взяты новые кредиты, но уже под более низкий
процент, пояснил начальник ГФУ. Как
показывает отчетность управления,
действительно на 1 июля госдолг Кузбасса сократился почти на 6 млрд рублей и составил 56,2 млрд рублей, по
сравнению с 62 млрд рублей на 1 июня.
Однако в первую очередь деньги ушли
в федеральную казну – задолженность
по её кредитам была снижена на 10,4
млрд рублей или на 41% – с 25,4 млрд
рублей до 15 млрд. Тогда как задолженность по банковским кредитам выросла 27,8 млрд до 32,5 млрд рублей. Тем
самым федеральный центр ясно дал
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ми, предоставленными из других бюджетов. Поэтому дефицит был принят
на уровне выше традиционных 15% от
собственных доходов. Однако сегодня
этот факт уже видится не только в рамках официальных объяснений, но и как
отчаянная попытка выполнить расходные обязательства любой ценой.
К счастью, это было только один
раз. Общая экономическая ситуация
не улучшилась – те же негативные факторы с экспортными ценами на уголь
и металлы продолжали действовать.
Они способствовали всё тому же росту
государственного долга, хотя и не в такой степени. В 2014-2015 годах доходы
немного подросли, соответственно,
дефицит стал меньше. Но продолжился рост госдолга – за эти два года он
вырос еще на 40%, и на 1 марта 2016
года вышел на рекордный уровень в
67,2 млрд рублей. Это составляло уже
81% собственных доходов кузбасского бюджета. Затем проходит кадровая
смена в ГФУ, 2016 год был вообще богат
на серьёзные перемены в руководстве
региона, включая вынужденные. Но
эта была первой.

Надёжным партнёрам –

лучшие условия!

«Сименс Финанс» снижает ставки
для повторных клиентов
«Сименс Финанс» сразу на несколько процентных пунктов снижает ставки для надёжных клиентов. Новые условия
помогут модернизировать оборудование, приобрести транспорт и технику к сезону. Если в проекте используются решения «Сименс», инвестиции становятся ещё более выгодными.
Поддерживая постоянных клиентов, компания готова
предоставлять «длинные» деньги. Как сообщили в «Сименс
Финанс», по крупным сделкам возможно дополнительное
снижение ставок и беспрецедентные сроки лизинга – до 10
лет. Для индивидуального расчёта достаточно оставить заявку на сайте и в течение 24 часов эксперты компании свяжутся
с вами для обсуждения проекта. Информацию оперативно
предоставят по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный
по РФ) или в любом из 24 представительств «Сименс Финанс».

По данным агентства RAEX, «Сименс Финанс» занимает 1
место в РФ по финансированию оборудования для пищевой
промышленности, машиностроения и металлургии, упаковки, энергетики и полиграфии. Лизинговая компания входит
в тройку лидеров по спецтехнике и медицинскому оборудованию в масштабах страны. Для этих отраслей новые условия
финансирования будут особенно актуальными.

Представительство «Сименс Финанс» в Кемерове:
пр. Ленина, 132 Б, 3 этаж
Тел.: (3842) 51-22-31, 51-56-33
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180
www.siemens.ru/finance
www.facebook.com/SiemensFinance
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Смена структуры долга
Если общий размер государственного долга Кузбасса
после 1 июля практически не изменился (лишь небольшое,
но кратковременное увеличение было в августе), то его
структура заметно поменялась (см. диаграмму 2). И это было
связано с тем, что внеплановый приток доходов позволил
не только улучшить бюджет, сделав его сбалансированным.
Обеспеченность стабильными доходами (пусть и ситуативная, вряд ли можно предсказать, что будет с угольными
ценами дальше) предоставила кузбасскому бюджету возможность занять куда более дешёвые и длинные деньги. С
помощью облигационного займа. О его подготовке Игорь
Малахов также объявил на сессии облсовета в июне, одновременно с планами разового погашения значительной
понять, что дополнительными доходами от прибыли угольных экспортеров
нужно делиться. Пусть и в такой мягкой
форме как возврат долгов.

части госдолга. Выпуск облигаций на общую сумму 9 млрд
рублей он объяснил стремлением снизить долговую нагрузку за счёт замещения более дорогих банковских кредитов
более дешёвыми средствами от выпуска облигаций. В июле
был определён организатор размещения в лице АО «Сбербанк КИБ». А уже в сентябре облигации на 9 млрд рублей с
погашением через 7 лет и с фиксированным купонным доходом были размещены на Московской бирже. По данным
ГФУ Кемеровской области, ставка первого купона составила
8,2% годовых, инвесторы подали 63 заявки общим объемом
более 34 млрд рублей. Размещение облигационного займа
2017 года является крупнейшим подобным заимствованием
Кемеровской области.

Малахов также объяснил быстрым ростом цен на уголь. В январе-сентябре
2017 года они выросли на 50% на энергетический уголь и на 90% на коксую-

Новый вариант областного бюджета устанавливает доходы в 123,4 млрд рублей, расходы – в 115,7 млрд, профицит
– 7,7 млрд рублей, что впервые в истории региона делает
бюджет профицитным.
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Столько денег
уже не потратить
В ноябре на очередной сессии областного совета бюджет Кемеровской
области на 2017 года вновь был изменен. На этот раз впервые в новейшей
истории Кемеровской области он был
сделан с профицитом – при этом изменения в бюджете предусматривают
только рост доходов, расходы даже
немного сокращены. При этом фактическое исполнение бюджета таково,
что реальное превышение доходов
над расходами даже намного больше,
чем установленный на сессии 23 ноября профицит. Как сообщил Игорь
Малахов, новый вариант областного
бюджета устанавливает доходы в 123,4
млрд рублей, расходы – в 115,7 млрд,
профицит – 7,7 млрд рублей, что впервые в истории региона делает бюджет
профицитным.
Доходы бюджета при этом увеличены на 6,9 млрд рублей, с 116,5 млрд до
123,4 млрд рублей. Как и все предыдущие изменения в бюджете, это Игорь
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щийся уголь по сравнению с уровнем
января-сентября 2016 года. В связи с
таким ростом цен резко выросли прибыли угольных предприятия, и, соответственно, поступления по налогу на
прибыль организаций. По данным начальника ГФУ – заместителя губернатора, за 8 месяцев 2017 года прибыль
организаций в Кемеровской области
выросла на 95,2 млрд рублей и составила 163,6 млрд.
В итоге, сумма налоговых и неналоговых доходов увеличена на 7,3 млрд
рублей, в том числе, по налогу на прибыль – на 7,9 млрд, по налогу на имущество снижена на 0,6 млрд, поступления
из федерального бюджета сокращены
на 0,4 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2017 года по новому варианту сокращены на 0,8 млрд рублей,
с 116,5 млрд до 115,7 млрд, сообщил
Игорь Малахов.
Фактическое же исполнение бюджета, утверждённое постановлением
коллегии обладминистрации 20 ноября 2017 года, показывает профицит
намного больше
утвержденного депутатами и
принятого к исполнения. Только за 9 месяцев,
даже не за 10, в
областной бюджет
поступило
96,8 млрд рублей
доходов. Напомним, что в декабре 2016 года,
при
первона-

чальном утверждении областного бюджета, практически такой же объём доходов, 100 млрд, планировался на весь
2017 год. Расходы за 9 месяцев 207 года
составили 80 млрд рублей, что соответствует бюджетным обязательствам. В
итоге, фактический профицит сложился
в 16 млрд рублей.
С такими фактическими результатами исполнения бюджета, когда он
просто не в состоянии «переварить»
рекордный приток доходов Игорь Малахов признал после сессии 23 ноября,
что, скорее всего профицит будет даже
больше 7,7 млрд рублей. В этом случае
остатки доходов перейдут на следующий год. На 2018 год бюджет был принят в первом чтении с дефицитом в 4
млрд рублей, по консервативному сценарию, на случай падения цен на уголь
и прибылей угольщиков. В этом случае
переходящие остатки доходов станут
источником финансирования дефицита. Если же его не будет, что возможно,
отметил начальник ГФУ, переходящие
остатки доходов вновь пойдут на погашение госдолга.
Рекордный приток доходов и складывающийся профицит позволяет,
конечно, не только такие консервативно-осторожные траты, как расчеты по
государственному долгу. Что само по
себе хорошо, конечно. С учетом снижения долговой нагрузки за счет снижения банковских кредитов в пользу
облигационного займа, областной бюджет мог бы позволить и другие траты,
в первую очередь имеющиеся обязательства. В частности, по контракту на
окончание строительства скоростной
автомагистрали Кемерово – ЛенинскКузнецкий, на что требуется около 6
млрд рублей, даже меньше нынешнего
профицита. Пока же, судя по очередному бюджетному посланию губернатора
Аман Тулеева (см. рубрику «Законодательство»), режим внешнего управления кузбасскими финансами сохраняется – крупные траты не допускаются,
дополнительные доходы идут на расчет
по долгам.

Дорогие друзья!
Вот и пришло время перевернуть еще одну страницу нашей с вами
жизни. Заканчивается 2017 год, и мы стоим на пороге новых открытий.
Уходящий год проверил нас на устойчивость, он был полон вызовов,
которые мы совместными усилиями достойно прошли, став мудрее и
сильнее. Мы искренне верим в то, что наступающий год принесёт только добрые вести, будет благоприятным для любых начинаний, придаст
новый импульс для развития.
Банк ВТБ благодарит вас за сделанный выбор и за то, что на протяжении
14 лет мы остаёмся надёжным партнёром для большинства предприятий и компаний Кузбасса, и мы верим, что наши отношения продолжат
развитие на благо региона. Желаем вам здоровья и финансового благополучия, пусть ваш дом будет наполнен теплом и любовью близких.

С Новым годом!
С наилучшими пожеланиями, Анжелика Рогожкина
Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Кузбассе.
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Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов (в млн рублей)
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в охрану и рациональное использование водных ресурсов
в охрану атмосферы
в охрану и рациональное использование земель
другое (организация заповедников и других природоохранных территорий,
охраны лесных ресурсов, охрана и воспроизводство рыбных ресруосв и др)

Кузбасская экология:
улучшение плохого
Уходящий год был объявлен в России годом экологии. В Кузбассе власти заявили о планах
реализовать в течение года 76 основных проектов с объёмом финансирования около 3
млрд рублей. В течение года в регионе прошло множество мероприятий, призванных
показать, что и бизнес, и власти уделяют необходимое внимание охране окружающей
среды. В такой ситуации важно понять, какова реальная экологическая ситуация в регионе, насколько она улучшилась и за счёт чего.
Слова и дела
Самую полную оценку состояния
дел в сфере окружающей среды в Кемеровской области дали два больших

совещания, проведённые в мае. Форум
«Проблемы в сфере окружающей среды
и природопользования на территории
Кемеровской области» провела проку-

ратура Кузбасса. В этот же день областное совещание «Экологическая безопасность угольных компаний Кузбасса»
устроила областная администрация.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов (в млн рублей)
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Таблица 1.
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Год
Инвестиции в целом
в том числе:
в охрану и рациональное использование
водных ресурсов
в охрану атмосферы
в охрану и рациональное использование
земель
другое
Источник: Кемеровостат

2007
1384

2008
1224

2009
1077

2010
715

2011
1162

2012
1713

2013
1404

2014
2833

2015
2058

2016
1669

595

708

659

251

556

1459

1143

2026

1107

1255

677

431

87

293

506

106

145

68

337

220

66

56

13

118

38

69

22

14

520

124

47

28

317

53

62

79

95

726

93

70

Несмотря на совпадение тематики и
некоторых докладов, акценты на совещаниях были расставлены разные. На
форуме областной прокуратуры прошло активное обсуждение реальных
проблем в сфере охраны окружающей
среды Кемеровской области и путей
их решения. В обладминистрации дело
свелось в основном к представлению
отчётов о том, что сделали и планируют сделать в сфере экологической безопасности отдельные крупные компании. Хотя представителям отрасли, не
говоря уже о надзорных органах, хорошо известно, что отношения угольных
производств с окружающей природной
средой ещё далеки от оптимальных.
Пожалуй, самую трезвую и жесткую
оценку положения дел в сферы охрану окружающей среды в Кемеровской
области дали представители прокуратуры. Заместитель областного прокурора Андрей Тимошичев сообщил, что
по уровню загрязнения окружающей
среды Кузбасса занимает второе место
в Сибири после Красноярского края, а
сам уровень загрязнения воды и воздуха «остаётся высоким». Основной вклад
в загрязнения окружающей среды вносят предприятия тяжёлой индустрии
региона – угледобычи, металлургии, химической отрасли. При этом 75% предприятий сбрасывают сточные воды в
поверхностные водные объекты без
очистки, либо надлежащей очистки.
Объём выбросов в атмосферу в Кузбассе, по данным Андрея Тимошичева,
составил в прошлом году 5,58 млн тонн,
в том числе, неочищенных загрязняющих веществ – 1,35 млн тонн. По дан-

ным, приведённым на совещании в обладминистрации, выбросы в атмосферу
предприятиями угольной промышленности Кузбасса составили в прошлом
году 812 тыс. тонн, что практически на
уровне 2015 года (811 тыс. тонн). Из этого объёма выбросы самих предприятий
составили всего 67 тыс. тонн, остальное
пришлось на выбросы угольного метана (745 тыс. тонн). До 2008 года выбросы угольных производств в атмосферу
росли быстрыми темпами: с 134 тыс.
тонн в 1992 году до 173 тыс. тонн в 1998,
до 481 тыс. тонн в 2003 году и до 852
тыс. тонн в 2008. Затем пошло небольшое медленное снижение.
По оценке Андрея Тимошичева, выбросы без очистки происходят из-за
полного отсутствия очистных сооружений или их неэффективной работы.
В 2016 году и с начала 2017 года 55
предприятий, проверенных на загрязнение воды и воздуха, были признаны
нарушителями законодательства (в
целом по региону, не только в углепроме). Только в административной
ответственности было привлечено 85
юридических и должностных лиц, начислено св. 5 млн рублей штрафов.
Нарушений законов об охране
окружающей среды по-прежнему много в Кузбассе, только выявленных в
прошлом году было более 2 тысяч, при
этом в 2,5 раза выросло число вынесенных прокурорских представлений по
сравнению с 2015 годом. К административной ответственности привлечено св.
100 юридических и должностных лиц.
Очевидно из-за большого числа выявленных нарушений и последовавших

за ними наказаний представитель прокуратуры сдержанно оценил текущую
природоохранную деятельности предприятий Кузбасса. По его словам, часть
из них действительно пытаются уменьшить выбросы и развивают очистные
сооружения, однако, есть и те, что действуют недобросовестно.
В этих случаях прокуратуре приходит воздействовать на такие предприятия силой закона через суд. Именно
таким образом в июле прошлого года
по иску Новокузнецкого природоохранного прокурора Таштагольский городской суд обязал ОАО «Евразруда»
(рудное подразделение «Евраз Групп»)
построить очистные сооружения. Аналогичное судебное решение принято
и в отношении новокузнецкого ООО
«Центральная ТЭЦ». В Кемерове после вмешательства природоохранного
прокурора ООО «ПО «Химпром» начало реконструкцию газоочистного оборудования (о том, кто, как и при каких
обстоятельствах нарушают природоохранное законодательство в Кузбассе
см. вставку 1).
Начальник областного департамента природных ресурсов и экологии
Сергей Высоцкий на форуме областной
прокуратуры заявил, что экологическая ситуация в Кемеровской области
«остаётся напряжённой, но стабильной,
при этом в сравнении с 2015 годом объёмы сброса сточных вод в прошлом
году сократились на 25%, объём нормативно очищенных вырос на 14%, и при
постоянном росте угледобычи объём
образования отходов угольной отрасли ожидается на уровне 2015 года».
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Диаграмма 1.

Вставка 1.

Только в первом полугодии 2017 года органы прокуратуры Кузбасса выявили 1363 нарушения природоохранного законодательства, что на 13,5% меньше, чем годом ранее
– 1575 нарушений. При этом в 1,4 раза увеличилось число
направленных прокурорских исков в суд – до 89 против
62, и на 13,7% возросло число представлений – 249 против
219. По результатам их рассмотрения в первом полугодии
2017 года в Кузбассе были привлечены к дисциплинарной
ответственности 117 должностных лиц против 142 годом
ранее. В 1,6 раз больше лиц привлечено по постановлению
прокурора к административной ответственности – 95 против 59. На основании материалов прокурорских проверок
возбуждено 7 уголовных дел, столько же и годом ранее.
Самое большое число нарушений закона было выявлено
в сфере отходов производства и потребления, охраны вод
и атмосферного воздуха, лесопользования. В ходе проверок прокуроры установили, что уровень загрязнения
атмосферного воздуха и воды в Кузбассе остается высоким, при этом 75% предприятий сбрасывают сточные
воды в поверхностные водные объекты без очистки, либо
без надлежащей очистки. После проверки в первом полугодии 36 предприятий по исполнению водного законодательства прокуроры внесли 22 представления, привлекли
13 должностных лиц к дисциплинарной ответственности,
34 – к административной ответственности с общей сум-

мой штрафов 2,05 млн рублей, направили 15 исков в суд. В
сфере охраны атмосферного воздуха органы прокуратуры
проверили 20 предприятий, в результате, внесли 5 представлений, 5 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, в суд направили 9 исков. Нарушения
природоохранного законодательства допускали и органы
государственной власти и местного самоуправления, и
хозяйствующие субъекты. В первом полугодии 2017 года
главам 16 муниципалитетов прокуроры внесли 31 представление о ликвидации более 50 несанкционированных
свалок, направили 13 исковых заявлений в суд и потребовали обязать органы местного самоуправления исполнить
свои обязанности. Еще 5 исков кемеровский и новокузнецкий межрайонные природоохранные прокуроры направили к администрациям Прокопьевска, Осинниковсков, Калтана, Киселевска и Прокопьевского района о понуждении
к установлению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений. Главам Яшкинского и Беловского районов, начальнику «Крапивинской станции по борьбе
с болезнями животных» в связи с нарушением ими требований санитарно-эпидемиологического законодательства
при содержании сибиреязвенных захоронений внесены
представления, которые находятся на рассмотрении.
Источник: Прокуратура Кемеровской области
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Таблица 2.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ
из стационарных источников (тысяч тонн)

Всего
в том числе:
твердые
газообразные и жидкие
из них:
диоксид серы
оксид углерода
оксиды азота
углеводороды
прочие

2011
1390,0

2012
1360,4

2013
1356,3

2014
1331,7

2015
1344,5

2016
1349,5

158,9
1231,1

154,6
1205,8

130,8
1225,5

138,3
1193,4

146,2
1198,3

142,1
1207,4

104,2
287,2
70,3
748,7
20,7

110,0
273,0
69,5
732,6
20,7

99,0
265,1
55,6
790,0
15,8

100,9
258,8
63,0
756,4
14,3

110,9
236,5
68,5
769,0
13,4

124,9
241,5
74,7
754,4
11,9

Ручьи
уДачи

Источник: Кемеровостат

С удовлетворением он сообщил, что в
областном плане года экологии представлено 74 основных мероприятия на
3 млрд рублей затрат. Правда, «в основном, – это средства компаний», о крупных тратах регионального бюджета, не
говоря про муниципальные, он ничего
не сообщил. Конечно, если сравнить с
показателями прошлых лет, тем более,
прошлого года, в этом году рост экологических инвестиций значительный.
Однако, как показывает практика последнего десятилетия (см. вставку 2) инвестиции в охрану окружающей среды
периодически растут, а потом снижаются, и, к примеру, с 2013 году этот показатель почти не отличается от вложений
2007 года и всего на 19% меньше, чем
в 2016 году.
Сергей Высоцкий на форуме прокуратуры отдельно отметил работу
угольщиков по снижению нагрузки на
окружающую среду. По его данным, в
2016 году были проведены работы по
повышению эффективности газопылеулавливающих установок АО «Междуречье», обогатительных фабрик «Междуреченская», «Антоновская», на разрезе
«Березовский», УК «Северный Кузбасс»
и др. ООО «Распадская угольная компания» (управляет угольными активами Евраз Груп в Кузбассе) установила
подобное оборудование на шахтах
«Усковская», «Алардинская», на котельной шахты «Ерунаковская-8». По 8 млн
кубометров угольного метана извлека-

ется каждый год из пластов двух шахт
АО «СУЭК-Кузбасс», что «позволило повысить безопасность труда шахтеров и
получить новый энергоноситель».
Куда больше оказались затраты
угольщиков на охрану водной среды.
В 2015-2016 годах они составили около 1 млрд рублей в строительство и
развитие водоочистных сооружений.
В частности, в прошлом году были построены за 300 млн рублей очистные
сооружения на предприятии ООО
«Угольная компания «Южная», началось строительство очистных на шахте
им. Ленина (УК «Южный Кузбасс» группы «Мечел»). По данным Сергея Высоцкого, 115 млн рублей на этом проекте
уже освоено. Завершается строительство очистных сооружений на Кедровском угольном разрезе ОАО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ).
По сообщению самой компании, в 2017
году на Кедровском угольном разрезе
запланировано построить фильтрующий массив, использующий новую
технологию по очистке сточных и ливневых вод с применением цеолита.
Это будет второе такое сооружение на
предприятии, первый массив был введен в эксплуатацию в 2014 году в качестве опытной площадки. Через новый
фильтрующий массив ежегодно будет
проходить очистку около 18 млн кубометров воды, стоимость его строительства составит 30 млн рублей. Всего
же на реализацию экологической про-

граммы в 2017 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует направить почти
246 млн рублей, на 36% больше, чем в
2016 году. Среди других крупных проектов КРУ в этой сфере – строительство на основной площадке Бачатского угольного разреза новых очистных
сооружений.
Согласно подготовленным планам
угольщиков Кузбасса, как сообщил
Сергей Высоцкий, в ближайшее время
в строительство водоочистных сооружений на угольных предприятиях будет направлено более 5 млрд рублей.
А сфере лесовосстановления перед
угольщиками – областные власти ставят задачу садить столько же или даже
больше деревьев, чем вырубается. В
этом году она сформулирована следующем образом – высадить лес на площади не менее 1 тыс. га и посадить 7,5 млн
деревьев.
Начальник департамента экологии
и природных ресурсов не прошёл мимо
критики угольной промышленности,
которая, впрочем, характерна в первую
очередь для выступлений общественности и СМИ за рубежом. По его словам,
развернута кампания, которая преследует цель дискредитировать угольную
промышленность именно России. Поэтому нужно обеспечить население региона «правдивой информацией, как о
состоянии окружающей среды, так и о
тех делах, которые предпринимаются
для улучшения этого состояния».

Гостевой дом «Ручьи уДачи»
располагается в уникальном месте курортной зоны г. Белокуриха.
Отдых в окружении живописной природы – прозрачного родникового озера,
горных ручьев, богатой растительности и приятного глазу ландшафта –
будет поистине полноценным и всегда желанным.
Важной особенностью гостевого дома является то, что он полностью сделан
из натурального дерева и везде по возможности использованы натуральные
материалы, что способствует здоровому и полноценному отдыху.
К услугам гостей предлагается 14 комфортабельных номеров,
каминный зал, банкетный зал, ресторан, 2 русские бани с природной
купелью и вениками, подогреваемый уличный бассейн, беседки, зона
барбекю, детская площадка, охраняемая автомобильная парковка.
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Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, в Кемеровской области в 2013-2016
годах выросли на 76% в сумме по сравнению с аналогичными тратами в 2007. Как сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
региону (Кемеровостат), в 2014 году этот показатель вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 2,83 млрд рублей против 1,4 млрд рублей в 2013 и 1,71
млрд рублей в 2012 году. Затем инвестиции снизились до
2,06 млрд рублей в 2015 году и до 1,67 млрд рублей в про-

шлом, что ниже уже показателя и 2012 года. Как можно видеть, какого-то заметного роста экологических вложений в
Кузбассе в последние пять лет не наблюдается – инвестиции то растут, то снижаются, в зависимости от реализации
каких-то проектов. При этом по разным направлениям охраны окружающей среды движения тоже разнонаправленные (см. таблицу 1). Хотя в последние пять лет рост, конечно, имеет место – сумма вложений последней пятилетки на
76%, больше предыдущей (см. диаграмму 1).
Источник: Кемеровостат

г. Белокуриха,
ул. Алтайская, 165
8 (38577) 20 065,
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Сброс сточных вод с загрязняющими веществами
(в млн кубометров)

График 3

Источник: Кемеровостат

График 4
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Увеличение площади нарушенных земель
в Кемеровской области в 2012-2016 годах (в тыс га)

Источник: Кемеровостат

Три стихии
запах, вновь вызывая негативную реСамое тяжелое в данном отношении
Как же выглядит состояние куз- акцию (о том, к каким уголовным по- ситуация остается на юге региона – в
басской окружающей среды, уровень следствиям она может привести см. Новокузнецке в прошлом году выбросы
загрязнения которой заместитель об- вставку 3). В России общий объём составили 267 тыс. тонн, в Междуреченластного прокурора Андрей Тимоши- вредных выбросов в атмосферу, по ске и Междуреченском районе – 120
чев охарактеризовал как остающий- данным составляет около 31 млн тонн тыс. тонн, в Новокузнецком районе –
ся высоким, а начальник областного в год, из которых 17,3 млн тонн при- 266 тыс. тонн, в Прокопьевском районе
департамента природных ресурсов и ходится на стационарные источники, – 70 тыс. тонн, в Мысках – 61 тыс. тонн,
экологии Сергей Высоцкий как «напря- что даёт примерно по 120 кг на душу. в Калтане – 50 тыс. тонн, в Осинниках –
жённое». Ни для кого не секрет, что ка- В Кузбассе душевой показатель – без 29 тыс., в Прокопьевске – 23 тыс. тонн
чество всех трёх стихий в Кемеровской малого 500 кг на душу. По данным и в Киселевске – 16 тыс. Таким образом,
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видны невооруженным глазом, и уже родов, в составе которых учитывается какими-то очистными сооружениями.
визуально воспринимаются как угро- выброс угольного метана, зато замет- Выбросы отходов коксохимического
за здоровью. Кроме того, нередко но выросли выбросы весьма неприят- производства на комбинате образовали
такие выбросы имеют определенный ных диоксида серы и оксидов азота.
целые озера каменноугольной смолы

Гостевой дом «Ручьи уДачи»
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В конце ноября кузбасская полиция возбудила по фак- ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнету загрязнения атмосферы Кемерова после жалоб горожан ние атмосферы» (предусматривает наказания в виде штрафа
на специфический запах в воздухе. Отдел дознания ГУ МВД до 80 тыс. руб., либо лишение права занимать определёнРоссии по Кемеровской области инициировал проверку, в ные должности или заниматься определённой деятельнорамках которой с января по октябрь текущего года сотруд- стью на срок до 5 лет, либо обязательные работы на срок до
ники Кемеровского центра по гидрометеорологии и мони- 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года,
торингу окружающей среды проводили исследования ат- либо арест на срок до 3 месяцев). В ходе расследования намосферного воздуха. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, чалась проверка вероятных нарушений правил эксплуатапроверка выявила превышение в воздухе предельно-допу- ции установок и других промышленных объектов, из-за чего
стимых концентраций (ПДК) таких загрязняющих веществ, могли проходить ненормативные выбросы загрязняющих
г. Белокуриха,
как аммиак, диоксид азота, сажа, хлорид водорода и оксид веществ. По критериям Росгидромета уровень загрязнения
ул.
Алтайская,
165 воздуха на протяжении 2017 года в Кемерове
углерода. Наибольшее загрязнение атмосферы оказалось
в атмосферного
Центральном и Заводском районах Кемерова. По этому
факоценивался
8 (38577) 20 065, как высокий, что оказывает неблагоприятное
воздействие
ту дознаватель возбудил уголовное дело по признакам
пре-980
8 961
40 00 на здоровье населения.

www.altai-dacha.ru
info@altai-dacha.ru
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Ситуация с загрязнением и использованием земли в Кузбассе также не
радует. Мало того, что, согласно докладу о состоянии и охране окружающей
среды, в регионе огромные площади
продолжают оставаться загрязненными тяжелыми металлами, так ещё и продолжается рост нарушенных земель. В
последнем случае под давлением опять
оказалась южная часть Кемеровской
области, особенно, окрестности Новокузнецка. Что не могло не вызвать
острой общественной реакции. Представить эту реакцию политическим заказом, правда, непонятно чьим, конечно, можно, но к решению проблемы
это не приблизит. А она заключается в
том, что площадь нарушенных земель
в Кузбассе растёт (см. график 3). Почти 80 тыс. га нарушенных земель – это
площадь в 2 раза больше, чем площадь
такого города как Новокузнецк, в 1,5
раза больше площади Новосибирска.
К тому же следует учитывать, что четвертая часть всех нарушенных земель
(20,7 тыс. га) находится прямо в городах
Кузбасса. Вызывая опять же соответствующую реакцию. Сложно ожидать от
жителей таких городов положительной
реакции на угольный разрез, который
начинает добычу и проводит взрывные
работы около дач этих горожан.
Между тем, официальная позиция
областных властей сводится к тому,
что угольщики восстанавливают нарушенные земли. 22 ноября начальник
департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий на горном симпозиуме в
КузГТУ заявил, что за весь период добычи угля было нарушено около 70 тыс. га
земель, из них 66 тыс. – при разработке
месторождений полезных ископаемых,

но за последние 4 года восстановлено
15 тыс. га. Возможно, восстановление
и имеет место, но проходит явно медленнее, чем новое нарушение. К тому
же ни для кого не секрет, что восстановленные земли ещё не скоро станут
пригодны для обычного применения
– сельскохозяйственного и/или рекреационного.
А ведь кроме физического нарушения никуда не ушли проблемы химического загрязнения – 76 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Кузбассе
загрязнены свыше ПДК кадмием, 31
тыс. га – свинцом, 18 тыс. га – цинком,
16 тыс. – марганцем, 6 тыс. га – никелем. При этом цинковое загрязнение
присутствует в основном в Беловском
районе, как следствие 70 лет работы
Беловского цинкового завода, закрытого уже 15 лет назад, а вот кадмиевое загрязнение встречается практически во
всех районах Кемеровской области, что
связано с общим промышленным загрязнением атмосферы. К счастью, площади данного вида загрязнения земли
не растут в последние годы, значит, нет
источников.
Очевидно, что с такими экологическими показателями вернуть окружающую среду в Кузбассе более или менее
нормальное состояние, без негативного
загрязняющего влияния человеческой
деятельности будет весьма непросто. И
не только одним годом экологии, десятилетиями экологии не обойтись. К тому
же налицо явное противоречие между
реальными потребностями населения
Кемеровской области в здоровой и не
загрязненной окружающей среде и теми
тенденциями экономического развития
со ставкой на увеличение добычи угля
открытым способом.
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«Особенно сильное загрязнение» после ввода в строй
Кузнецкого меткомбината и предприятий химической индустрии Кемерова в 30-40-годах прошлого века выглядело
так. КМК сбрасывал неочищенных водных стоков до 5,1 тыс.
кубометров в час (это более 120 тыс. кубометров в сутки, и
почти 45 млн кубометров в год!). В каждом таком часовом
сбросе первенец советской индустриализации отправлял в Томь и её притоки до 7 тонн взвеси состоявшей из
«значительного количества цианидов, роданидов, поглотительных масел, фенолов, аммиака, нафталина и других
ингредиентов» (более 60 тыс. тонн в годовом исчислении).
Войной это оправдать сложно – комбинат строился в конце
20-х – начале 30-х гг., времени для очистных сооружений,
не самых сложных с технической и инвестиционной точки зрения подразделений предприятия, было достаточно.
Тем менее, только в ноябре 1948 года КМК ввёл наконец 3
оборотных цикла водоснабжения, что позволило прекратить сбросы совсем неочищенных стоков. В то же самое
время в Кемерове очистные на некоторых предприятиях
не были построены и после правительственного постановления 1948 года. Институт общей и коммунальной гигиены
Академии медицинских наук СССР провёл исследование

«Санитарное состояние Томи в районах спуска промышленных стоков Кемерова и Новокузнецка». Оно затронуло
период 1936-1949 гг. и показало, что сток неочищенных
промышленных вод КМК имел темно-бурый цвет с ярко
выраженной масляной пленкой, на его поверхности плыли
куски легкого шлака и скопления смол, над рекой Аба после этого стоял удушающий запах каменноугольной смолы
и нафталина, содержание фенола в летнее время превышало предельно допустимую норму до 150 раз, а в зимнее
– до 920 раз даже в 35 км ниже по течению». Не улучшалась
вода, даже дойдя до Кемерова. Там в свою очередь никаких
очистных сооружений сточных вод предприятия Кемерова
не имели (вообще!). Семь заводов Кемерова сбрасывали в
1950 году 6,5 тыс. кубометров неочищенных сточных вод
в час (57 млн в год), в составе которых имелось 310 кг аммиака, 480 кг фенолов, 63 кг родинидов, 197 кг цианидов,
204 кг смолистых веществ (около 12 тыс. тонн в год). Стоки Кемерова количественно и качественно даже «превосходили стоки Новокузнецка». В итоге, «практически вода
Томи тогда была не пригодна не только для питьевых, но и
хозяйственно-бытовых целей», сделали вывод исследователи-медики в тот период.

Розетки
для авто

событие

итоги/ экология

на площадке комбината (сейчас их даже
пытаются перерабатывать). Первые
годы своего существования КМК никакие выбросы в окружающую среду не
очищал вообще. Плачевное состояние, в
котором даже по тогдашним «либеральным» в этой сфере критериям оказалась
водная среда региона, вызвало административную реакцию – совет министров
СССР 31 мая 1947 года выпустил постановление «О мерах по ликвидации загрязнения и санитарной охраны водных
источников». Это было, кстати, первое
такого рода решение в сфере охраны
окружающей среды Кемеровской области. Хотя уже по названию документа
видно, что правительство в тот момент
интересовали в основном «санитарные» цели «охраны» рек, которые рассматривались как «водные источники».
В постановлении, как пишет в своей
статье «Экологическое состояние водных ресурсов реки Томи (1940 – I пол.
90-х гг.) новосибирский историк Иван
Савицкий (журнал «Гуманитарные науки в Сибири», 2000 год, №2), «указывалось на особенно сильное загрязнение
Томи и предлагалось срочно построить
очистные сооружения на предприятиях
Новокузнецка и Кемерова».
На этом печальном фоне сегодняшняя ситуация с загрязнением водных
ресурсов выглядит значительно лучше
– куски шлака и скопления смол по кузбасским рекам уже не сбрасывают. По
крайней мере, каждодневно, а подобные случаи всеобще рассматриваются
как недопустимая практика. С 2006 года
объем сточных вод с загрязняющими
веществами в реки Кузбасса сократился на 20%, с 738 млн кубометров до 592
млн кубометров. А вот с 2012 года практически не изменился (см. график 4).

Всего три года назад во всей
России был лишь один электромобиль – Mitsubishi i-MiEV. На сегодняшний день транспортных
средств на электрической тяге
в стране насчитывается более
одной тысячи единиц. Кузбасс
– один из отстающих в этой
сфере регионов, но и здесь отмечается рост. Причём вместе
с электрокарами в Кемеровской
области появляются и электрозарядные станции (ЭЗС).
Напомним, что с 1 февраля 2014
года в РФ были «обнулены» таможенные пошлины на электрокары. В результате всего за три года количество
электрокаров в стране выросло более
чем в одну тысячу раз. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2017
года в России насчитывается 1,1 тысячи
электромобилей, представленных всего лишь несколькими моделями.
Так, 45% от всего объёма электромобилей в стране приходится на Nissan
Leaf, которых зарегистрировано в РФ
508 единиц. Далее следуют Mitsubishi
i-MiEV (271 штука или 24% от всего количества), TeslaModel S (181 штука, 16%),
LADA Ellada (93 штуки, 8,5%), Tesla Model
X (34 штуки, 3%), Renault Twizy (26 штук,
2,4%), BMW i3 (8 штук, 0,1%).
В Кемеровской области, по данным
«Автостата» на 1 июля 2017 года зарегистрировано три электромобиля, все
эти машины одной марки – NissanLeaf,
и зарегистрированы они по одной в
Прокопьевске, Анжеро-Судженске и Кемеровском районе. При этом год назад
в Кузбассе было зарегистрировано два
электромобиля: TeslaModel S в Кемерове и NissanLeaf в Прокопьевске. Всего в
России тогда было 722 электромобиля.
На этом фоне одной из главных проблем развития рынка электромобилей
в России, кроме их дороговизны и технических особенностей электрокаров,
эксперты называют отсутствие должной инфраструктуры. Сегодня подзарядка электрокара – большая проблема даже в Москве, что уж говорить о
сибирских городах. Проблему усугубляет еще и отсутствие единой базы по
всем местам, где можно подключиться
к сети.

На сегодняшний день программу по
развитию в России инфраструктуры для
электромобилей реализует ПАО «Россети». В частности, на территории Кемеровской области эту миссию выполняет
филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в
группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС».
Первая кузбасская ЭЗС начала работать в Кемерове 27октября 2017 года.
Она была установлена у офиса филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго
– РЭС». Кемеровская электрозарядная
станция предполагает возможность
аутентификации пользователей с помощью специальных карт и подключения
к серверным системам, при этом прибор поддерживает высокоскоростную
зарядку максимальной мощностью 22
кВт. Как отметили в пресс-службе компании, «заправка» на ЭЗС будет бесплатной для кемеровчан-владельцев
электрокаров.
«Открытием первой электрозарядной станции в Кемерове мы вносим
вклад в популяризацию перехода на
электротранспорт, – отметил советник
генерального директора ПАО «МРСК
Сибири», и. о. заместителя генерального директора филиала ПАО «МРСК
Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» Борис
Берлин. – Уверен, что внедрение энергоэффективных технологий важно не
только энергетикам, и жители нашего
города при условии создания электросетевой инфраструктуры будут иметь
возможность выбора при покупке нового авто. Мы приветствуем повышение
доли транспорта с электродвигателем –
за этим будущее. Особенно в крупных
городах, где тема снижения выхлопов
за счет перехода общественных перевозок на электробусы будет очень ак-

туальна уже в ближайшие годы. Видеть
эту перспективу уже сейчас мы, энергетики, просто обязаны».
Первую электрозарядную станцию
уже оценили владельцы электрокаров.
«Все мои друзья по клубу владельцев электромобилей в социальных
сетях с большим воодушевлением
восприняли то, что у нас в городе открылась первая электрозаправка. Это
реальная альтернатива зарядке от домашней сети и большая экономия времени. Если дома для полной зарядки
моего авто требуется 5 часов, то здесь
мне потребуется минут 40. Надеюсь, что
это нововведение подтолкнет кемеровчан к более активному использованию
экологичного транспорта», – заметил
владелец Nissan Leaf Артем Червов.
Стоит отметить, что в настоящее
время ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» разрабатывает комплексную программу развития доступной
электрозарядной инфраструктуры в
Кемерове на 2018 год. Как рассказали
в компании «А-П», в областном центре
в следующем году планируется установить ещё несколько таких ЭЗС.
Учитывая темпы, с которыми растёт
популярность электромобилей в Росси
в целом и в Кузбассе в частности, электрозарядные станции будут востребованы кемеровчанами. Тем более что в
правительстве РФ планируют и дальше
поддерживать спрос на электромобили на государственном уровне. В первую очередь, речь идет о программах
субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. Более того,
предлагается поощрять налоговыми
льготами за установку на своей территории ЭЗС владельцев торгово-развлекательных центров.
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Главные
эко-вкладчики

Водоочистные сооружения шахтоуправление
«Талдинское- Западное»

500

млн руб.
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Сегодня все крупные промышленные компании Кузбасса, те,
чья деятельность неизбежно оказывает отрицательное
воздействие на окружающую среду (с исключениями, конечно, но редкими) признают необходимость и актуальность
экологических инвестиций. Все признают, что нужно строить очистные сооружения, проводить рекультивацию нарушенных производством земель, модернизировать основные
фонды именно для сокращения вредных выбросов. Поэтому
обзор инвестиций в её охрану показывает – компании готовы
снижать негативное воздействие за счёт новых более совершенных фильтров очистки дымовых газов, строительства
водоочистных сооружений, модернизации технологии. И будут это делать в обозримом будущем.
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Кредо угольщиков:
посадить дерево,
выпустить рыбу,
очистить воду
Угольные компании Кузбасса в уходящем году постоянно отчитывались о
таких проектах в сфере охраны окружающей среды как строительство очистных сооружений на водных сбросах,
выпуск молодняка рыбы в реки бассейна Томи, работы по рекультивации нарушенных земель.
АО «СУЭК-Кузбасс» в последние
годы ввело водоочистные сооружения
на шахте им. Рубана стоимостью 360
млн рублей (в 2014 году), на шахте им.
Ялевского стоимостью 220 млн рублей
(в прошлом году), в этом году на шахтоуправлении «Талдинское-Западное»
(500 млн рублей). Важным направлением экологической работы для компании стала утилизация шахтного метана.
Причём не только с помощью обычного
сжигания, но и с выработкой тепло- и
электроэнергии. Первые котельные и
контейнерные теплоэлектростанции

были построены в 2009 году, с того
времени компания утилизовала 45 млн
кубометров метана, выработав 70 млн
кВт-час электроэнергии, 82 тыс. Гкал
тепла. За последние пять лет АО «СУЭК-Кузбасс» рекультивировала 688 га
нарушенных земель, потратив 143 млн
рублей. Компания участвует в программе по искусственному воспроизводству
биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения
(в 2016 году 1 млн мальков пеляди), в
целевом проекте «Оценка состояния
водных ресурсов и минимизация техногенного воздействия на биоразнообразие». В рамках последнего, совместно
с учеными планируется провести комплексный мониторинг рек Нижняя Тыхта, Кыргай, Иня для изучения воздействия угольщиков на водные объекты.
ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ)
сообщает, что ежегодно выделяет более 200 млн рублей на мероприятия по
охране окружающей среды, причём, в
планах на 2017-2020 годы даже больше – более 3,5 млрд рублей за 4 года. В

«Сибирь», установило на ленточном
конвейере ЦОФ «Кузбасская» автоматическую систему орошения, в этом
году модернизировало водоочистные
сооружения на разрезе «Сибиргинский». В 2016 году компания провела
биологическую рекультивацию на 25 га,
на производственных площадках высадила более 200 деревьев, выпустила
в реку Обь 1,5 млн мальков пеляди. В
этом году специалисты экологического
управления «Южного Кузбасса» выпустили свыше 24 тыс. мальков нельмы в
Новосибирское водохранилище, восстановили 32 га отвалов вскрышных
работ. Кроме того, были модернизированы водоочистные сооружения на
«Сибиргинском» разрезе стоимостью
превышающей 8 млн рублей.
В угольном дивизионе «Евраз Груп»
к этому году очистные сооружения построены на шахтах Ерунаковская-VIII,
Усковская, Алардинская и Осинниковская, в 2017 году ещё на трёх шахтах
– «Абашевская», «МУК-96» и «Распадская-Коксовая». Затраты компании на
очистные комплексы трех шахт превысили 300 млн рублей. Положительный
эффект от работы нового оборудования угольщики уже получили. Только на
«Усковской» ввод в 2015 году очистных
сооружений помог сократить сброс
взвешенных веществ до 2 тыс. тонн и

нефтепродуктов до 6,5 тонн в год. Ввод
очистных позволил сократить предприятиям дивизиона забор свежей воды на
6%, сброс сточных вод – на 23%. В конце
2016 принято решение о модернизации,
строительству и реконструкции очистных сооружений на ПАО Распадская,
кроме того, ведётся реконструкция существующих очистных сооружений на
разрезе «Распадский». Общие инвестиции в водоохранную программу с 2012
года составят порядка 1,5 млрд рублей.
Ежегодно требования природоохранного законодательства ужесточаются, и
мы обязаны им соответствовать», – отмечает генеральный директор «Распадской угольной компании».
Уйти от золы
Для энергетиков самыми актуальным является обращение с отходами,
которые образуются от сжигания угля.
Поэтому Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»
(СГК) в этом году продолжал рекультивацию золоотвала №1 Беловской ГРЭС.
Золоотвал эксплуатировавшийся в
период с 1964 по 1978 годы, законсервирован, в нем хранится 6,2 млн тонн
отходов. В 2017-2018 годах он будет рекультивирован на площади 70 га. Первоначально отвал выровнен, затем на
нём уложен слой плодородной почвы,

около 200 тыс. кубометров, затем будет
проведена биологическая рекультивация – посев многолетних трав, посадка
26 тыс. деревьев и кустарников на площади более 40 га.
Другое направление использования отходов сжигания – получение из
золошлаковых отходов золошлаковых
материалов (ЗШМ) с дальнейшим использованием их в качестве сырья для
производства строительных материалов и в качестве инертных материалов.
В 2017 году Кузнецкая ТЭЦ в составе СГК
приступила к реализации пилотного
экологического проекта по рекультивации нарушенных земель ЗШМ участка
в 23,7 га в Орджоникидзевском районе
Новокузнецка. Эта земля была нарушена в результате деятельности угольных
предприятий. В течение 6 лет предполагается перевезти на участок 1,5 млн
кубометров ЗШМ с действующего золоотвала ТЭЦ, что позволит освободить
его для нового складирования еще в
течение 12-13 лет.
На Кемеровской ГРЭС в составе СГК
особое значение имеет оснащение дымовых труб электрофильтрами, ведь
предприятие расположено практически в центре города. Нынешние фильтры позволяют улавливать 98-99% всех
частиц, выбрасываемых с дымом. Летом
2017 года капитальный ремонт про-
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РЕЙТИНГ. Самые крупные инвестиционные проекты в сфере
охраны окружающей среды 2017 года (по стоимости вложений)

этом году компания планирует направить на эти цели 246 млн рублей, в том
числе 163 млн на строительство новых
очистных сооружений на Моховском и
Бачатском угольных разрезах. Акцент
в экологической политике КРУ делает
на рациональное использование земли (у компании 50 тыс. га территории),
в том числе, на рекультивацию (за последние пять лет было высажено 803
тыс. деревьев на площади 268 га, на что
ушло около 9 млн рублей) и на реконструкцию и строительство очистных сооружений. Экологическая политика КРУ
обоснована тем, что «с каждым годом
требования законодательства в сфере
охраны окружающей среды становятся
всё жестче, понимая всю ответственность», компания «ежегодно увеличивает объём средств, направляемых на
решение экологических вопросов».
Схожий подход применяют и другие угольные компании. ПАО «Южный
Кузбасс» запустило в прошлом году
новый пульповод по доставке отходов
углеобогащения на гидроотвал на ЦОФ
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построена подъёздная дорога, высажено 700 хвойных деревьев и кустарников. Производительность объекта
составит 1,5 тыс. куб. м в сутки. Его пуск
запланирован летом 2018 года.
Металлурги
сокращают выбросы
Металлургические
предприятия
Кузбасса, в первую очередь, Новокузнецка долгое время были главными
загрязнителями в регионе. Причём, во
всех средах – воды, воздуха, огромных
участков земли, занятых миллионами
тонн шлака, отходами обогащения руд.
Каменноугольной смолой коксохимических производств Новокузнецка
сформированы целые озера в черте
города. Сейчас их пытаются перерабатывать как химическое сырьё. Сегодня,
когда природоохранное законодательство не допускает подобных выбросов,
воздействие металлургов на окружающую среду уменьшилось. Тем не менее,
оно осталось самым значительным. И
металлургические предприятия Новокузнецка декларируют, что делают всё
возможное для того, чтобы и дальше
снизить свои выбросы.
Основными направлениями экологической политики РУСАЛ, в которую
входит Новокузнецкий алюминиевый
завод (НкАЗ), заявлены модернизация
производства и оснащение предприятий современным оборудованием,
разработка и внедрение новых экологичных технологий производства, обустройство санитарно-защитных зон,
эффективное управление отходами.
НкАЗ в 2006-2016 годах сократил объём
выбросов в 1,74 раза, размещение отходов на полигоне – в 2 раза, а сбросы

промливневых стоков ликвидировал
полностью. По программе экологической модернизации РУСАЛа на НкАЗе
предусмотрен поэтапный перевод 7,
8, 9 и 10 корпусов (351 электролизёр)
на технологию производства алюминия с применением предварительно
обожжённых анодов (электролизеры
РА-167) и перевод 11-12 корпусов (180
электролизёров) на технологию «Экологичный Содерберг». Общий объём
инвестиций РУСАЛа в природоохранные мероприятия на заводах компании
в 2016 году составил 119,9 млн долларов, общий объём инвестиций в экологические мероприятия НкАЗа в 20162017 годах составил 254 млн рублей, в
том числе, на создание опытных участков электролизёров С-8БМЭ, работающих по технологии «Экологический
Содерберг» 78 млн. После отработки
технологии НкАЗ начнет перевод двух
корпусов из шести на электролизеры,
работающие по технологии «Экологичный Содерберг». Все они будут подключаться к новейшим «сухим» газоочистным установкам с эффективностью
очистки по основным ингредиентам
свыше 99%.
У АО «ЕВРАЗ ЗСМК» действует несколько природоохранных программ, в
том числе, «Вода» и «Воздух». За 10 лет
в экологические программы предприятия было вложено более 2 млрд рублей,
еще столько же планируется вложить
до 2022 года. Реализация программ позволило снизить сбросы сточных вод,
забор свежей воды, загрязняющие выбросы в атмосферу. В этом году на аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК введены в строй
две газопылеулавливающие системы
стоимостью более 360 млн рублей.

Самые крупные инвестиционные проекты в сфере охраны окружающей среды 2017 года
по стоимости вложений в млн рублей
Компания
1

АО «СУЭК-Кузбасс»

2

АО «Евраз ЗСМК»

3

АО «Русал Новокузнецк»
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
ООО «Сибирская генерирующая компания»

4
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6
7
8
9

ЗАО «Стройсервис»
ООО «Сибирская генерирующая компания»
ООО «Сибирская генерирующая компания»
ПАО «Южный Кузбасс»

Проект
Водоочистные сооружения шахтоуправление «Талдинское- Западное»
Газопылеулавливающее оборудование на аглофабрике Запсиба
«Экологический Содерберг»
Водоочистные сооружения
Моховского и Бачатского разрезов
Вывоз золошлаков
АО «Кузнецкая ТЭЦ»
Реконструкции очистных
сооружений Салаира)**
Реконструкции очистных
сооружений на Кемеровской ТЭЦ
Рекультивация бывшего золошлакового отвала Беловской ГРЭС
Водоочистные сооружения
разреза «Сибиргинский»

Пруды-отстойники, 5 очистных модулей производительностью 90 кубометров/час каждый

Местопо- Время Стоиложение пуска мость
Прокопьев2017
500
ский район

Две установки на базе рукавных фильтров

Новокузнецк 2017-2018 350

Перевод двух корпусов на технологию с сухой газоочисткой
Применение замкнутого водооборота, отказ от передачи
стоков в коммунальные системы поселка Бачатский
Рекультивация участка закрытой шахты с использованием
золошлаковых материалов
Производительность объекта составит
1,5 тысячи кубометров в сутки
Оптимизация системы водоотведения промышленных и
поверхностных стоков станции с возвратом в производство
Техническая рекультивация, биологическое
восстановление
Установлены новый резервур-усреднитель, новое оборудование биочистки, приемная камера для нефтепродуктов

Новокузнецк 2016-2017 254
Беловский
2017-2018 163
район

Основные характеристики

Новокузнецк 2017-2023 445*
Салаир

2017-2018 130

Кемерово

2017

Беловский
район

2017-2018 30

Мыски

2017
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шел электрофильтр котлоагрегата №14
Кемеровской ГРЭС. В 2018 году аналогичные работы будут проведены на
электрофильтре котла №13. Программа по капитальному ремонту электрофильтров рассчитана на несколько лет.
Ремонты позволяют сохранить и даже
немного повысить кпд фильтров.
Как и угольщики, энергетики активно участвуют в зарыблении водоёмов
региона. В 2017 году для компенсации
ущерба при заборе воды Кемеровской
ГРЭС, Кемеровской ТЭЦ, Кузнецкой ТЭЦ,
Томь-Усинской ГРЭС в Обской бассейн
выпущено более 420 тысяч особей молоди муксуна и хариуса. В Беловское
водохранилище, используемое для
технологических нужд Беловской ГРЭС,
выпущено 6,6 тонны белого толстолобика и 2,4 тонны белого амура – в целом
около 45 тысяч особей. Экопроект по
зарыблению Беловского водохранилища СГК начала в 2010 году. За 8 лет
в Беловское море в общей сложности
выпущено около 90 тонн растительноядной рыбы.
Особо стоят два проекта кемеровской группы «Стройсервис». Оба стоимостью по 130 млн рублей. Это – благоустройство в 2015-2016 годах зоны
отдыха «Салаирские плёсы» в Гурьевском районе и реконструкция очистных
Салаира в 2017 году. Современная зона
отдыха «Салаирские плёсы» на 40 тыс.
кв. метров открыта 16 июня 2016 года.
Параллельно с созданием зоны отдыха было очищено водохранилище,
русло реки и вся прилегающая к пляжу
территория. 20 тыс. кубометров ила,
вывезенных после расчистки дна пруда, стали основой для рекультивации
старых отвалов на площади 1 га. Была

ЕВРАЗ ЗСМК –

фокус на экологическую безопасность
В феврале 2017 года на ЕВРАЗ ЗСМК состоялось торжественное открытие Года экологии в Кемеровской области, в котором приняли участие представители Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования, Администрации Кемеровской области и Новокузнецка, природоохранных организаций, а также крупных промышленных предприятий Кузбасса.
Природоохранные
программы
«Вода» и «Воздух», действующие на
ЕВРАЗ ЗСМК, рассчитаны до 2022 года
и позволяют поэтапно снижать негативное воздействие на окружающую среду.
За 10 лет на экологические программы ЕВРАЗ направил более 2 млрд
рублей. Ещё более 2 млрд рублей планируется вложить до 2022 года.
С 2001 года на ЕВРАЗ ЗСМК реализовано более 90 масштабных природоохранных мероприятий, ликвидировано
13 экологически грязных объектов, реконструированы электросталеплавильный и рельсобалочный цеха, проведена
реконструкция оборотного цикла водоснабжения прокатных цехов, внедрена
технология вдувания пылеугольного
топлива в доменные печи. В коксохимическом производстве работают
установки беспылевой выдачи кокса и
биохимической очистки технологических вод. Установка беспылевой выдачи
кокса позволила более чем на 180 тонн
в год снизить выбросы пыли в период
выдачи кокса. Вода, используемая в технологическом процессе коксохимического производства, проходит очистку
на биохим установке и поступает в оборотное водоснабжение подразделения,
тем самым снижается забор воды из
природных источников.
В совокупности объём сброса сточных вод комбината снижен на 50%,
забор воды из реки Томь – на 68%,

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – на 43%. Сегодня только 4%
речной воды используются для технологических нужд комбината, 96%
– внутренние оборотные циклы. Утилизация и рециклинг отходов производства ЕВРАЗ ЗСМК сегодня составляют более 71%.
В 2017 году на агломерационной
фабрике ЕВРАЗ ЗСМК запущены в эксплуатацию две современные газопылеулавливающие системы на базе
рукавных фильтров. Новые установки
предназначены для очистки воздуха от
загрязняющих веществ, образующихся
в процессе производства агломерата.
Инвестпроект по реконструкции газопылеулавливающих систем аглофабрики подразумевает запуск в работу еще
двух подобных установок до конца 2018
года. Суммарная производительность
четырех агрегатов составит 900 тыс. м3
в час, степень очистки – более 99%. Запуск аспирационных систем позволит
снизить вредные выбросы агломерационной фабрики в атмосферу Новокузнецка на 22%. На реализацию проекта
ЕВРАЗ выделил более 350 млн рублей.
В 2015 году на ЕВРАЗ ЗСМК введен
комплекс переработки конвертерных шлаков. Оборудование позволяет
перерабатывать 100% отходов сталеплавильного производства, выделяя
из них железосодержащие включения,
которые также повторно отправляются

в производство. За счет этого комбинат
сокращает приобретение металлургического сырья со стороны – металлургических концентратов, окатышей
и металлолома. На строительство комплекса ЕВРАЗ выделил более 360 млн
рублей.
В 2014 году на ЕВРАЗ ЗСМК внедрена
установка обезвоживания шламов газоочисток конвертерных цехов. Поступающие на установку загрязненные стоки
сталеплавильного производства проходят несколько ступеней очистки, после
чего очищенная вода в полном объёме
возвращается в производство, а обезвоженный шлам повторно используется в технологическом процессе. В
результате, на 3406 тыс. м3 снижена нагрузка на шламохранилище комбината.
Инвестиции в проект составили 120
млн рублей.
В 2016 году проект модернизации
ЕВРАЗ ЗСМК был отмечен в номинации
«Экология города» Национальной экологической премии им. В. И. Вернадского.
Ежегодно комбинат участвует во
всероссийских акциях «Дни защиты
от экологической опасности» и «Сделаем-2016». Оказывает помощь в благоустройстве улиц, парков, водоёмов,
прибрежных зон Новокузнецка.
ЕВРАЗ ЗСМК – за чистый Новокузнецк! Город, в котором хочется
жить и работать!
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Источник: данные компаний. *С учётом всего длительного срока проекта. ** не относятся к производственной деятельности компании.
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Со сменой региональной специализации Кузбассу пока не везёт – природа так обильно наделила его углём, что практически век регион развивался под знаком активного освоения
запасов Кузнецкого угольного бассейна. Сложилась зависимость характерная для монопрофильного развития, когда слишком большая ставка приходится на одну или несколько
источников доходов, и уже небольшие колебания рыночной конъюнктуры приводят к серьёзным последствиям. И сегодня Кузбасс сталкивается с необходимостью уйти от этой
зависимости и развивать другие направления экономики, помимо углепрома и смежных
отраслей тяжёлой индустрии, транспорта и энергетики.
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Край тяжёлого металла
Традиционно и вполне обоснованно в силу имеющихся природных условий индустрия Кузбасса, не занятая
добычей угля, всё равно складывалась
на его основе. Собственно на базе хорошего качества коксующегося угля и
собственных запасов железной руды
стала строиться современная промышленность региона акционерным обществом «Копикуз» в 1913 году. Сначала
Кемеровский коксохим, затем Кольчугинская железная дорога, многочисленные угольные шахты и Тельбесский
металлургический завод. Он не был
построен Копикузом, революция помешала. При новой власти проект был
перенесён к Кузнецку (весьма неудачно
с точки зрения экологии). Затем по этой
схеме «уголь плюс» росла вся базовая
индустрия региона – продукты коксохимии стали сырьём для большой химии Кемерова, при угольных объединениях строились мастерские по ремонту
и обслуживанию горно-шахтного оборудования. Для энергоснабжения промышленности (а уже потом населения
и других секторов экономики) были построены электростанции.

В годы Великой Отечественной войны добавились такие элементы промышленного комплекса Кузбасса, как
заводы, вывезенные в эвакуацию. Так в
регионе появились собственные производства стекла, электротехнической
продукции, лекарств и др. Однако принципиально характер экономики не изменился – основную часть промышленной
продукции Кузбасса составляли уголь и
продукты его переработки (химические
и кокс), чёрные металлы и алюминий,
азотистые соединения (с 70-х годов производимых, правда, уже из природного
газа из трубопровода Нижневартовска
– Новокузнецк). Тяжёлая энергоёмкая
и довольно грязная индустрия надолго определила лицо практически всех
городов Кемеровской области (единственными крохотными исключениями
были только железнодорожная Тайга и
спиртоводочный Мариинск), причём не
просто определила, впечатала, установив монопрофильный характер экономической специализации.
Столетнее развитие по «накатанным
рельсам» сложно изменить. Как показывает структура инвестиций в экономику
Кемеровской области (см. диаграмму 1)

по-прежнему самой капиталоёмкой отраслью остается угольная отрасль, на
её долю приходится более половины
вложений. Из промышленных отраслей
традиционно в тройке – металлургия
и обработка металлов с химической
индустрией. Выделяется значительными вложениями, более 10% от общего
объёма, транспортировка и складирование, и, к сожалению, этот сектор
тоже следует отнести к традиционным,
выросшим из угля. Равно и энергетика,
вложения которой также весьма значительны.
Соизмеримые с химией и металлургией по размерам вложениям показывают такие «новые» отрасли как нефтепереработка и телекоммуникации,
торговля и операции с недвижимостью.
Правда, в последнем случае нужно принимать во внимание, что и эти операции
могут быть связаны с угольными вложениями – например, покупка угольными
компаниями земельных участков для
размещения своих производств.
Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Федченко отмечает, что 56% всех инвестиций в этом году приходится на добычу

ТОП-5 по версии экспертов
2017 год ознаменовался для Кузбасса инвестиционным подъёмом – увеличением инвестиций, пуском и стартом новых инвестпроектов (химия, нефтепереработка, дороги, АПК, а также множеством небольших проектов в других отраслях). Группа изданий
«Авант» решила представить бизнес сообществу значимые и интересные проекты, не
зависимо от отрасли и объема инвестиций, пуск и/ или реализация которых состоялась в 2017 году под общим названием «Неугольные проекты Кузбасса».
Партнёрами проекта стали Клуб инвесторов Кузбасса и
оператор мобильной связи Tele2. Чтобы охватить как можно больше проектов, «Авант» организовал открытый приём
заявок на рассмотрение проектов для участия в проекте
на своём сайте. Также к отбору проектов для шорт-листа
были привлечены независимые эксперты в числе которых:
Геннадий Бакалов (частный инвестор), Евгений Востриков
(президент Клуба инвесторов Кузбасса), Наталья Лисковец
(генеральный директор компании «Архитекторы бизнеса»),
Татьяна Никифорович (директор кемеровского филиала
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РЕЙТИНГ. Крупнейшие неугольные инвестиционные проекты,
реализованные в 2017 году в Кузбассе (по инвестициям)

Tele2), Сергей Скоробогатько (директор фиала РОСГОССТРАХ в Кемеровской области), Иван Фанинштиль (руководитель направления по региональному корпоративному
бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка), Андрей Федосеев (руководитель Проектного технологического акселератора «Знай наших»), Ирина Федченко (зам генерального
директора Кузбасского технопарка) и другие.
В результате были отобраны более двух десятков проектов, и именно среди них далее эксперты отбирали лучшие.

1 Медицинский клинический центр Grand Medica

Инициатор/ реализатор: ООО «ГрандМедика», инвестор АО «Инрусинвест»
Сроки реализации: 2015-2017гг. Объявленные инвестиции: 3,7 млрд рублей.
Новый центр в центре Новокузнецка включает в себя поликлинический комплекс, клинико-диагностический центр, 10 операционных блоков, дневной и круглосуточный стационары, реабилитационный и офтальмологический центры.

2 Завод по производству радужной форели

Инициатор/ реализатор: ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» («СИГ»). Сроки реализации: 2016-2017гг. Инвестиции: 750 млн рублей. В сентябре «СИГ» запустила в Юрге первую
очередь завода по производству радужной форели мощностью 1 тыс. тонн в год. Проект
профинансирован ПАО «ТрансФин-М». В 2018 году «СИГ» намерена начать строительство
второй очереди стоимостью 600 млн рублей с увеличением производства до 2,5 тыс. тонн.

3 Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Инициатор/ реализатор: ООО «Сибирь-Энерго». Сроки реализации: 2012-2017гг. Инвестиции: 1,3 млрд рублей. 29 июня в Новокузнецком районе ООО «Сибирь-Энерго» открыло завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). В постройку вложено около 1 млрд
рублей. Завод спроектировала и изготовила в модульном исполнении «Aerosun Corporation»
– дочерняя компания Китайской государственной аэрокосмической корпорации CАSIC.

4 Новый корпус завода по производству

фармацевтического оборудования в Юрге
Инициатор/ реализатор: томское ООО «Арт-Лайф-Техно». Сроки реализации: 2017г. Инвестиции: 86 млн рублей. Компания проектирует и выпускает оборудование для фармацевтической отрасли, а также для косметической, парфюмерной, химической отраслей. Обновление производства в Юрге позволило создать 20 новых рабочих мест.

5 Ремонтно-Складской комплекс «Кузбасс»

Инициатор/ реализатор: Liebherr. Сроки реализации: 2013-2017гг. Инвестиции: 20 млн
евро. Компания Liebherr открыла ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» в Беловском
районе в июне общей площадью 8,2 тыс. кв. метров. Это – третий сервисный центр Liebherr
в России, который предназначен для непрерывной поддержки оборудования в Кузбассе
и в Сибири.
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Диаграмма 2.
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полезных ископаемых, 12% на транспортировку и хранение, 9% на обрабатывающую промышленность (из них более
50% на металлургию и химическое производство), 6% на деятельность по операциям с недвижимым имуществом и
услуги в секторе B2B, 4% на обеспечение
электроэнергией, около 3% приходится
на торговлю и государственное управление, около 2% на деятельность в сфере связи, строительства, образования,
сельское хозяйство. По её оценке, «эти
сектора, по сути, основные зоны инвестиционной активности».
Руководитель направления по региональному корпоративному бизнесу
ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Иван
Фанинштиль замечает, что статистически, по своему числу выделяются сферы обеспечения продовольственной

9 месяцев
2017 года
самостоятельности региона, где реализовано 6 проектов, медицины и фармакологии (4 проекта), проекты отраслей,
смежных с углепромом (3 проекта) и
строительным сектором (2).
За и против
У инвестиций за пределами угольной индустрии множество плюсов (которые есть, конечно, и у вложений в
уголь). Например, в них (по крайней
мере, в их подавляющем большинстве)
нет характерных рисков углепрома,
которых можно перечислять долго.
Это – риски аварий с гибелью и/или
травмированием людей, техногенных
катастроф, экологические риски, недовольство общественного мнения, и
ключевой рыночный риск – цикличность развития и постоянные коле-

бания цен на мировом рынке. Сюда
можно добавить хроническое падение
спроса на уголь на внутреннем рынке,
отсутствие рынков сбыта угля, кроме
энергетики и металлургии. Кроме того,
добыча угля жестко привязана к конкретным месторождениям, в других местах ее не разместить.
К содержательным плюсам неугольных вложений можно отнести такие как
наличие большого выбора направлений деятельности и размещения, широкие возможности для инноваций, в
том числе, созданных самим инвестором. Например таких как производство
новых видов товаров/услуг, или новых
только для определенного региона или
его части. Хотя реализованные в этом
году неугольные проекты вполне уже
соизмеримы по затратам с углепромом
(даже в потребительском секторе), у инвестора в этой сфере гораздо больше
возможность найти и выбрать сравнительно небольшой по затратам проекты. В угольной отрасли это невозможно
в силу её природной капиталоёмкости.
Инвесторов и проектов в неугольных отраслях в Кузбассе не так уж мало.
Только реализованных в этом году, а
почти у всех из них эта реализация заняла несколько лет, набирается более
20. И это численно заметно больше,
чем угольных. Много и отраслей, в которых строятся и запускаются новые
производства. Здесь и туризм, и агропромышленный комплекс, и торговля
со сферой услуг, медицина, транспорт
и телекоммуникации. Статистика показывает рост инвестиционной активности в 2017 году (см. диаграмму 2), и её
обеспечивает не только углепром, но и
вложения в другие отрасли.
Директор кемеровского филиала
Tele2 Татьяна Никифорович отмечает,

Отраслевое распределение инвестиций в экономике Кузбасса
(за 9 месяцев 2017 года, в млрд рублей)
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Диаграмма 1.

44

Источник: Кемеровостат, без учета инвестиций субъектов МСП

59,9% Добыча угля
12,4% Транспортировка и хранение
5,9% Операции с недвижимостью
4,2% Энергетика
2,9% Торговля
2,8% Химическое производство
2,1% Металлургия
1,9% Добыча железной руды
1,8% Телекоммуникации
1,6% Производство кокса и нефтепродуктов
1,4% Сельское, лесное, рыбное хозяйство
0,8% Пищевое производство
0,6% Производство металлоизделий
0,6% Здравоохранение и соцуслуги
0,5% Ремонт и монтаж оборудования
0,3% Водоснабжение
0,3% Машиностроение
0,1% Производство стройматериалов

Крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в 2017 году в Кузбассе
в потребительском секторе по стоимости (в млн рублей)
Объект
1 Клиника «Гранд Медика»
2 Тепличный комплекс
3 Мельница «Яшкинские мельницы»
4 Завод по разведению радужной форели
5 Горнолыжный воздушный подъемник «Мустаг-4»

Местоположение
Новокузнецк
Яшкинский район
Яшкинский район
Юрга
Таштагольский район

Инвестор
АО Инрусинвест
ООО «КДВ Яшкинские теплицы»
ООО «КДВ Яшкинские мельницы»
ООО «СИГ», ПАО «Трансфин-М»
ООО «Каскад-Подъём»

Стоимость
3700
2200
1700
750
235
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Динамика инвестиций в основной капитал
в Кемеровской области (млрд рублей, 2016-2017 гг.)

Источник: данные компаний, администрации Кемеровской области, администраций муниципалитетов

что имидж Кузбасса как главного угольного региона страны не ограничивает
интерес инвесторов к реализации на
этой территории проектов в других отраслях экономики. Последние пять лет
тренд, характеризующий инвестиционную активность в Кузбассе, положительный, о чем говорит статистика. Два
года назад эксперты национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах России поставили
Кемеровскую область на первое место
в Сибири и 21-ое в стране по эффективности инвестиционной политики
властей, созданию условий для привлечения инвестиций, напоминает Татьяна
Никифорович.
Беспримерные рыба
и частная медицина
В секторе потребительского рынка
уходящий 2017 года отметился, пожалуй, самым оригинальным за последние
годы, да и в контексте всей Сибири, проектом многопрофильного медицинского центра. Особость его не только в том,
что он был реализован на частные деньги, он оказался также самым крупным
частным медцентром в зауральской части России (не говоря уже про Кузбасс),
разместившись на площади 20 тыс. кв.
метров с проектной мощностью 160 тыс.
посещений, 7,2 тыс. госпитализаций,
10,5 тыс. операций, 86 тыс. диагностических услуг в год. Нельзя не отметить,
что построенный компанией «Инрусинвест» центр «Гранд Медика» – дорогое
удовольствие, затраты на него вполне
сравнимы с крупными промышленными
проектами и стали самыми большими
для проектов потребительского сектора. Все опрошенные «А-П-Р» эксперты
отметили уникальность «Гранд Медики».
Иван Фанинштиль охарактеризовал его
как инновационный и свидетельствующий о потенциале рынка частных медицинских услуг Кузбасса. По его оценке,
открытие частного медцентра в Новокузнецке может как подстегнуть развитие государственных медицинских услуг
за счёт конкуренции, так и усилить давление на госучреждения за счёт оттока
из них кадров. Ирина Федченко назвала
проект «пионером изменения структуры оказания медицинских услуг».

Томская «КДВ-Групп» выбрала своей
основной «территорией» Яшкинский
район и последовательно инвестирует в проекты этой территории значительные средства. По данным главы
Яшкинского района Сергея Фролова,
охарактеризовавшего компанию как
стратегического инвестора, за последние десять лет она инвестировала в
развитие существующих и строительство новых предприятий в Яшкинском
районе 6,5 млрд рублей, причём не
только в профильные активы, но и в
строительство в этом году газопровода
для снабжения своих производств.
В списке крупнейших проектов 2017
года в потребительском секторе два
реализованных в Яшкинском районе
– «КДВ Яшкинские мельницы» и запускаемые в декабре «КДВ Яшкинские теплицы». Оба проекта весьма затратные,
оба ориентированы в первую очередь
на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, в том числе, на поставки в собственную торговую сеть «Ярче».
Новая мельница располагает мощностью в 450 тонн муки в сутки, запускаемые теплицы на 10 га (это только первая очередь) будут выращивать огурцы,
томаты и зелень для поставок в сеть
«Ярче». Но эти направления вложений
в данном секторе вполне традиционны
– тепличные хозяйства уже работают в
регионе, мельницы тоже, и в декабре
ожидается пуск небольшого (по объявленным вложениям в 25 млн рублей)
мельничного производства ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат». Ещё
две мини-мельницы запускаются в Ленинск-Кузнецком районе.
Руководитель направления по региональному корпоративному бизнесу
ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Иван
Фанинштиль считает, что в контексте
бурного роста производства зерна в
России и агропромышленного сектора
в целом, «справедливо заметить, что
наиболее активно себя ведёт бизнес,
связанный с производством, хранением и переработкой продуктов питания,
потребляемых населением в первую
очередь – хлеб, мясо, овощи». С ним соглашается президент Клуба инвесторов
Евгений Востриков, по мнению которого «сильно возрос интерес инвесторов

к агропромышленному сектору, и заявлено сразу несколько крупных проектов по производству овощей, мяса
птицы и свинины».
И всё же в сравнении с такими проектами как мельницы, теплицы и свинокомплексы, намного оригинальнее
(опять же как с «Гранд Медикой») в
масштабах и Кузбасса, и Сибири, стал
пуск в Юрге завода по выращиванию
радужной форели на установках замкнутого водоснабжения. Годовая мощность первой очереди предприятия –
1 тыс. тонн рыбы в год. В дальнейшем
производство планируется расширить
до 2,5 тыс. тонн рыбы в год. Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Федченко
охарактеризовала инвестора проекта
ООО «СИГ» «как представителя современного индустриального сельского
хозяйства». Руководитель проектного
акселератора «Знай наших» Андрей
Федосеев сказал, что такие проекты
как завод радужной форели «симпатичны ему, как связанные с производством качественных продуктов
питания, в котором Кузбасс может и
должен конкурировать с соседними
территориями».
По размеру освоенных капитальных
вложений в пятерку крупнейших в 2017
году в потребительском секторе вошел
также проект ООО «Каскад-Подъём»
по строительству горнолыжного подъемника «Мустаг-4». Однако подъёмниками в Шерегеше в Кузбассе никого не
удивишь (если он не соединяет Горную
Шорию и Горный Алтай сразу), а в этом
году в регионе было реализовано немало и других интересных проектов.
В Юрге до конца года ожидается пуск
цеха по переработке древесины, в Кемерове открылись крупнейший в регионе дилерский центр автомобилей марки Lada и центр охраны здоровья семьи
и репродукции.
Директор кемеровского филиала
Tele2 Татьяна Никифорович считает, что
в 2017 году в Кузбассе появилось немало проектов малого и среднего бизнеса: открылось множество интересных
кафе и ресторанов, появляются квеструмы, кофейни. В масштабе всего региона – это небольшие инвестиции, но,
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Объект
1 Томусинский тоннель
2 Установка первичной переработки нефти
3 Ремонтно-складской комплекс
Завод по малотоннажному производству
4
сжиженного природного газа
5 Капитальный ремонт домны №2

Местоположение
Инвестор
Новокузнецкий район ЗСЖД АО «РЖД»
Анжеро-Судженск
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»
Беловский район
Liebherr

Стоимость
7300
5000
1400

Новокузнецкий район ООО «Сибирь-Энерго»

1300

Новокузнецк

1000

АО «Евраз ЗСМК»

Источник: данные компаний, администрации Кемеровской области
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по мнению Татьяны Никифорович, они
говорят «о заинтересованности бизнеса в развитии своего региона».
Кроме того, «в Кузбасс активно заходят и федеральные бренды сегмента товаров широкого потребления (FMCG),
продовольственные ритейлеры, конечно, в некоторых случая и путем
поглощения», отмечает и эту сторону
инвестиционной активности в регионе
Татьяна Никифорович. Она считает, что
нужно отдельно отметить инвестиции в
инфраструктуру региона, такие проекты как перестройка бульвара Строителей в Кемерове по проекту КБ «Стрелка». Вложения операторов мобильной
связи в развитие региональной инфраструктуры также влияют на развитие
Кемеровской области. Как сообщила
директор кемеровского филиала Tele2,
во втором полугодии компания расширила сеть 4G в Кузбассе. Современное
оборудование 4G/LTE производства
Nokia Networks было установлено на
сотнях базовых станциях, которые ранее работали только в стандарте 2G.
Это позволило в короткие сроки улучшить покрытие высокоскоростного интернета 4G в Кемеровском, Топкинском,
Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Гурьевском районах. Высокоскоростной
мобильный интернет стал доступен
жителям поселков Большой Керлегеш,
Калачево, Старобочаты. В планах компании в течение полугода увеличить
количество базовых станций, поддерживающих технологию 4G, еще на 30%.
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Сжать газ,
прорыть тоннель
Оригинальными могут быть не
только инвестиционные проекты потребительского сектора. В сфере базовых отраслей промышленности и
транспорта тоже есть для них место. В
этом году крупнейшим инвестпроектом
Кузбасса должен стать пуск обновленного Томусинского тоннеля стоимостью
более 7 млрд рублей. Его строительство
началось шесть лет назад. Как отмечает
Татьяна Никифорович, это интересный
проект, который предусматривает не
только постройку собственно железнодорожного тоннеля на участке Ар-

тышта – Томусинская, но и подготовку
инфраструктуры на соседних станциях
и установку новой платформы для пассажиров на остановочном пункте.
У Ивана Фанинштиля «неподдельный интерес» вызвал проект завода по
производству сжиженного газа, первый
в регионе по замене классического дизельного топлива через внедрение смешанного цикла – дизель/газ. По мнению
эксперта, это свидетельствует о присутствии в умах бизнеса идеи о необходимости внедрения альтернативных
источников энергии и топлива. Ирина
Федченко отмечает среди проектов
в производственной сфере открытие
сервисного центра Liebherr «как развитие перспективного направления сервисного обслуживания крупных потребителей и передачи компетенций», а
также пуск нового цеха по выпуску фармоборудования ООО «Арт-Лайф-Техно»
в Юрге, как «пример эффективного поступательного развития современного
машиностроения для развивающейся
фармацевтики» (проект не вошёл в список пяти крупнейших, его затраты составили 86 млн рублей).
А вот реконструкциями в металлургии и пусками новых установок первичной переработки нефти, как и новыми
горнолыжными подъемниками, в Кузбассе уже не удивишь. Новацией будет
уже вторая очередь Яйского НПЗ новокузнецкого АО «Нефтехимсервис» с глубокой переработкой нефти и выпуском
автомобильных бензинов. Активная
фаза строительство этой очереди развернулось как раз в 2017 году, её стоимость – 30 млрд рублей.
По оценке заместителя гендиректора Кузбасского технопарка Ирины
Федченко, серьёзных прорывов в новых
отраслях в 2017 году не отмечено: завершилось строительство нескольких
крупных объектов, обновляются основные средства на крупных промышленных производствах, продолжается
развитие энергетической, транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. «Это – поддерживающие
инвестиции, которые не обеспечивает
серьёзного влияния на экономику региона и её структуру». В то же время, по

оценке эксперта, «наметилась интересная активность в Новокузнецке, продолжает радовать Таштагольский район,
активизировались Юрга и Анжеро-Судженск». Андрей Федосеев также отмечает Таштагольский район: «Шерегеш имеет флагманский инвестиционный статус
с точки зрения привлечения частных
инвестиций, и на этом примере можно
учиться, что бывает с территорией через
15-20 лет после принятых и реализованных управленческих решений». Евгений
Востриков видит высокую активность
инвесторов в сфере деревопереработки
и их растущий интерес в связи с ростом
тарифов на захоронение отходов к отрасли переработки отходов.
Ирина Федченко хотела бы видеть
в Кузбассе больше современных высокотехнологичных проектов в таких
направлениях как производство автоматизированных комплексов и робототехники, развитие беспилотного
транспорта, производство накопителей электроэнергии, альтернативного
производства электроэнергии, производства оборудования для цифровой
экономики. По ее мнению, эти направления требуют особых компетенций,
которые в регионе, к сожалению, не
очень развиты, и тогда «остается надеяться на внешних инвесторов, которых
может привлечь недорогая рабочая
сила, достаточное обеспечение инфраструктурой и наличие промышленных
площадок для строительства новых современных производств».
Андрей Федосеев согласен, что в
Кузбассе никогда специально не развивались «современные актуальные
отрасли, которые формируют новый
технологический уклад в мире». Он
также отмечает, что в регионе не хватает понимания, что инвестиции – это
особый тип стратегического управления, долгосрочные планы от 7 лет, и
инвестиции не равны финансированию. С точки зрения Евгения Вострикова, Кузбассу в первую очередь не
хватает финансовой культуры, в частности, профессионального подхода к
оценке рисков, и личной ответственности предпринимателей, которые получают средства инвесторов.

Проблемы перехода
на новый путь развития
Где «точки роста» для развития Кузбасса? – вопрос, который в последние годы стал
почти риторическим. Прошло 10 лет с разработки «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 г», которая рассматривала
в долгосрочной перспективе основным сценарием развития Кузбасского региона –
«сценарий роста с сохранением базового сектора экономики», но при этом говорила
о «новых драйверах роста», но угольная отрасль, как была, так остаётся «нашим
всё». О том, может ли угольная отрасль стать, действительно, «локомотивом
роста», где рост понимается не только и столько, как увеличение добычи, и за счёт
чего это можно сделать, «А-П» побеседовал с теми, чья научная и практическая и
деятельность вот уже многие годы тесно связана с этими вопросами – Владимиром КЛИШИНЫМ, директором Института угля ФИЦ УХХ СО РАН (д. т. н., профессор,
член-корр. РАН), Сергеем НИКИТЕНКО, директором Ассоциации машиностроителей Кузбасса (д.э.н., профессор), Еленой ГООСЕН (к.э.н., доцент, с.н.с.).

особое мнение

рейтинг

Крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в 2017 году в Кузбассе
в производственном секторе по стоимости (в млн рублей)

– Сегодня, когда официально в регионе идёт разработка новой Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 г., с Вашей точки
зрения, какую роль в этом развитии должна и может занимать угольная отрасль?
Сергей Никитенко:
– В 2014-2016 гг. нами проведено исследование, в котором доказано, что инновационное развитие угольного
бизнеса в Кузбассе может выступать драйвером роста всей
экономики региона. В работе рассматривались все имеющиеся на текущий момент «на столе» концепции монетизации
угольных ресурсов. К сожалению, наши оценки показали, что
предлагаемые в них краткосрочные ориентиры не выдерживают кризисных шоков, а долгосрочные не имеют в текущих
условиях технологических, финансовых, кадровых и иных
ресурсов для практической реализации. Подавляющее большинство из этих «точек роста» способны принести реальную
отдачу и обеспечить существенный рост региональной конкурентоспособности лишь в горизонте 20-25 лет.
Четыре последних года было потрачено на «подготовку
региона» к инновационному скачку через создание мощных
энергоугольных и углехимических кластеров: разработаны
концепция и бизнес-проекты, проведены несколько тематических международных конференций и семинаров. Однако в
настоящее время в России и мире отсутствует экономическая
целесообразность в организации крупнотоннажного производства химической продукции на основе альтернативных
доминирующим источникам углеводородов, что ставит кузбасские проекты «в лист ожидания» на долгие годы.
– Извечный вопрос – что делать?
Елена Гоосен:
– Проблемам развития ресурсных экономик, в том числе проблеме развития ресурсных регионов, в последние

Сергей НИКИТЕНКО
годы уделяется много внимания. Это объясняется тем, что
большинство стран, в том числе и Россия, имеющие значительные запасы природных ресурсов, отстают в темпах
экономического роста, социального развития, качестве
политических и экономических институтов от стран, не обладающих такими природными богатствами. Кузбасс – основной угольный бассейн России. В регионе добывается
61% угля страны, на него приходится 76% экспорта. В 2015
г. в Кемеровской области было добыто 215,6 млн тонн угля
(+1,9% к 2014 г.). Ресурсная ориентация до 2009 г. обеспе47

– Возвращаемся к предыдущему вопросу – что делать?

Владимир КЛИШИН
чивала Кемеровской области достаточно высокие темпы
роста и уровень доходов населения, однако, ограничивала
возможности развития других отраслей, усиливала процессы дезинтеграции.
Сложившуюся в регионе ситуацию можно объяснить
негативными мировыми и общероссийскими тенденциями
(падение в разы мировых цен на уголь и металлы, спад экономики, санкции, снижение реальных доходов населения, а
также инвестиционной и предпринимательской активности).
Но, думается, фундаментальные причины связаны с особенностью участия России в глобальных цепочках добавленной
стоимости (ЦДС) и спецификой ЦДС, формируемых крупнейшими российскими вертикально интегрированными компаниями на внутреннем рынке.
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– А можно поподробнее про ЦДС?
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Елена Гоосен:
– ЦДС – это последовательность основных бизнес-функций (стадий производственного цикла) от проектирования,
производства до маркетинга, дистрибуции и послепродажного обслуживания потребителя. Эти функции могут выполняться как в рамках одной компании (закрытая цепочка), так
и распределяться между рядом фирм (открытая цепочка). В
восходящих ЦДС цепочка контролируется фирмой производителем (от производства до реализации готовой продукции), в нисходящих ЦДС ведущую роль играют фирмы, реализующие готовую продукцию потребителям.
Если вертикально-интегрированная компания (ВИК)
работает в сырьевом секторе, а в цепочке, формируемой
в стране и регионе, преобладают стадии добычи и первичной переработки сырья, то такая специализация ведет к
тому, что внутри страны не создается высокая доля добавленной стоимости, а экспортируемые природные ресурсы
возвращаются в страну в виде готовых зарубежных товаров
со значительной наценкой. При этом консервируется экстенсивный подход к добыче ресурсов, блокируется внедрение ресурсосберегающих малоотходных технологий
переработки сырья и отходов, не развиваются смежные и
поддерживающие производства, закрепляется моноотраслевая ресурсная специализация регионов базирования до-

Сергей Никитенко:
– Выходом из сложившейся ситуации может стать так
называемый place-based подход. В российской науке еще
не сложился общепризнанный перевод этого термина на
русский язык. Но общий смысл его состоит в поиске и развитии региональных и местных компетенций при активном
участии локального среднего и малого бизнеса, органов
власти и профессиональных некоммерческих организаций.
При таком подходе ЦДС фрагментируются (распределяются
между несколькими небольшими фирмами), создаются условия для кооперации бизнес структур. В регионе формируются разветвленные цепочки добавленной стоимости, ориентированные на локальные рынки, появляются условия для
развития кластеров. Ориентация на локальные узкоспециализированные потребности формирует спрос на технологии
для комплексного освоения недр, комплексного развития
территорий и внедрения экологически чистой продукции
как части стратегии снижения издержек в рамках ЦДС.
Владимир Клишин:
– Анализ ресурсной базы показывает, что в Российской
Федерации среди балансовых запасов действующих угледобывающих предприятий примерно 1/3 составляют неблагоприятные, а 1/10 – весьма неблагоприятные для отработки,
не позволяющие применять комплексную механизацию на
очистных работах. По экспертным оценкам не более 1/3
разведанных запасов являются благоприятными для разработки, что, конечно, сдерживающий фактор для обеспечения конкурентоспособности угольной отрасли на рынке.
Особенно актуальна эта проблема в Кузбассе. Не столько
ситуация на внешнем рынке, сколько сложные горно-геологические условия являются глубинной первопричиной проблемной ситуации, которая сложилась здесь.
Кроме того, как в угольной отрасли в целом, так и в Кузбассе остро стоит экологическая проблема. Не все существующие технологии добычи угля подземным способом можно
считать экологичными. При освоении пластов происходит
безвозвратное оставление полезного ископаемого в недрах
при отработке запасов шахтного поля. По причине не полной
выемки угля в отработанных участках шахт могут возникнуть
эндогенные пожары, которые наносят большой ущерб как
жизням людей, так и материальному имуществу. При этом
происходят изменения земного ландшафта, загрязнение воздуха и воды, выбросы метана и прочие негативные факторы.
В этих условиях очень важны технологии, которые могут ос-

ваивать геологические сложные пласты при помощи механизированного ограждающего (поддерживающего) модуля
шагающего типа. Но внедрение этих технологий невозможно
без тесного сотрудничества власти, бизнеса и науки, при этом
это сотрудничество должно начинаться с небольших инновационных проектов, привязанных к проблемам конкретных
регионов. Только так можно в полной мере и внедрить современные технологии и построить адекватные им технологические цепочки, ориентированные на решение проблем
региона. Именно это и называется place-based подходом.
Сейчас в ФИЦ УУХ СО РАН в рамках программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» реализуется проект «Разработка технологии эффективного освоения угольных месторождений роботизированным
комплексом с управляемым выпуском подкровельной толщи», в котором идёт разработка подобной технологии.
Сергей Никитенко:
– В России уже есть отдельные «ростки» такого place-based
подхода. Так в Кемеровской области была создана «карта инновационной активности» муниципальных образований (МО)
и проведен эксперимент по внедрению отобранных экологически чистых инновационных технологий. В его рамках было
отобрано четыре связанных инновационных проекта с общим
названием «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития МО «Кемеровский район». В результате реализации комплекса проектов, кроме прямых эффектов, были
созданы рабочие места, созданы условия для кооперации
местных производителей, снижены затраты в сфере ЖКХ, заложены экономические и организационные возможности для
производства инновационной продукции с высокой экологической составляющей, обладающей экспортным потенциалом. Конечно, приведенный пример носит единичный характер. Созданные в ходе его реализации компании не смогли
переломить сложившиеся в экономике тенденции. Однако в
случае их деятельной и последовательной поддержки со стороны региональных и местных властей они могут серьезно
повлиять на развитие внутреннего рынка. Именно для поиска
таких теперь уже организационных инноваций при Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН в рамках проектов, финансируемых
за счет средств Российского научного фонда (№16-18-10182
Формирование организационно-экономических механизмов
комплексного освоения недр в регионах ресурсного типа на
основе партнерства науки, власти и бизнеса, №17-78-20218
Пространственная специализация и целостное развитие регионов ресурсного типа), открыты две современные распределенные научные лаборатории: Проблемная лаборатория
мониторинга и прогнозирования развития проектов ГЧП в
области КОН и Лаборатория исследований ресурсных регионов. В рамках этих лабораторий ученые Института угля совместно с коллегами из Института экономики и управления
Кемеровского государственного университета и Новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.
Трофимука СО РАН изучают наиболее перспективные формы
сотрудничества власти и бизнеса в таких ресурсных регионах
как наша Кемеровская область.
– И какова роль здесь угольной отрасли?
Сергей Никитенко:
– Необходимо искать новые «точки роста» во всём угольном кластере региона, в который входят и добыча, и переработка, и транспортировка угля, и угольное машиностроение,
и сервис и ремонт, а также «угольная наука и образование».
По нашим оценочным расчётам, «вклад» угольного кластера
в ежегодный ВРП региона превышает 50%. Исходя из этого,

особое мнение

особое мнение

бывающих дивизионов ВИК и сырьевая экпортноориентированная модель развития страны. К сожалению, в России
большая часть глобальных ВИК относится к данному типу.
В угольной отрасли России, где доминируют крупные
вертикально-интегрированные угледобывающие и металлургические холдинги, эта ситуация проявляется наиболее
ярко. Экономика Кемеровской области и, соответственно,
создаваемые в регионе цепочки добавленной стоимости
сформированы на основе добычи и обогащения угля. Эскпортно-ориентированная модель развития привела к тому,
что в регионе сосредоточены в основном первые производственные стадии с минимальным числом производственных
узлов (центров), которым свойственны такие черты, как капиталоемкость, низкий спрос на высокопроизводительную
рабочую силу, научные исследования и разработки, незаинтересованность в развитии смежных и обеспечивающих
производств. Именно этим объясняется невосприимчивость
региона к инновациям, устойчивость его моноотраслевой
структуры, сложности диверсификации экономики.

Елена ГООСЕН
бессмысленно говорить об «угольной игле», «угольном проклятии». Кузбасс ещё несколько десятилетий будет «столицей» угольной России.
Именно взаимосвязь между ресурсными отраслями и
другими секторами экономики способна решить проблему
перехода региона на новый путь развития. Взаимодействие
отраслей в рамках восходящих и нисходящих ЦДС способно
разорвать порочный путь и создать новые условия для развития. Ресурсные отрасли, наконец, начнут генерировать
спрос на инновации, отечественную машиностроительную
продукцию, инжиниринговые и сервисные услуги, финансы,
транспорт и маркетинг, стимулировать развитее внутреннего, в том числе регионального рынка.
– Как, по-вашему, это должно выглядеть?
Владимир Клишин:
– Для обеспечения «вживления» новых звеньев в существующие технологические цепочки на первом этапе требуется:
- находить и внедрять точечные инновации, ориентированные на «развязывание узлов» и ликвидацию имеющихся
«разрывов» в технологической цепи комплексного освоения
угольных месторождений;
- выявлять рентабельные технологические звенья ЦДС,
продукция которых имеет потенциальный спрос на внутреннем и мировом рынках, или этот спрос целенаправленно
формировать на уровне региона и муниципалитетов;
- выявлять взаимные интересы и объединять усилия
бизнеса, науки и органов власти в формировании экспериментальных проектов, «территориальных заказов» на
высокотехнологичную продукцию машиностроения, обеспечивающую реализацию в промышленной сфере новых
технологических звеньев ЦДС.
Рационально-оптимальный выбор совокупности технологических цепочек добавленной стоимости позволит обеспечить устойчивое развитие экономики региона на принципах рационального недропользования.
Публикация подготовлена в рамках проекта РНФ № 16-18-10182 «Формирование организационно-экономических механизмов комплексного освоения недр в
регионах ресурсного типа на основе партнерства науки, власти и бизнеса».
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дом как воплощение мечты
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Уходящий год стал для Ассоциации строительных организаций «Промстрой» особенно богатым на
хорошие события. Компания отпраздновала знаменательную дату – 60-летие со дня основания. С
момента своего создания в 1957 году как особо важного треста для строительства промышленных объектов, предприятие всегда играло ведущую роль в жизни Кузбасса. Возведённые им объекты
во многом определили исторический, а ныне определяют и современный облик города Кемерово.
Поменялось время, экономическая ситуация, направление деятельности, но неизменным осталось
высокое качество объектов и надёжность компании. Юбилей стал большим праздником для всего
коллектива холдинга, в котором сейчас трудится порядка 1200 человек, многие из которых стали
продолжателями строительных династий. Немало тёплых слов было сказано в адрес ветеранов,
в разные времена работавших в этой строительной организации, а также её партнёров. Торжественные мероприятия красной нитью пронизывала мысль – «Промстрой» гордится своими победами в прошлом и уверенно смотрит в будущее.
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Год наград и достижений
Уверенность эта в текущем году
была подтверждена не раз на самом высоком уровне. В июне самый крупный
и значимый проект АО «Промстрой»
– проект города-спутника Лесная поляна победил в национальном этапе
Prix D’exellenceAwards – престижного
профессионального
соревнования,
которое проводит Международная федерация участников рынка недвижимости (FIABCI). Для любой строительной
компании победа в таком конкурсе –
признание ее высочайшего профессионального мастерства. Сейчас «Промстрой» готовится к международному
этапу состязания.
В этом году проект «Лесная Поляна» был удостоен высоких наград
дважды. По итогам III Ежегодного градостроительного конкурса, который
проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проект
строительства города-спутника Лесная Поляна был признан победителем
в номинации «Лучший реализованный
проект комплексного освоения терри-

торий». Высокую награду президент
АСО «Промстрой» Борис Горобцов получал из рук министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Михаила Меня на VI Российском инвестиционно-строительном форуме.
Две победы в федеральных конкурсах
убедительно говорят о значимости
проекта «Лесная Поляна», цель которого – создание современной комфортной городской среды.
Ещё одной важной и почетной наградой АСО «Промстрой» стал Золотой знак «Надежный застройщик России-2017», который вручается Фондом
Развития механизмов гражданского
контроля лучшим строительным компаниям за достижения в области соблюдения прав и интересов участников долевого строительства. Этой федеральной
награды «Промстрой» удостаивается
уже второй раз. Компания вновь подтвердила свою надежность. Потенциальные покупатели могут быть абсолютно спокойны – все обязательства,
которые компания берет на себя по
срокам ввода в эксплуатацию домов, по
качеству, по объёму, будут исполнены.

Лесной Поляне 10 лет –
развитие продолжается
По итогам этого года АСО «Промстрой» вводит в эксплуатацию порядка 72,5 тыс. квадратных метров жилой
площади. Из них около 50 тыс. квадратных метров в городе-спутнике Лесная
Поляна.
Юбилейная тема не обошла Лесную
Поляну – в текущем году исполнилось
десять лет с начала строительства города-спутника. Тогда, в 2007 году, будущий обладатель престижных наград
был только проектом, идеей, мечтой
о месте, где жизнь будет интересной и
комфортной. И вот мечта обрела реальные черты, город-спутник живет, развивается, прирастает новыми объектами.
Проект «Лесная Поляна» реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Именно поэтому
огромное внимание уделяется строительству инфраструктуры, в том числе детских дошкольных и школьных
учреждений. Один из знаменательных
моментов этого года – введён в эксплуатацию четвёртый детский сад. Запланировано строительство ещё двух

В 2018 году будет завершено строительство 3-его микрорайона. Планируются работы в районе Осеннего бульвара и благоустройство территории
первого искусственного водоёма. Там
будет построена набережная, разместятся разнообразные игровые и спортивные площадки. В будущем предполагается объединить эту территорию с
находящейся при въезде в город-спутник туристско-рекреационной. Таким
образом, все объекты рекреационного
назначения будут переплетаться сетью
пешеходных и велосипедных дороже –
то есть, можно будет обойти или объехать на самом экологичном транспорте всю Лесную Поляну.
Ещё одно знаменательное событие
этого года, касающееся уже жилого
фонда – введение в эксплуатацию порядка 350 таун-хаусов, построенных в
рамках областной губернаторской программы «Народный дом». Преимущество их в сопоставимости по стоимости
с квартирой в многоквартирном доме,
то есть будущий собственник может выбирать жилье исходя не из цены, а из
своих пожеланий.
Комфорт в приоритете
Развивая Лесную Поляну, АСО
«Промстрой» реализует и другие свои
объекты. В этом году завершено строительство и введены в эксплуатацию ЖК
«Родные просторы» (жилой комплекс
из шести домов в Центральном районе
города Кемерово) и расположившийся
на Притомской набережной ЖК «Каравелла» (Центральный район Кемерова). Активно ведётся строительство ЖК
«Цветной бульвар» (Ленинский район).
Рассчитано, что дома будут вводиться
поэтапно в 2018, 2019 и 2020 гг. Вместе
с этим рассматриваются и перспективные площадки на будущее.
Компания АСО «Промстрой» добилась едва ли не лучших в регионе ре-

зультатов ещё по одному показателю,
который, хотя и не выражается в цифрах, но играет большую роль с точки
зрения привлекательности жилья для
потенциальных покупателей – адаптации под изменения спроса. Оптимизация площади квартиры делает ее более привлекательной по цене и в то же
время она не утрачивает преимуществ
современных инженерных решений, в
том числе трансформируемых внутренних перегородок, которые позволяют
собственнику создавать внутренне
пространство квартиры по своему желанию и потребностям своей семьи.
«Промстрой» не только постоянно находится в поиске решений, но и
внимательно изучает все поступающие предложения. Чтобы выбор квартиры был столь же комфортен, как и
проживание в ней, компания запустила в этом году несколько рекламных
проектов. Один из них – виртуальная
прогулка по городу-спутнику Лесная
Поляна, которую можно совершить,
посетив официальный сайт компании
www.kps42.ru (очень удобно для тех,
кто хочет приобрести жильё, но не
имеет времени для разъездов). Недавно открыт ещё один рекламный объект
– выставочный таун-хаус в Лесной Поляне самый доступный по цене с площадью 81 квадратный метр.

лидер

лидер

АСО «Промстрой»:

детсадов на 350 мест. Пополнится и
количество школьных учреждений –
на недавней встрече губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и
президента АСО «Промстрой» Бориса
Горбцова достигнута договорённость
о строительстве общеобразовательной школы на 1050 мест, которая максимально обеспечит необходимыми
школьными учреждениями микрорайоны города-спутника. Это будет уже
третья школа в Лесной Поляне. Кроме
того, в планах будущего года – начало
строительства школы искусств. Оба
учебных заведения должны быть введены в эксплуатацию в 2019 году.
В новом жилом районе для подрастающего поколения строятся не только
школы – здесь формируется обширная
туристско-рекреационная территория.
Главным её объектом станет ботанический сад, который будет располагаться
при въезде в Лесную Поляну. Строительство его уже закончено, но официальное открытие состоится летом
следующего года – посаженным в этом
году растениям нужно время для адаптации. Рядом с ботаническим садом будет располагаться большой контактный
зоопарк – тот, что уже существует, будет
перевезён на большую территорию и
расширен.
Кроме ботанического сада и зоопарка, на туристско-рекреационной территории будут располагаться множество
объектов, где любой – от тинейджера
до пенсионера – сможет найти себе
развлечение по вкусу: парк аттракционов, скалодромы, школа искусств, она
же площадка для проведения разного
рода музыкальных мероприятий, территория семейного отдыха, спортивные площадки, лыжные трассы, велосипедные дорожки и т.д. Отдохнуть здесь
смогут не только жители города-спутника, но и кемеровчане, а также гости
столицы Кузбасса.

Получить исчерпывающую информацию, которая поможет сделать правильный выбор при приобретении жилья, можно в центрах продаж, которые
находятся по адресам:
Лесная Поляна – проспект Весенний, дом 10, корпус 3.
Цветной бульвар – проспект Московский 18/1, строящийся дом.
Центры продаж работают с 11.00 до
19.00 ежедневно, без обеда и выходных.
Единый контактный телефон –
8 (3842) 77 33 33.

Таунхаусы Лесной Поляны
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центр по ценообразованию в строительстве»,
член координационного совета
по ценообразованию и сметному
нормирования в строительстве

Администрации Кемеровской области.

Основные изменения по расчетам
сметной стоимости строительномонтажных работ в 2017 году

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

Научно-практический центр по ценообразованию ГАУ КО «НЦЦС» – это организация с
добрыми традициями, в основе которых профессионализм и надежность. Мы готовы
сделать все возможное для решения проблем наших заказчиков, выполнить работы с
высоким качеством в установленные сроки.
Преемственность и профессиональный подход к вопросам ценообразования в строительстве в ГАУ КО «НЦЦС» дают возможность всем участникам инвестиционного процесса быть в курсе объективных ценовых показателей стоимости строительства на
территории Кемеровской области, позволяет обеспечить достоверность показателей, используемых при определении стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов.
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Федеральная
государственная
система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 30 сентября 2017
г. введена в эксплуатацию.
В системе будут размещены: сметные цены строительных ресурсов
(материалы, изделия, конструкции,
оборудование и з/п), полученные по результатам мониторинга; федеральный
реестр сметных нормативов; укрупненные нормативы цен строительства;

методики применения сметных норм
и сметных цен; классификатор строительных ресурсов; перечень юридических лиц, которые обязаны предоставлять ежеквартально информацию по
специальной форме во ФГИС ЦС.
Первое размещение в системе сметных цен строительных ресурсов, полученных по результатам добровольного
мониторинга, запланировано на 15 декабря 2017 года.

Курируют работу специалисты подведомственного Минстрою ФАУ «Главгосэкспертиза России».
К вопросу о периодичности обновления информации. Срок размещения перечня юридических лиц во
ФГИС ЦС установлен Правилами мониторинга цен строительных ресурсов,
утвержденными постановлением правительства РФ № 1452 от 23 декабря

О зарплате. Мы уже писали о том,
что в настоящее время зарплата рабочих строителей рассчитывается ежемесячно на основании «Тарифного
соглашения на 2017-2020 гг.», отчетов

Уважаемым коллегам,
Пожелаем в Новый год,
Пусть зима, с пушистым снегом,
В дом Ваш счастье принесет!
А еще мы пожелаем,
В день торжественный для всех,
Чтобы жили процветая,
Дарить улыбки и успех!

строительство

строительство

Л.К. Нефедова, к.э.н., доцент,
почетный строитель России,
директор ГАУ КО «Научно-практический

2016 года – не позднее 30 сентября
2017 года, с 2018 года – ежегодно, не
позднее 30 декабря текущего года.
С 01.01.2018 г. в соответствии с
действующими
постановлениями
Правительства все участники инвестиционного процесса бюджетного
финансирования должны будут перейти на составление проектно-сметной
документации в сметно-нормативной
базе 2017 г. только ресурсным методом.
На встречах с руководителями
Минстроя России и Главгосэкспертизы
информируют о переходном периоде, т.е. в 2018 году будут действовать
ТЕР-2014, ФЕР-2014, региональные индексы пересчета сметной стоимости
строительства к базе на 01.01.2001 г.,
будет изменен порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли.
По данным вопросам будут выпущены
разъяснительные письма.
Составление сметных расчетов ресурсным методом в течение последних
8-10 лет убедило специалистов-ценовиков в его эффективности на специализированных видах работ (дорожные,
сети водоснабжения и канализации,
тепловые сети, отделочные работы,
устройство кровель и т.д.)
Составление сметной документации ресурсным методом на строительство новых жилых домов, школ, детских
садов, спорткомплексов и т.д. проектными институтами на стадии разработки проектной документации довольно
трудная задача. Сложность состоит в
том, что теперь к каждому материалу,
изделию, конструкции и оборудованию
необходимо будет рассчитать транспортные затраты.
В базе 2014 г. (с изменениями и дополнениями) на территории Кемеровской области Координационным советом были приняты правила расчета
транспортных затрат (30 км от поставщика или 10,3% от стоимости строительных материалов).
По новым правилам, необходимо
сделать индивидуальные расчеты на
транспортные затраты (определить вид
доставки, машины, 2 или 3 поставщика).
Затем определить затраты на погрузку
и разгрузку. Все расчеты приложить в
качестве обоснования к смете.
Прайс-листы, которые были обоснованием при расчетах за выполненные строительно-монтажные и
ремонтно-строительные работы предлагается отменить.

Вы ждали чуда целый год,
Работали на славу,
Ещё немножечко, вот-вот,
Поднимем по бокалу.
И выпьем мы за Новый год,
Он будет лучше прочих,
Пусть в делах всем повезёт,
И в личных и в рабочих!
Жить в мире, меньше перемен
Дела пойдут всегда удачно!
Спокойней, больше добрых дел,
Собака будет «не кусачей»!!!

подрядных организаций, инфляции,
бюджетного послания Губернатора
Кемеровской области на 2018 год.
В 2018 году зарплата будет определяться Главгосэкспертизой как средняя по всем отраслям экономической
деятельности Кемеровской области. В
этом случае можно ожидать снижение
зарплаты строителей на 25-28%.

боты, связанные с ценообразованием
в строительстве и на предприятиях
стройиндустрии.
Главное в нашей работе – умение
оперативно и гибко действовать в
постоянно меняющихся условиях производства, грамотно оценивая инфляцию, учитывать рыночные отношения
участников инвестиционного процесса.

В 2018 году высококвалифицированные специалисты центра предлагают разработку информации по
вопросам ценообразования (различного уровня сложности), разработку
индексов изменения сметной стоимости строительства (в т.ч. по
отраслевым нормам), определить
по заказам инвесторов стоимость
строительства по конкретным
объектам, произвести анализ фактического уровня стоимости строительства объектов с учетом статистических и отчетных данных
сформировать договорные (конкретные) цены на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий
ремонт, определить для инвестора стартовую стоимость строительства для проведения аукциона,
проанализировать себестоимость
промышленной продукции, другие ра-

Победитель конкурса 2014г.
За услугу «Инжиниринг в сфере
ценообразования в строительстве»
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– Говорят, как вы лодку назовете,
так она и поплывет. Что означает
название «ККМ-Сервис», кто его придумал?
– Первое название нашей компании
было ЮСТА – Юрий, Сергей, Анатолий
Трубчаниновы, но после возникла необходимость переименовать фирму.
Думали очень долго, но ничего подходящего сочинить не могли. Тогда
Юра предложил назвать ККМ-Сервис,
то есть контрольно-кассовые машины
и сервис – примитивно, но для клиентов понятно. Предполагалось, что название это будет временным. Позже,
когда пришлось выравнивать все наши
параметры в соответствии с западными
правилами ведения бизнеса, мы вместе
с разработкой миссии фирмы, устроили
конкурс – придумать новую расшифровку старой аббревиатуры. Победил
вариант Компетентность-Качество-Мастерство. Сейчас это уже наш бренд.

Сергей Трубчанинов:
Бизнес начинается с клиента

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

Компания «ККМ-Сервис» была создана в 1992 году. Тогда мало кто предполагал, что бизнес, начавшийся с продаж «несерьёзных» контрольно-кассовых аппаратов вырастет до уровня фирмы,
способной на равных конкурировать с крупными столичными компаниями, что едва ли не все магазины крупных федеральных и региональных торговых сетей, работающих в Кузбассе, и многие
из тех, что работают далеко за пределами области, будут оборудованы специалистами именно
этой компании. Впрочем, в 90-е и в самом деле мало кто рисковал что-либо предполагать. Накануне 25-летия «ККМ-Сервис» «Авант-ПАРТНЕР» встретился с генеральным директором компании
Сергеем ТРУБЧАНИНОВЫМ с просьбой поделиться секретами своего успеха.
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– Давайте перенесёмся на 25 лет
назад. Как появилась идея создать
компанию «ККМ-Сервис»?
– Вы, наверное, сами помните, что
было в стране двадцать пять лет назад.
В один момент я, как и очень многие
из тех, кого я знал, остался без работы
и средств к существованию. До экономических кризисов 90-х я работал на
стройке, был начальником строительного управления, карьера моя шла
вверх, и если бы не развал Советского
Союза, сегодня мог бы занимать достаточно высокую должность. А тогда…

Страшнее всего было осознавать, что я
не имею возможность обеспечить свою
семью. Мой брат Юрий также после
вуза прозябал механиком на автобазе.
Вдвоём мы вынуждены были заниматься чем угодно, чтобы заработать на
жизнь. Но отец приучил нас противостоять обстоятельствам, и мы постоянно думали, чем можно заняться, чтобы
дело приносило доход, анализировали
все возможные варианты. И вот появилось постановление правительства
об обязательном использовании контрольно-кассовой техники. Я стал ана-

лизировать возникшую возможность и
почувствовал, что в этом направлении
можно раскрутить хорошую бизнесидею – на тот период никакие структуры, ни частные, ни государственные не
готовы были реализовывать данное постановление. Нам удалось найти заёмные средства под огромные проценты
(а других в то время и не было) и дело
пошло. Многие наши знакомые поначалу восприняли наш бизнес с иронией
– какие-то несерьёзные машинки. Однако почти сразу оказалось, что с идеей мы угадали – на рынке был дефицит

– Итак, первое, чем вы стали заниматься,
контрольно-кассовая
техника. А как появлялись другие направления деятельности?
– Очень скоро стало понятно, что
нужны новые идеи. Тогда Юрий предложил заняться торговым оборудованием,
аргументируя тем, что предприниматели активно открывают магазины, бары,
рестораны и охотно будут заказывать
не только кассы, но всё необходимое
оборудование. Это была замечательная
идея, открывшая новые возможности
для нашего бизнеса. Думаю, что если
бы Юрий не погиб, он еще очень много
мог сделать и придумать. Светлая ему
память, я всегда буду о нем помнить…
Мы начали пробовать сборочное
производство, собирать стеллажи, другую продукцию, которая не требовала
особых условий (впрочем, именно так
начинали все, в том числе и крупные
фирмы, которые сейчас занимаются
торговым оборудованием). Мы расширяли бизнес, подписали первые зарубежные контакты, начали поставки из
Италии, Франции, Германии холодильного, стеллажного, технологического
оборудования, кассовых боксов. Со
многими зарубежными компаниями с
того времени сотрудничаем до сих пор.
С нашими партнёрами из Украины даже
хотели открыть совместное предприятие, но в связи с известными событиями
реализацию идеи пришлось отложить.
Мы стали пионерами и лидерами
в Кузбассе и неизменно занимаем по-

зицию среди лидеров в Сибири по
разным направлениям деятельности.
Нам интересны все новации, и нам доставляет удовольствие не просто зарабатывать деньги, но зарабатывать,
развивая сферу деятельности, которой
мы занимаемся. Мы гордимся, что мы
– самые лучшие специалисты по разработке технологических карт, фактически это мы учили наших ритейлеров,
как строить бизнес, чтобы он был эффективным и комфортным, чтобы нравился и привлекал покупателей. Мы
работали со всеми нашими кузбасскими торговыми сетями – «Чибис», «Пенсионер», «Бегемот»…
– А как вам удалось начать сотрудничество с федеральными сетями?
– В 2000-х годах я понял, что мы
проигрываем столичным поставщикам оборудования, и нам надо искать
возможность быть более конкурентоспособными. Я понимал, что рано или
поздно начнётся экспансия в регионы
федеральных крупных компаний. И я
понимал, для того, чтобы противостоять нашим конкурентам из столиц, нужно предложить федералам тот уровень,
к которому они привыкли в Москве и
Санкт-Петербурге. Так же я понимал,
что основное преимущество нашей
компании – то, что мы местные при том
же высоком уровне сервиса. К тому же
мы работали с лучшими европейскими поставщиками и могли предложить
лучшее оборудование. Мне доставляло удовольствие не просто заниматься
оборудованием объектов, а делать это
красиво, делать из них конфетку – лучший дизайн, лучшее оборудование,
лучшая компановка. Душа радовалась,
когда я смотрел на оборудованные
нами супермаркеты.
– Какое направление для развития вашей компании актуально сейчас?
– Сейчас мы поняли, что нужно
развивать собственное производство.
Конъюнктура рынка позволяет нам конкурировать, в том числе, и с китайцами,
и мы активно развиваем это направление. Мы знаем наших клиентов, мы
знаем их потребности – и это даёт нам
безусловное конкурентное преимущество, как говорил мой друг, «бизнес начинается с клиента». Словом, если есть
возможность предложить клиенту то,
что ему очень нужно, успех в бизнесе
гарантирован.
– Продолжая разговор о конкуренции и конкурентах. Какие у вашей
компании есть ещё преимущества?
Почему выбирают именно вас?

– Наша конкурентная среда менялась вместе с изменениями в экономике и изменением ситуации в бизнесе в области, Сибири, стране. Я всегда
придерживался такого отношения к
конкурентам – присутствие сильного
конкурента взбадривает и даёт стимул
для лучшей работы. Мы знаем друг друга, общаемся, и я всегда старался идти
на компромисс, выстраивать хорошие
деловые отношения. Компания, цель
которой – успех, ищет новые пути, стремится вперёд, а не старается испортить
бизнес конкуренту. Это закон рынка.
А что касается нашего преимущества то это разноплановость, способность оказать услугу комплексно, в
полном объёме: проектирование, монтаж и поставка, производство индивидуальных вещей, кассы, автоматизация
процесса и т.д. Эти составляющие комфортности для клиента я считаю нашим
преимуществом. Плюс отлаженные логистические схемы, связь с поставщиками, и, соответственно, лучшая ценовая
политика.
Много значит и качество работы
наших сотрудников с клиентами – профессионализм, оперативность, ответственность, внимание, скорость реагирование – это всегда везде ценилось
и будет цениться. Профессионализм
наших ребят на уровне, как минимум,
лучших компаний России.

интервью

интервью

контрольно-кассовой техники, наши
предложения оказались очень востребованы. Это направление мы успешно
развивали в течение первых десяти лет
существования нашей компании.

– У вас в кабинете висит знаменитый конный портрет Наполеона,
но только вместо лица Наполеона
здесь ваше лицо. И на флаге, который держите в руках написано ККМСервис…
– Шутка. Подарок на день рождения…
– Как говорят, в каждой шутке,
только доля шутки. Насколько велика доля правды в этом шуточном
портрете?
– Возможно, и в самом деле велика
– амбиции у меня наполеоновские. Но в
то же время могу про себя сказать, что я
человек осторожный – при реализации
любого проекта стараюсь просчитать
все риски и создать надёжный запас
прочности.

8-800-775-60-60
г. Кемерово: пр. Ленина, 27; Тухачевского, 60
г. Анжеро-Судженск: ул. Гагарина, 2а
г. Белово: 5 Микрорайон, строение 1
г. Ленинск-Кузнецкий: ул. Вокзальная, 9а
г. Мариинск: ул. Ленина, 53/2
г. Новокузнецк: ул. Кутузова, 5
г. Юрга: ул. Ленинградская, 20, оф. 14а
г. Прокопьевск: ул. Ноградская,15
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Обнадёживающий рост авторынка
В январе-октябре 2017 года
продажи новых легковых и
лёгких коммерческих автомобилей в России увеличились на
11,3%. После глубокого и длительного падения авторынок растёт уже восемь месяцев подряд. Эти показатели
дают автопроизводителям
надежду на дальнейшее улучшение ситуации, которая
подкрепляется различными
факторами.
Внезапный толчок
По данным АЕБ, за январь-октябрь
2017 года в России было реализовано 1
277 938 автомобилей, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). При этом в октябре 2017
года было продано 148 597 автомобилей, что на 17,3% больше, чем в октябре
2016 года. Рост рынка начался в марте
2017 года и продолжался непрерывно.
Наибольший рост за 10 месяцев
2017 года показали продажи Genesis
–7245% или 808 автомобилей в 2017
году против 11 в 2016 году, Ravon –
1150% (11147 и 892 соответственно),
Foton (легкий коммерческий автомобиль) – 812% (383 и 42), Zotye – 256%
(809 и 227), Changan – 159% (1162 и 449).
Аутсайдерами по темпу продаж стали SsangYong – минус 91% (103 и 1134),
Brilliance – минус 81% (156 и 814), Geely
– минус 53%, (1872 и 4019), DFM – минус
45% (564 и 1030) И FAW – минус 36% (469
и 735).
В пятёрку наиболее продаваемых
брендов вошли Lada – 17% (249 845 и
213 159), KIA–25% (152 630 и 121 723),
Hyundai – 11% (127 597 и 115 428),
Renault – 18% (108 754 и 91 832), VW –
18% (70 108 и 59 659). В самом конце
списка по количеству продаж находятся Baw – минус 38% (91 и 147), Alfa
Romeo – минус 100% (0 и 99), Chrysler –
минус 69% (26 и 8).
Самыми продаваемыми моделями
в январе-октябре 2017 года стали Kia
Rio, которых было продано в отчётный период 82 311 (+ 15,6% к АППГ),
LadaGranta – 75 910 (+ 7,8%), Lada Vesta
– 61 270 (+ 44%), Hyundai Solaris – 58 374
(-21,2%), Hyundai Creta – 43 648 (+232%).
Стоит отметить, что премиальные
бренды, которые хорошо чувствовали
себя практически на протяжении всего
кризиса, в этот раз стали сдавать свои позиции. Так, продажи Mercedes-Benz, Land
Rover и Lexus за отчетный период упали
на 3%, Audi – на 20%, Porsche – на 8%.

Продажи новых легковых
и легких коммерческих автомобилей
с 2012 по 2016 годы
и 10 месяцев 2017 года
Источник: АЕБ

По данным аналитического агентства «Автостат», в целом продажи дорогих автомобилей (от 4 млн рублей и
выше) сократились на 18%. Более половины купленных машин стоили меньше
1 млн рублей. Еще треть – до 2 млн рублей. Средняя же цена нового легкового авто составила 1,33 млн рублей.
Факторы роста
Значительную роль в увеличении
продаж автомобилей в России сыграл
запуск правительственных программ
поддержки автомобильной отрасли, которые начали действовать параллельно
с льготным автокредитованием. Примерно с середины 2017 года максимальная
стоимость автомобиля, приобретаемого
по льготному автокредиту с господдержкой, была увеличена с 1,15 млн рублей до
1,45 млн рублей. На покупку машины стоимостью до 1,45 млн рублей государство
предоставило дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости машины всем, у кого есть двое или
более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), а также тем, кто
приобретает личный транспорт впервые («Первый автомобиль»). Кроме того,
были запущены программы «Русский
тягач», «Русский фермер» и «Свое дело»
для поддержки малого бизнеса. В итоге,
по данным Минпромторга, за первые три
месяца действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в
России по ним было куплено 48,3 тысячи
автомобилей.
С помощью госпрограмм в 2017
году произошло не только увеличение
продаж произведенных в стране автомобилей, но и доля этих автомобилей,
приобретаемых в кредит. Так, по словам
управляющего розничным бизнесом
ВТБ в Кемеровской области Аркадия
Чурина, благодаря действию программ
господдержки, выдачи розничного бизнеса ВТБ в Кемеровской области увеличились более чем на 30%.

«В 2017 году банк участвовал в государственной программе льготного
автокредитования, в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», – рассказал он. – В рамках
этих госпрограмм банк ВТБ выдал в
2017 году в регионе 635 автокредитов
на общую сумму более 300 млн рублей.
Это примерно 50% от общего количества выданных автокредитов. Размер
кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2017 года по Кемеровской области
составил 1,38 млрд рублей. Основной
спрос по этим программам пришелся
на автомобили LADA, Hyundai и KIA. На
сегодняшний день это самые продаваемые автомобили, произведенные в России. К тому же, они имеют относительно
небольшую стоимость».
На этом фоне многие участники
рынка забеспокоились, что квот может
не хватить. Большие надежды возлагались на дополнительное финансирование в 2018 году. Недавно Минпромторг
опубликовал проект постановления,
предполагающий продление действия
программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2018 год. При
этом стоимость приобретаемого по
программам автомобиля увеличена с
1,45 млн рублей до 1,5 млн рублей. По
подсчётам аналитиков профильного
ведомства, кредитные договора должны быть заключены на 55 тысяч машин.
Однако есть и плохие новости –
поправка в новом проекте отменяет
10% скидки на кредитную ставку. В
Минпромторге это объясняют резким
снижением ставок по автомобильному
кредитованию до начала 2014 года.
Кроме госпрограмм, на рост продаж также повлияла стабилизация курса рубля. Как отмечает «Коммерсант»,
на начальном этапе кризиса цены на
большинство товаров быстро выросли
до нынешних, но автомобили дорожали
медленно, и до сих пор машины в России стоят дешевле, чем где-либо в

Источник: АЕБ

Европе. Аналитики считают, что снижение курса рубля, если оно произойдет в
ближайшее время, обязательно приведет к снижению продаж. С другой стороны, крепкий рубль тоже невыгоден
производителям, так как, благодаря его
ослаблению, некоторые из них стали
налаживать экспорт своей продукции в
страны СНГ и даже в Западную Европу.
Кроме того, стабильный курс рубля
позволил вернуть в страну большое
количество моделей, продажи которых
из-за кризиса были прекращены. Например, Nissan наполнил шоу-румы кроссоверами Juke, у российских дилеров
Hyundai снова появился седан Sonata,
Mitsubishi вернула на российский рынок
компактный паркетник ASX и большой
внедорожник Pajero, а также наладила
местную сборку Pajero Sport и так далее.
Заметно было небольшое оживление среди кузбасских дилеров, но оно,
в основном, коснулось новинок модельного ряда. Было и некоторое движение
в плане развития, но не такое, как раньше, когда одни дилеры массово уходили
с рынка, а другие занимали их нишу. В
целом по 2017 году сложилось ощущение, что дилеры сильнее сконцентрировались на самом процессе продаж как
новых, так и подержанных автомобилей,
словно, рыбаки на первом льду – некогда менять, чинить и переделывать снасти, таскай, пока клюет.
Но были и исключения. Так, в
июне 2017 года официальный дилер
Lada в России ООО «Азия Авто УстьКаменогорск» (входит в казахстанскую
ГК «Бипэк Авто – Азия Авто») открыл в
Кемерове новый дилерский центр, который построен и оснащен в соответствии со стандартами Lada. Вложения
инвестора в новый объект составили
десятки миллионов рублей. Спустя некоторое время «Автоцентр Дюк и К»
(дилер Lada и Lifan в Кемерове) включился в процесс получения прав на ди-

лерство марки Ravon в Кузбассе. Причём автосалон уже пару месяцев ведёт
продажи данных автомобилей, но пока
от имени другого дилера – новосибирской компании «РАМ-Моторс».
Динамика прогноза
Напомним, что ещё в начале 2017
года эксперты питали мало надежд на
подъём рынка. Большинство участников прогнозировало, что пациент скорее продолжит умирать, чем начнет выздоравливать. По итогам 2016 года весь
российский рынок новых легковых и
легких коммерческих автомобилей сократился до 1 425 791 штук или на 7,5%
по сравнению с 2015 годом. Тогда председатель Комитета производителей АЕБ
Йорг Шрайбер говорил, что авторынок
РФ «находится в процессе финального
поиска дна».
По его тогдашнему мнению в 2017
году рынок должен был закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. Однако
прогноз был очень осторожным – АЕБ
ожидало, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей, что на
4% больше, чем в 2016 году.
Многие сибирские дилеры не надеялись даже на это. В основном, они
планировали удержать продажи хотя
бы на уровне прошлого года. Однако
прошло всего два месяца и «А-П» услышал оптимистичные прогнозы. Озвучил
их тогда директор компании ООО «АйБи-Эм» (официальный дилер КИА Центр
Кемерово-ЮГ и УАЗ-Центр Кемерово)
Денис Пронин.
«По нашим подсчетам, этот год будет не хуже прошлого точно, а при благоприятных условиях мы (КИА Центр
Кемерово-ЮГ, – ред.) сможем нарастить продажи на 15-20%. Колебания на
рынке прекратились уже сейчас, и январь-февраль мы сработали с ростом в
два раза по сравнению с аналогичным

ŠKODA для бизнеса: надёжно и выгодно
реклама

рынки/ авто
Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

58

ТОП-5 марок новых легковых
и легких коммерческих автомобилей
(по количеству продаж за январь-октябрь 2017 года)

периодом прошлого года. При этом не
стоит забывать, что мы находимся в
предвыборном году. Сейчас власти вливают деньги в экономику, но через год
пройдут выборы, и после них нас ждёт
очередная рецессия. Возможно, к 2020
году все опять пойдет в рост», – сказал
он в марте 2017 года.
По итогам июля, когда в стране был
зафиксирован месячный рекорд продаж2017 года – 18,6%, Йорг Шрайбер
заявил: «Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он
не ослабел даже с наступлением пика
сезона отпусков. Кажется, наконец,
проснулись покупатели из среднего
класса, ободренные оптимистичными
экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж. Текущий тренд в продажах – отличная новость. Она питает
надежду на то, что 2017 год станет поворотным годом для индустрии».
К концу года темпы роста немного
спали, но, все равно, продолжили тенденцию вверх, и на рынке заговорили
еще более жизнерадостно. В словах
экспертов даже стала ощущаться некая
эйфория.
«Восстановление российского автомобильного рынка продолжилось
в октябре с результатом, превышающим прошлогодний на солидные 17%.
Это уже восьмой месяц положительной
динамики подряд, что является самым
продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и
легких коммерческих автомобилей с
2012 года. Конечно, размер сегодняшнего рынка далёк от рекорда, достигнутого в том году. Однако радует то, что
при текущих темпах восстановления
годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году», – заявил по
итогам января-октября 2017 года председатель Комитета АЕБ.
Отметим, что по итогам 2015 года в
стране было продано 1 601 216 новых
легковых и легких коммерческих автомобилей, что было на 35,7% меньше,
чем в 2014 году, и на 45,5% меньше, чем
в 2012 году, когда в России было реализовано2935 111 новых автомобилей.
Таким образом, разрыв с рекордным 2012 годом еще, по-прежнему, велик, но если он продолжит сокращаться и дальше такими же темпами, есть
надежда на скорое восстановление.
Хотя, не следует забывать слова Дениса
Пронина про предвыборные вливания
государства в экономику. Какими будут
вторая половина 2018 года и весь 2019
год, будут ли госпрограммы такими же
«щедрыми» и действенными в этот период и дальше, никто не знает.

Сегодня, когда «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» практически невозможно представить
себе бизнес, который может обойтись
без собственного автопарка. А уже в
зависимости от размеров бизнеса он
может быть разным, но самое главное
– он должен быть надёжным и недорогим в обслуживании. Именно такие
автомобили предлагает своим клиентам ООО «Автоцентр Славия».
В числе лучших
Корпоративный сегмент – один
из самых лакомых кусков авторынка.
Поэтому неудивительно, что здесь за
клиента соперничают ведущие производители автомобилей. Среди них,
конечно же, есть ŠKODA. В последние
годы чешский автопроизводитель со
славной историей (кстати, ведущей отсчет от 1895 года), показывает только
положительную динамику корпоративных продаж. Тенденция сохранилась и
в этом году: по данным различных исследований специалистов (в том числе
исследовательского агентства Russian
Automotive Market Research и журнала
«Эксперт»), автомобили ŠKODA уверенно входят в десятку самых популярных
у корпоративных клиентов. Причём
речь идет сразу о двух моделях: ŠKODA
Octavia и ŠKODA Rapid.
– То, что доля ŠKODA в сегменте
корпоративных продаж растёт, обусловлено рядом объективных преимуществ автомобилей. В первую очередь, это низкая стоимость владения и
обслуживания. Стоит отметить и высокую остаточную стоимость автомобилей, которая немаловажна для наших
партнёров. Не случайно, наши постоянные клиенты в Кузбассе с удовлетворением отмечают качественное
изменение парков такси в крупнейших мегаполисах нашей страны в сторону моделей ŠKODA – это, пожалуй,
лучшая иллюстрация к максимально
рациональному выбору автомобиля,
применительно к соотношению «цена-качество-комфорт», – рассказывает первый заместитель генерального
директора «Автоцентра Славия» (официальный дилер ŠKODA) Алексей Нестеров.
Кроме того, в последнее время изменились запросы корпоративных
клиентов. Раньше они комплектовали
автопарк, исходя из базовых потреб-

ностей – перевозить сотрудников или
своих клиентов. Теперь обязательным
является безопасность, комфорт и экономическая выгода. Все это ŠKODA предоставляет своим клиентам, предлагая
лучшее качество за меньшую цену.
Новый год –
повод обновить автопарк
В числе корпоративных клиентов
«Автоцентра Славия» представители
крупных бизнес-структур, предприятий
среднего бизнеса с парком 1-5 единиц,
а также органы государственной и муниципальных властей региона.
– Как правило, это далеко не всегда владельцы больших автопарков. Но
всем им очень важна выгода при покупке и эксплуатации автомобилей. Они заложены в программы по приобретению
и обслуживанию автомобилей ŠKODA,
– говорит Алексей Нестеров.
Кроме того, «Автоцентр Славия»
всегда ориентирован на клиентов и
бизнес в постоянно меняющейся экономической ситуации. Так, к Новому
году компания разработала специальные условия на приобретение и
обслуживание автомобилей ŠKODA
для корпоративных клиентов. Прежде
всего – это максимально выгодные
условия в виде скидок при приобретении в лизинг, так как марка ŠKODA
является стратегически важным партнёром ведущих лизинговых компаний в России. Для корпоративных же
клиентов, приобретающих автомобили за безналичный расчёт, предусмотрена гибкая программа розничных и
оптовых скидок. Выбрать автомобиль,
подходящий для сотрудников и предприятий, и приобрести его по мак-

симально комфортным финансовым
условиям, помогут менеджеры «Автоцентра Славия».
ŠKODA однажды –
ŠKODA навсегда
Обновляя автопарк, корпоративные
партнеры ŠKODA всё чаще возвращаются к этой марке. Кроме надёжности
автомобилей и выгоды при их эксплуатации, клиентов привлекает растущий
уровень сервиса при покупке и послепродажном обслуживании.
Так как для корпоративных клиентов принципиально важно свести к минимуму простои в ожидании очереди
для регламентных работ, в «Автоцентре
Славия» для них действует так называемый «зелёный коридор», в большинстве
случаев автомобиль готовы принять в
работу уже в день обращения. Все вопросы, связанные с обслуживанием и
ремонтов, решают мастера-консультанты. Также для корпоративных клиентов
предусмотрены определённые условия
по стоимости нормо-часов и запасных
частей. Они серьёзно отличаются от
розничных стоимостей.
– Нам значительно важнее количественный и качественный рост наших
корпоративных клиентов, и очень часто цена формируется нами не исходя
из сиюминутной прибыли. Мы всегда
готовы предложить максимально лояльные условия, особенно когда речь
идет о повторных покупках и пополнении парков или же популяризации
новых моделей ŠKODA и множества их
конфигураций, позволяющих полностью закрыть растущие потребности в
автомобилях для Вашего бизнеса, – отметил Алексей Нестеров.
Официальный дилер марки ŠKODA
в Кемерове – «Автоцентр Славия»
пр. Октябрьский, 2а
Официальный сайт: autocenter-slavia.ru
Группы ВКонтакте и Facebook
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рынке и инновационность организационных и технических процессов,
позволяет использовать все современные маркетинговые решения. У
нас широко представлена дисконтная
система, и система скидок – есть предложения для именинников, пенсионеров, студентов, выпускников и т.д.,
есть акции дня, недели, сезонные акции. Мы партнёры в проектах «Халва»,
«HomeCredit», «Альфа-Банк», «Золотая
середина», предоставляем возможность рассрочки и покупки в кредит.
Мы уделяем особое внимание нашим
покупателям, продавцы-консультанты
«Валенти» обязательно предложат им
подходящую акцию и возможность покупки по выгодной цене.

Кузбасский Бренд

становится федеральным

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

– Что явилось для вас определяющим при открытии первого магазина ВАЛЕНТИ в 2000 году?
– Когда мы начинали, в Кемерове не
было ничего подобного. Но уже тогда
мы понимали – для того, чтобы добиться успеха, нужно предложить то, чего
у других нет. Это и стало для нас определяющим. Мы предложили кемеровчанам красоту, комфорт, яркость, даже
эпатажность. Благодаря
правильно
выбранной стратегии развития компании и концепции торговли, мы успешно завоевали сердца наших горожан.
И сегодня мы можем сказать, что у нас
37000 постоянных клиентов.
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– А что оказалось самым трудным?
– Однозначно сказать о том, что
было самым трудным – сложно… Мы находились у истоков розничной торговли
промышленными товарами в городе
Кемерово, не было успешных историй
торговых компаний и соответственно
опыта. Мы практически сами создавали
историю, умело проводили работу над
ошибками и стремились всегда удовлетворять пожелания наших покупателей
Так что лёгким не было ничего. Да
и на сегодняшний день мы не можем
сказать, что нам легко, несмотря на
огромный опыт нашей работы – мы не
перестаем получать новый опыт, ставить новые задачи и обучаться новым
инструментам и техникам продаж.

– Расскажите, в чём секрет на
протяжении столь длительного
времени «народной любви»?
– У нас в компании сформулировано несколько ценностей, по которым
мы работаем, и одна из них звучит так:
выгода для покупателей приоритетнее
выгоды для компании. Мы понимаем,
что спрос на качественный товар и высокий сервис обслуживания будет расти и, наоборот, спрос на плохой товар
и плохой сервис будет падать.
Покупатели с каждым годом становится всё более требовательными.
При выборе очередной коллекции мы
обязательно учитываем их мнения и
пожелания. Больше становится производителей обуви, и из этого моря предложений нужно выбрать самых-самых,
чтобы предложить именно ту обувь,
которая устроит нашего покупателя.
Поэтому мы создали рабочую группу
из ключевых сотрудников: технологов,
заведующих, товароведов. Именно они
формируют наши новинки, следят за
всеми последними тенденциями в модной индустрии производства обуви.
В первую очередь мы стараемся
помочь нашим покупателям решить
непростую задачу выбрать из всего
многообразия предложений модную,
удобную, комфортную, только ему подходящую обувь по самой выгодной
цене. Безусловно, мы выбрали лучших
зарубежных и отечественных производителей обуви и сумок, и при этом зна-

чительно расширили свой ассортимент.
В нашем магазине представлены все направления, нам есть что предложить и
модницам, желающим «быть в тренде»,
практичным покупателям, которые ценят уют и комфорт, любителям спортивного стиля и, так называемым, городским пижонам – в «Валенти» есть обувь
на любой вкус и кошелёк.
В нашем ассортименте обувь более 50 торговых марок. Среди них
известные
российские
торговые
марки «ТОФА» и «Respect», предлагающие стильную и комфортную обувь, зарубежные торговые марки INCI,
LadyMarcia, Deenoor, известные своими
эксклюзивными и модными предложениями, широко известный немецкий
бренд Tamaris, представляющий классическое, модное и спортивное направление и другие. Время диктует свои
правила, мы должны соответствовать
им, быть современными, оперативными, гибкими. Что и стараемся делать.
Мы хотим, чтобы наши покупатели,
в первую очередь молодёжь, новое поколение знали толк в качественной и
красивой обуви и имели возможность
её приобрести. Поэтому мы и стремимся
выбирать тех производителей, которые
могут предложить нам модные и качественные модели по доступным ценам.
Для магазинов «Валенти» премиальность в большей степени относится к обслуживанию. Высокая адаптивность предприятия к изменениям на

– То есть, обувь, которая продается в «Валенти» ассоциируется
с красотой, качеством и доступностью. Не удивительно, что количество ваших покупателей растёт…
– Действительно, мы наблюдаем
такую тенденцию… Но о её причинах,
наверное, стоит спросить самих покупателей. К слову, в этом году мы не
даём много рекламы на радиостанциях
и телевидении, у нас есть другие эффективные маркетинговые инструменты.
Также в последние три года мы наблюдаем стабильную выдачу дисконтных
карт – а это все новые покупатели. С
большой любовью мы относимся к нашим постоянным покупателям, тем, которые с нами уже на протяжении десяти и более лет. Мы стараемся выразить
им свое доброе отношение, например,
среди наших традиций – поздравление
и подарок таким покупателям ко дню
рождения, в новогодний праздник. Покупателя нужно любить и он ответит
взаимностью, его рекомендация самая
действенная реклама и поддержка.
– Наверняка вы отслеживаете
покупательские тенденции. Что выбирают в первую очередь, что ищут
наши женщины в магазинах «Валенти»?
– Настроение, общение и понимание. Женщины,как правило, приходят в
магазин не только за покупкой, но и за
положительными эмоциями. Нередко
случается так, что приходят за чем-то
скромненьким, а в итоге уходят с шикарными сапогами на высоком каблуке.
Мы не раз убеждались: обувь – это настроение женщины.
– Кстати о настроении. Витрины ваших магазинов украшают таблички с цитатами из высказываний
известных людей, которые создают
нужное настроение… Кто придумывает такие замечательные идеи?

– Наша команда профессионалов,
которая очень тщательно продумывает
все шаги бизнес-процесса, стремится
создать нужную атмосферу. У нас очень
дружный слаженный коллектив – консультанты, дизайнеры (мы работаем
как с московскими, так и кемеровскими
специалистами). Наши топ-менеджеры
ежедневно работают, что называется
«в полях», чтобы видеть и слышать настроение покупателей. Между прочим,
покупательницы нередко обращаются
с просьбой сфотографировать то или
иное высказывание. Сами понимаете,
как это приятно. Большое внимание мы
уделяем не только интерьерам, но и фасадам наших магазинов – мы работаем
на собственных площадях и следим за
тем, чтобы наши торговые залы и фасады
были самые красивые и современные.
– Персонал, особенно, продавцыконсультанты – важная составляющая хороших магазинов. Как вы их готовите к работе с покупателями, а
самое главное, как вы их подбираете?
– В первую очередь по человеческим качествам, навыки специалиста
они получают уже позже – в процессе
работы, при обучении и на тренингах.
Отдельно стоит отметить руководство
«Валенти», как успешного работодателя.
В компании работает стабильный коллектив высококлассных специалистов,
многие из которых с нами – более 15 лет.
Разумеется, мы постоянно повышаем наше мастерство и знания в области
производства обуви и психологии продаж. Для каждого из наших продавцов
важно умение установить дружеский
контакт с покупателем и, как можно качественнее, помочь подобрать именно
ту пару обуви. Кроме того, использование современных техник продаж – это
ещё и повышение конкурентоспособности предприятия.
– «Валенти» вносит весомый
вклад в жизнь города Кемерово, играет важную социальную роль…
– У нас действительно были и реализуются сейчас различные социальные
проекты, в том числе и спортивные.
Также немало совместных проектов с
администрацией города и области, один
из них – подготовка к выпускному балу,
специальные условия для выпускников,
их родителей и учителей. В этот период к
нам приезжают со всей области.
– Чем обусловлено решение – выйти за пределы области и, по сути,
стать федеральной компанией?
– Нашим собственником Дмитрием
Анатольевичем Бутовым, ещё год назад была поставлена задача, провести
ряд серьёзных мероприятий, включа-

ющих в себя реорганизацию торговых
процессов, значительное улучшение
ассортимента и качества товаров, постоянное обучение сотрудников всех
подразделений, внедрение современной CRM системы, проведение ребрендинга. Нам удалось решить практически
все задачи. И наша команда стала ещё
более сплочённой и профессиональной. Теперь мы готовы стать компанией
№1 на Российском обувном рынке.
Для компании – это исторический
период. Последующие 5-7 лет мы будем
работать именно на этом фундаменте,
который сегодня строим. Изменения
коснулись практически всех основ
ведения бизнеса и торговли. Наш ассортимент сегодня представлен более
красивой и модной коллекцией, значительно улучшилось качество обуви.
Мы провели большую работу по улучшению интерьеров и фасадов наших
магазинов, теперь у нас современные,
светодиодные вывески нового формата, мы получили новый логотип и фирменный цвет. Удачно внедрили новое
программное обеспечение, более сильные маркетинговые акции. Мы хотим
ещё больше и ближе дружить с нашими
покупателями. Наш сайт скоро запустит
обновлённую версию, где будут постоянно обновляться новинки сезона,
и прописаны все акции. Это позволит
нашим покупателям выбирать обувь в
режиме онлайн.
И теперь мы готовы завоевывать обувной рынок Москвы. Прежде чем принять такое решение, мы провели огромную аналитическую работу, тщательно
изучили рынок Москвы, его предложения, предпочтения его покупателей.
Опыт, накопленный за семнадцать лет
работы, позволит нам реализовать такие поставленные задачи. Уже сегодня
мы ведём переговоры с управляющими
компаниями Торговых центров города
Москвы, некоторые из них уже давно
приглашают нас к сотрудничеству. По
нашему плану развития в 2018 году мы
откроем три магазина. При этом компания не поменяет кемеровскую прописку – в Москве будут развиваться
филиалы. А открывать фирменные магазины «Валенти» не только в Кемерове
– отличная возможность заявить о Кузбассе как о регионе, где зарождаются
сильные бренды.
Хочу поблагодарить наших покупателей, за всё… Они многому нас научили. Получен колоссальный опыт общения и понимания, как сделать нас всех
немножечко счастливей… Мы получаем
огромную радость, когда видим, как доволен наш покупатель. И выражаю благодарность всему коллективу ВАЛЕНТИ
за труд и любовь к своему делу! С таким
коллективом и столица по плечу!

интервью

интервью

Экспансия федеральных компаний
– событие привычное и где-то обыденное. Обратное же движение, когда
региональная компания выходит на
федеральный уровень и штурмует
столичные рынки – пока что из разряда исключений. Кузбасская компания «Валенти» планирует открыть
свои магазины в столичном регионе.
Бренд «Валенти» в Кемеровской области в особом представлении не
нуждается. Народную любовь не в
состоянии поколебать даже экономические проблемы – количество
покупателей у магазинов «Валенти»
растёт, несмотря на трудные времена. О секретах успеха, о том, как
создать особые взаимоотношения с
клиентами, и о том, как Кузбасский
Бренд будет покорять столичный
рынок «Авант-ПАРТНЕР» побеседовал
с исполнительным директором компании Юлией МЕРКУЛОВОЙ.
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В начале будущего года ресторанная группа Ивана Печерского будет отмечать своё первое пятилетие. Рестораны «Grill-bar42», «Чайхана42», «Port42» и караоке-бар «Truffaldino», один за другим появившиеся в столице Кузбасса очень быстро завоевали любовь кемеровчан и стали их любимым
местом отдыха. Не помешало и то, что практически весь период деятельности ресторанов пришёлся на кризисное время, когда немало рестораторов сетовали на снижение количества гостей
и, соответственно, доходов заведения. Как приготовить такоё блюдо, как успех? Как создать процветающее предприятие, невзирая на все перипетии, скачки цен, изменения конъюнктуры и прочие
неприятности? «А-П» попытался понять, каков он, рецепт успеха от Ивана ПЕЧЕРСКОГО.

о ресторанах «Чайхана42» и «Port42».
Это то, что нужно делать.
А по поводу того, что не нужно
делать, не важно, в кризис или благополучные времена, не нужно менять
выбранную концепцию, метаться из
крайности в крайность, меняя направление кухни, ценообразование, когда в
результате гости не могут понять, для
кого этот ресторан.
Для премиального заведения стабильность играет особую роль – здесь
для гостей важно привычное качество
блюд разнообразного меню, сервис и
окружение. А когда в заведениях объявляются большие скидки и акции, это
привлекает уже других гостей, которые
в обычное время не посещают рестораны премиальных категорий. И после
акций больше никогда не придут. Лучший вариант – обратить внимание на
качество блюд, сервиса, обновлений
в меню. Постоянные гости должны видеть – в ресторане кипит жизнь.
– И всё это вы делаете в своих
ресторанах – сезонные меню, минименю, постное меню… Всё это требует и времени, и подчас немалых
усилий, несмотря на то, что не все
ваши гости смогут увидеть, попробовать и оценить. Не утомляет ли
такое пристальное и постоянное
внимание к мелочам?
– Без таких мелочей успех бизнеса
невозможен. Конечно, мини-меню – это
не то, что можно назвать основными
продажами, но без этого невозможна
работа ресторана, это хороший тон
каждого заведения и я не могу сказать,
что это утомительно для меня. Все эти
вроде бы мелочи очень важны для ощущения гостя – ведь люди уже достаточно избалованы, много путешествуют и
многое видят. Да и мы немало делаем,
чтобы их порадовать и удивить. И им
хочется чего-то нового. Мы пытаемся

экспериментировать и с меню, и с подачей – например, впечатляющий эффект
парения возникает если добавить в холодное блюдо жидкий азот. Немало и
таких гостей, которые обязательно обращают внимание на новинки. Я лично
разговариваю с гостями – и знаю, что
им это нравится.
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Рецепт успеха
от Ивана Печерского

– Сейчас время очень необычное
для рестораторов – одни жалуются
на отсутствие посетителей и даже
закрывают свои заведения, другие
процветают и открывают новые
рестораны. Вы относитесь ко второй категории. При этом пять лет
существования ресторанов Ивана
Печерского – это практически пять
лет экономического кризиса. Есть
ли у вас какие-то секреты успеха,
что нужно делать, для того, чтобы
было хорошо даже в сложное время и
что не нужно делать, чтобы не было
плохо?
– Самое главное это изначально
выбрать и продумать правильное направление, правильную концепцию,
правильное место и понимать, для кого
ты открываешь это заведение. Думаю,
что успех ресторанов нашей сети в первую очередь именно в верно выбранной концепции и месте расположения.
Каждый из наших ресторанов понятен и интересен нашим гостям. Тот же
караоке-бар «Truffaldino», который открылся немного раньше, чем флагман
группы – ресторан «Grill-bar42», привлёк внимание тем, что это был первый
профессиональный караоке в премиум-сегменте в Кемерове. Было очевидно, что такой популярный вид отдыха,
как караоке, вызовет интерес кемеровчан, тем более что формат «Truffaldino»
в том виде, в котором мы его сделали,
был для города эксклюзивным – камерная обстановка, душевная атмосфера, оснащение профессиональным
оборудованием, качественный звук и
постоянное присутствие на площадке
звездного состава профессиональных
бэк-вокалистов.
То же можно сказать и о ресторане
«Grill-bar42». Я понимал, мы открываем
ресторан при гостинице, и это изначально создавало определённую специфику. В том числе и благоприятные
условия, для того, чтобы пережить кризисное время: в такой ресторан будут
приходить не только кемеровчане, но
и гости нашего города. Причём, нередко были случаи, что гостиницу выбирали из-за нашей кухни. А мы со своей
стороны всегда стараемся на долгую
перспективу подружиться со всеми гостями ресторана – чтобы одни непременно хотели остановиться именно в
этой гостинице и с радостью приходили в наш ресторан, а другие, с большим
желанием отмечали свои торжества
– корпоративные или личные у нас.
Это одно из значимых стратегических
направлений в работе с точки зрения
успешности. Очень важно, особенно в
премиальном секторе установить доверительные, дружеские отношения с
гостями. То же самое я могу сказать и

– Одна из проблем уходящего
кризиса – тотальная ориентация
на отечественные продукты. Как
повлияло это на развитие ваших
ресторанов – стало ли полезным
или вызвало трудности? В то время в одном из интервью вы говорили
о большой проблеме с винной картой…
– Мы уже и забыли об этих проблемах. Самым трудным годом оказался
2015, когда цены трясло и лихорадило,
они стремительно менялись за месяц
два-три раза. Сейчас стоимость вина
вернулась на уровень пятилетней давности. Не исключено, что и на европейских производителей повлияло понимание того, что импортозамещение
возможно благодаря винам из Краснодара и Крыма. То же самое можно
сказать и о продуктах – сейчас такое
впечатление, что никаких проблем и не
было. На самом деле это очень хорошо,
что российские производители сделали большой рывок с точки зрения своего производства, этому можно только
радоваться.
– Бренд Рестораны Ивана Печерского объединяет четыре заведения,
абсолютно разные по своей концепции и одинаково успешные. Как вы
определяете, какое заведение будет
пользоваться спросом у горожан?
– Разумеется, в первую очередь
мы отслеживаем тенденции и веяния в столице и больших городах,
смотрим, что там пользуется по-

63

Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №4(53) октябрь-декабрь 2017

пулярностью – ведь через некоторое
время успешные тенденции появятся
и у нас. Немаловажную роль играет и
концепция – вряд ли мы бы решились
открыть «Port42» как обычный ресторан на набережной, если бы он не был
бы вписан в проект «Томь RiverPlaza».
Здесь важна тщательность подбора и
минимизация рисков. Особенно это
значимо для премиального ресторана,
создание которого изначально требует колоссальных инвестиций. Серьезный вопрос – кухня. Работая над тем,
какой должна быть кухня в «Port42»,
мы опирались на опыт работы ресторана «Grill-bar42». Хотя, конечно, кухня «Port42» имеет свое лицо – в меню
больше рыбы, морепродуктов, есть и
устрицы с гребешками, которые живут
в большом аквариуме и к столу подаются наисвежайшими. В городе больше такого нигде нет.
Вообще, я считаю, что ресторан
должен быть уникальным местом – местом для праздника. Сейчас ресторанами называют все заведения, даже
те которые не соответствуют этому
статусу. А когда-то их посещение было
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ярким и значимым событием, наряду с
походом в театр – сюда приходили по
торжественным случаям. Я считаю, что
походы в ресторан – это неотъемлемая
часть отдыха людей и культура современной жизни. Конечно, не каждый
сможет позволить себе такой отдых
каждый день, но иногда баловать себя
нужно и даже полезно.
– Вы так много говорите о комфорте людей, которые приходят в
ресторан. Что для вас всё-таки самое главное: гости, кухня, атмосфера?
– Самое главное в ресторане, конечно, гости – нет ничего грустнее пустого
зала. Для всех, кто занимается ресторанным бизнесом, нет ничего приятнее, чем веселые улыбающиеся люди,
которые, уходя, говорят спасибо, а потом возвращаются снова и снова. Это
то, ради чего мы работаем, то, что дарит
нам удовлетворение. А что касается
меня, наверное, главное – атмосфера.
Она складывается из многих деталей
– сервис, приветливость и доброжелательность персонала, свет, музыка, тем-

– Кстати, по поводу персонала.
Одна из самых больших проблем ресторанного бизнеса – текучка кадров. У вас её нет. Более того, как-то
случайно пришлось увидеть требования к соискателям, желающим
занять вакантные места в вашем
ресторане – стрессоустойчивость,
наличие юмора, артистические способности, коммуникабельность. Где
вы находите таких удивительных
людей. И, главное, как вы их мотивируете и удерживаете?
– Поиск у нас идёт всегда, мы всегда
ждём перспективных людей, которым
интересно развиваться. Кстати, один
из управляющих в моём ресторане
начинал как официант. Для меня любой человек, который к нам приходит
– возможная интересная перспектива,
мне интересно работать с теми, кто
хочет совершенствоваться, пытается
здесь и сейчас добиться максимального результата на своей позиции. Мы
много делаем для того, чтобы коллектив стал сплочённым и творческим – у
нас есть своя волейбольная команда,
и мы проводим турниры, организуем
профессиональный конкурсы среди
официантов, барменов и кальянщиков.
Сейчас готовим программу для поваров. Эти мероприятия объединяют и
формируют нужную корпоративную
культуру. Конечно, бывают и те, кто
просто приходит заработать: к сожале-
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пература воздуха, меню. Атмосфера в
зале должна быть целостной – должна
соответствовать конкретному времени,
дню недели, времени суток. Для гостя
должно быть всё логично – не громко,
не тихо, не быстро, не медленно, а максимально комфортно и соответствовать
его ожиданиям.

нию, срабатывает такой стереотип, что
официант – это временная работа и это
действительно проблема. Хотя большинство персонала работает в ресторанах не один год. И не все они хотят
стать управляющими, многим просто
нравится то, что они делают.
– Вы работаете в премиум-сегменте. А есть ли у вас желание поработать ещё в каком-нибудь направлении, например, фаст-фуда, тоже
успешно переживающим любой кризис? В своё время у вас в перспективе
был проект «42 Пельменя»…
– «42 Пельменя» – это не фаст-фуд, а,
скорее, очень популярная сейчас в Москве и Санкт-Петербурге моно-кухня –
ограниченный, но очень качественный
ассортимент. Мне часто задают вопрос
об этом проекте. Я о нём не забыл. Сейчас проект находится в состоянии ожидания своей очереди.
– Вы наверняка наблюдаете за
процессами, которые происходят в
ресторанном бизнесе в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге. Есть
ли различия между региональным
рынком и тем, что происходит в
крупных городах России? Где работать проще?
– Что касается меня, мне проще
работать здесь, поскольку я знаю, что
хочет мой клиент. Конечно, все хотят
открыть своё заведение в Москве или

Питере, даже существует такая иллюзия, что в столицах можно открыть что
угодно, и это принесёт прибыть. Но и в
столицах закрываются серьезные заведения, и не все столичные рестораторы
чувствуют себя уверенно. Безусловный
плюс для больших городов то, что туда
быстрей приходят новые веяния. Но не
все они приживаются в регионах. Наши
гости здесь, в Сибири, гораздо более
консервативные и основательные. Например, я не уверен, что у нас будет
востребована европейская моно-кухня,
о которой я говорил, где не пельмени,
а, допустим, стейки и два салата. Нашим
гостям хочется большего разнообразия
и возможность выбора.
– А у вас есть желание открыть
своё заведение в столицах?
– Я рассматриваю такие варианты,
но для этого нужен серьёзный повод и
концепция проекта. Для удачной реализации которого, нужно, чтобы, как и
в кемеровских ресторанах, совпало несколько важных обстоятельств.
– На ваш взгляд, какие перспективы у отечественного ресторанного
бизнеса?
– Рынок меняется, рынок оживляется – я вижу это по разным факторам,
даже, например, по планированию
новогодних корпоративов. Оживляется бизнес-активность. И это хороший
знак. А что касается перспектив…

Сейчас не прослеживается развитие
какого-то тренда, всё идёт так, как и
последние пять-десять лет: люди пробуют, что-то открывают или закрывают,
многие пытаются играть в ресторанный бизнес – наверное им кажется, что
это просто…
– И последний вопрос – традиционный. О планах.
– Планов много, но я традиционно о них не говорю. Из ближайшего
– празднование пятилетия нашей ресторанной группы, которое состоится
в феврале. Сейчас самая главная задача для меня и моей команды – становиться лучше и профессиональнее
в существующих форматах, развивать
меню, поскольку, если речь идет о ресторанах – это всё равно в первую очередь еда. Например, совсем недавно, в
ресторане «Чайхана42» в дополнение
к узбекским, запустили меню с блюдами грузинской кухни – конечно, это
хинкали, сулугуни, сациви, ткемали и
хачапури… названия которых для гурманов звучат как музыка. Конечно же,
мы сохраняем нашу активную жизненную позицию, есть желание и цели развиваться, настраиваемся, готовимся,
растим кадры. И если вдруг будет принято решение открыть новый ресторан, у нас уже есть для него команда.
Так что, концентрируемся на том, что
у нас есть, смотрим вперед и думаем,
что делать дальше.
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Вот подошёл к концу ещё один год, для
«Авант-ПАРТНЕРа» – юбилейный. В этом
году мы отметили 15 лет. Все эти годы
мы писали о бизнесе и для бизнеса Кузбасса. Все эти годы мы были не просто рядом,
а в гуще событий, которые происходили в
деловом сообществе региона –изменения,
потрясения, достижения и провалы мы
переживали вместе с нашими читателями. И этот год не стал исключением.
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В течение всего года «Авант» отслеживал события и деятельность компаний и персон в экономике и бизнесе Кузбасса.
Безусловно, это год нельзя назвать лёгким для бизнеса.
Налоговая революция, о которой много говорилось в прошлом году, в 2017-ом, действительно, свершилась. Массовое
внедрение он-лайн касс, введение маркировки товаров (первой ласточкой стало – чипирование шуб), – всё это пока не
упрощает жизнь миллионам предпринимателей. А ужесточение закона о банкротстве и субсидиарной ответственности
плюс изменение правоприменительной практики в делах о
банкротстве не добавляют оптимизма.
Но несмотря ни на что бизнес жив. И даже начинает новые проекты. Конечно, в нашем регионе инвестиции угольных компаний вне конкуренции, но радует, что есть и другие
интересные проекты – в медицине, АПК, туризме. Находятся
инвесторы, которые вкладываются в наш регион, строят новые отели, медицинские центры, производства, создают рабочие места, а это значит – жизнь продолжается. Это значит,
что у нас есть люди, которые верят в хорошее будущее (ведь
какие вложения без отдачи?) и помогают верить всем остальным – это и есть настоящие предприниматели. Большое спасибо им за это!
А для нас это значит, что в начале следующего года на
«Авант-ПЕРСОНЕ 2018» у нас будет много достойных лауреатов!
Мы учредили «Авант-ПЕРСОНУ» в канун нашего 10-летия, чтобы отмечать наиболее интересные компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, а также
управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших
бизнес-проекты и/ или общественно-полезные инициативы,
пропагандирующих цивилизованный и грамотный подход
к ведению бизнеса. За эти годы премия стала престижной и
значимой для представителей бизнеса Кузбасса.
Напоминаем, что сразу после новогодних праздников, мы
уже будем принимать заявки, и начнём проводить опрос наших экспертов, чтобы, как всегда выявить самых достойных!

Желаю от лица редакции Группы изданий «Авант»
всем нам, всем кузбассовцам и всем гражданам нашей
страны оптимизма, веры в себя, хороших проектов и
удачной их реализации!
А также, чтобы ваши близкие были здоровы, а дети
радовали своими успехами!
С новым годом!
Галина Красильникова,
Главный редактор Группы изданий «Авант»

15 лет ОПОРЕ РОССИИ

В конце октября Кемеровское областное отделения «ОПОРА России» вместе со своими друзьями и партнёрами отметили 15-летие этой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Станислав Черданцев, замгубернатора по
инвестициям и инновациям вручает председателю Новокузнецкого отделения ОПОРЫ
Анатолю Кучерову областную награду – нагрудный знак: «За личный вклад в реализацию национальных проектов в Кузбассе».

Дирекция Кемеровского областного отделения «ОПОРА России» (слева направо): Анна,
Марина, Мария, в центре – самый любимый
и лучший фотограф ОПОРЫ – Юрий Лобачев
и Ксения Осипова – активистка Кемеровского отделения.

Молодёжь новокузнецкого отделения: Николай Нагаев (ООО «Единый центр»), Владисла
Резников (ООО «Регион Экология»), Родион
Посморов (ЗАО «Стройсервис»).

Мария Старинчикова, исполнительный директор Кемеровского областного отделения
«ОПОРА России» вручает председателю отделения ОПОРЫ в Мысках Евгению Хилусу
благодарственное письмо от президента
ОПОРЫ России Алексея Калинина.

«Авант-ПАРТНЕР» и ОПОРА России – 15 лет
вместе: Мария Старинчикова и Галина Красильникова (главный редактор Группы изданий «Авант»).

Во время празднования, совместно с фондом «Счастье детям» был проведён благотворительный аукцион в поддержку Захара
Бурматова, по итогам аукциона собрано 28
400 рублей.

Со Станиславом Черданцевым и Новокузнецким отделением ОПОРЫ.

событие

событие

Итоги
с «Авантом»

Подарки от партнёров: поздравления передает Вадим Швайгерт Вадим, зам главы Таштагольского района по экономике.

С партнёрами: (второй справа) Станислав
Степанов, заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО
Промсвязьбанк и Дмитрий Щербаков, заместитель регионального директора ОО
«Кемеровский» Сибирского филиала ПАО
Промсвязьбанк.

Представители женского комитета с председателем Диной Старовойтовой (третья
справа).

Со Станиславом Черданцевым и Осинниковским отделением ОПОРЫ.
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это здорово!
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К новогодним каникулам всегда относишься как-то особенно. Это ощущение приближения чего-то нового, лучшего, доброго, всего хорошего, что обязательно случится и
уже в ближайшем будущем. Поэтому новогодние каникулы всегда хочется провести необычно, ярко, чтобы весь следующий год удивлял сюрпризами и яркими красками. Как
оказывается, за удивительным не всегда нужно отправляться далеко, совсем рядом
тоже можно найти замечательные варианты зимнего отдыха.
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Шерегеш:
путь к вершинам
Ноябрь в Кузбассе – время открытия горнолыжных сезонов. По традиции
кульминацией этого бодрого и веселого
процесса стал старт сезона покорения
снежных вершин в Шерегеше. Те, кто
спешил на самый популярный в этом
году в России горнолыжный курорт
в надежде на весёлую тусовку
и снежные удовольствия, в
своих ожиданиях не обманулись. Гости приняли
участие в шорском обряде обращения к духам, чтобы те обеспечили хорошую погоду
и были благосклонны
к туристам, гонялись
за Йети, в надежде с
ним сфотографироваться, покупали сувенирную
продукцию и угощались горячим чаем с таежными травами. Было весело!

Кстати, определение «самый популярный в России» – вовсе не преувеличение. По версии портала ТурСтат, Шерегеш возглавил ТОП-10
популярных отечественных горнолыжных курортов, обойдя со своим милли-

оном туристов в сезоне 2016-2017 гг.,
такие известные места зимнего отдыха,
как «Роза Хутор» (Красная Поляна, Сочи
– 800 тыс.), Домбай (Карачаево-Черкессия – более 400 тыс.), «Горки Город»
(Красная Поляна, Сочи – 400 тыс.) и др.
Впрочем, для кузбасского курорта в
Горной Шории первые места в рейтингах – это уже норма. Точно так же,
как и новинки, встречающие туристов в каждом сезоне – Шерегеш развивается. По информации пресс-службы
АКО, начиная с 2000 года
в создание комплекса
привлечено 14 млрд рублей инвестиций.
Сейчас для гостей
работают 220 объектов
туристской инфраструктуры современного уровня: отели, подъемники, рестораны. В сезоне 2017-2018
гг., кроме введения в эксплуатацию новой линии электропере-

А в будущем курорт в Горной Шории вполне возможно ожидают ещё
более глобальные перемены. Накануне открытия горнолыжного сезона заместитель губернатора Кемеровской
области Станислав Черданцев рассказал участникам стратегической сессии
кузбасского туристско-рекреационного кластера о проекте «переосмысления» популярного курорта, презентовав «Концепцию построения модели
единого города-курорта всесезонного
типа Шерегеш». Главная её идея – обеспечить гармоничное развитие курорта
и посёлка одновременно, то есть создавать единый город-курорт.
Впрочем, если говорить о будущем в
целом, то Станислав Черданцев отметил
необходимость создания региональной
концепции разв и т и я
самого
направления горно лыжного
туризма, представленного
в
нескольких
территориях Кузбасса. И
уже есть инвестиционные
проекты, которые могут быть здесь реализованы. Среди наиболее интересных
заместитель губернатора отметил два –
«Горная Саланга» в Тисульском районе и
СТК «Югус» в Междуреченске, которым,
кстати, уже заинтересовались инвесторы не только внутренние, но и внешние,
в том числе и представители бизнессообщества из Южной Кореи. И это не
удивительно гора Югус славится своими горнолыжными трассами – недаром
здесь проводят тренировки спортсмены
из школы олимпийского резерва.
Кстати, ещё одним новшеством в открывшемся сезоне стало начало работы
инвестиционной гостиной губернатора,
расположившейся в гостинице «Ольга».
Ее задача – информировать потенциальных инвесторов об инвестиционных
возможностях Кузбасса. Однако захотят
ли предприниматели оторваться от горнолыжных трасс и окунуться в работу, от
которую они ненадолго сбежали в Шерегеш? Большой вопрос…
Оздоровление
лучше дома
Если горнолыжные трассы и веселые
тусовки после штурма гор – для молодых, то для людей в возрасте предпочти-

телен отдых оздоровительный. Его кузбассовцы любят, причем, предпочитают
восстанавливать силы и лечиться дома.
– В общем объёме продаж нашего
агентства путевки на оздоровительный отдых занимают примерно 40%,
– сказала «А-П» Анжелика Дементьева,
директор агентства путешествии «Жарптица», в котором оздоровительный
отдых – одно из профильных направлений. – Но если в летний период есть
запросы на санатории, например, на
Черноморском побережье, то в межсезонье порядка 90% туристов едут на
отдых в местные санаторно-курортные
учреждения. В подавляющем
большинстве люди не готовы менять климатическую зону и
тёплую
одежду
на более лёгкую и обратно. Тем более
что возраст
большинства клиентов,
пользующихся
с а н а то р н о курортными
услугами – за
пятьдесят.
К
тому же переезд,
а тем более, перелёт
делают поездку значительно дороже.
Как рассказала Анжелика
Александровна, отдохнуть и полечиться в кузбасских санаториях можно от
1100 рублей за день с полной программой, т.е. питанием и лечением до 2600
рублей. Самое лучшее время для экономного и комфортного отдыха после
новогодних праздников – с января по
март, когда можно купить путевку по
приятной цене или по акции. По рекомендованным нормам, процесс оздоровления в санатории должен длиться
21 день, но некоторые покупают на 14
(минимальный срок для эффективности путевки) или 10 дней, а, случается,
на еще меньший период. При выборе
санатория, особенно тем, кто собирается приехать с ребенком, стоит обратить
внимание на наличие путевки «Мать и
дитя», которые обойдутся дешевле.
Кузбассовцев, выезжающих в соседние регионы для лечения или оздоровления значительно меньше. И в
этом случае делается выбор в пользу
близлежащих регионов, где схожие
климатические условия и куда можно
добираться наземным транспортом –
Алтай, Новосибирск, Томск, Хакасия.
Особым интересом пользуются санатории в Алтайском крае и Республики Алтай, где практикуется пантолечение.

туризм

туризм

Зимний отдых в Сибири –

дач от подстанции «Зеленая», которая
должна обеспечить надежное электроснабжение действующих и строящихся
объектов курорта, начнут работу еще
4 новых подъёмника и 4 гостиницы.
Уже открыт апарт-отель «Губернский»
на 10 номеров. Как рассказал «А-П»
начальник отдела по туризму администрации Таштагольского района Николай Овчинников, владелец отеля новокузнецкий предприниматель Георгий
Лаврик инвестировал в строительство
100 млн рублей. Планируется, что в
декабре гостиница будет закончена
полностью. Пополнилось и число оздоровительных учреждений. С началом
сезона начал работать комплекс «Термальный центр» новосибирского предпринимателя Константина Бурцева. В
весенне-летний период он успешно
прошел тестирование и сейчас предлагает отдыхающим широкий выбор
услуг – от нескольких видов массажа и
SPA-процедур до разнообразных бань.
Кемеровский бизнесмен Яков Колесник продолжает реализацию проекта гостиницы спортивного типа
«Шория-порт» с вертолетным комплексом. Как рассказал Николай Овчинников, в ее создание предприниматель
уже вложил более 100 млн рублей. Как
предполагает владелец, «Шория-порт»
будет располагать четырьмя вертолетами. Еще одна гостиница, которая полностью будет закончена в декабре – «Три
совы» новокузнецкого предпринимателя Дмитрия Уланова. Строительство
ещё двух отелей продолжается.
В открывшемся сезоне в Шерегеше
планируется запустить четыре новых
подъемника. Николай Овчинников отметил, что два из них начнут работу
до нового года: четырехместный подъемник с ветрозащитными колпаками
«Мустаг-4» (реализуется компанией
«Каскад-Подъем», инвестировано 235
млн рублей), который будет поднимать
туристов на склоны горы с тем же названием, и подъемник на горе Утуя в
Секторе Е (бизнесмен Александр Юган
вложил в его строительство 180 млн
рублей). Завершается строительство
подъемника «Побрасывающий», для
доставки горнолыжников от парковки
до основных подъемников. В его строительство новокузнецкий предприниматель Константин Ивушкин инвестировал 249 млн рублей. Этот подъемник
и подъемник «Олимпия-экспресс» (аналогичный «Мустаг-4»), который строит
«Каскад-Подъем», планируется ввести в
строй в этом сезоне.
Кстати, приятная информация для
горнолыжников. На курорте будет попрежнему действовать единый скипасс, цены на который останутся на
уровне прошлого года.
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Для бизнеса
Между прочим, рядом с одной из таких
пантолечебниц – «Каимское» находится игорная зона «Сибирская монета» с
легальным казино «Altai Palace». Если
вдруг станет скучно или захочется приключений – всегда, пожалуйста!
Впрочем, впечатления в дополнение к оздоравливающим процедурам
можно получить еще и при путешествии
или посещении нового места. Или если
решиться опробовать новый способ
оздоровления. Например, такой, какой
предлагает Алтайский Центр лечебного голодания «Улутай». Центр работает
сравнительно недавно – в будущем году
исполняется пять лет, а поклонников у
него уже немало. Причём, в отличие от
посетителей обычных лечебно-оздоравливающих учреждений, большая часть
из них – довольно молоды. С помощью
РДТ (разгрузочно-диетической терапии)
здесь лечится целый спектр болезней, в
том числе астма и бесплодие, очищается
и омолаживается организм.
Вперёд – за сказкой
и впечатлениями!
Если горы не зовут, здоровье не
требует дополнительных мер, а душа
просит праздника, то лучшее, что можно сделать – отправиться на этот праздник. Благо, выбор интересных зимних
мероприятий в Сибири есть.
В рейтинг лучших фестивалей и
праздников зимы в регионах России с 1
декабря 2017 года по 28 февраля
2018 года, составленный
порталом
ТурСтат,
вошли четыре мероприятия, которые проводятся в СФО.
Один из самых многолюдных (в
прошлом
году
его
посетили
более 15
тыс. человек, включая гостей и
участников)
– «Алтайская зимовка». Праздник,
который проходит уже
четвертый раз, состоится 16
– 17 декабря уходящего года. Повод
– открытие зимнего туристического сезона, связанного с прилетом лебедей
на озера Алтая, поэтому главными площадками события станут город Барнаул
и Лебединое озеро Советского района.
В рамках праздника пройдут более 60
разнообразных мероприятий, причем,
половина из них – спортивно-развлекательные: соревнования лыжников,

сноубордистов, зимних рыболовов и
даже фестиваль северных ездовых собак. В программе предусмотрено общение и с лебедями – будут экскурсии на
незамерзающие озера – места зимовки
птиц. Здесь о лебедях можно узнать все,
но вот кормить не разрешают. Особенно, хлебом.
Если по какой-либо причине посетить «Алтайскую зимовку» не удалось,
не стоит расстраиваться. Впереди один
из самых масштабных зимних праздников – «Сказочный Сагаалган в Бурятии».
Проходит он в Республике Бурятия с 16
по 18 февраля 2018 года. Сагаалган переводится как «Белый Месяц» – один из
наиболее известных праздников монголоязычных народов, приуроченный
к началу Нового года по старинному
монгольскому календарю. Сагалгаан
это праздник белой молочной пищи,
почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и
чистоты помыслов, надежды и добрых
ожиданий.
Праздник «Сказочный Сагаалган в
Бурятии» имеет статус Межрегионального туристского проекта, который
представляет регион, исходя из его
культурной идентичности. Побывавшие на празднестве признаются, что
редко где получали такие яркие и удивительные впечатления. И это понятно,
ведь на торжество в Бурятию приглашаются зимние сказочные волшебники,
персонажи российских и зарубежных сказок. Их встречает
Сагаан Убгэн (Белый
Старец – бурятский
Дед Мороз). В
этот раз в гости приедет
финский Дед
Мороз – Йоулупукки.
Т е м ,
кто любит
и ценит искусство ледяной скульптуры, стоит
обратить внимание на почти
одновременно
проходящие фестивали ледовых скульптур, которые также вошли
в ТОП-10 лучших праздников зимы
от ТурСтата: «Ледовая сказка в центре
Азии» (с 10 по 15 декабря 2017 г., Кызыл,
Республика Тыва) и «Хрустальный Томск»
(с 11 по 16 декабря 2017 года, Томск). Но
в этом случае ледяные творения вряд
ли растают до конца зимы, так что полюбоваться ими можно будет даже после
окончания творческого соревнования и
церемонии награждения.

БЫТЬ В ПЛЮСЕ

Насмотревшись на ледяные фигуру в Кызыле и Томске, любители прекрасного могут отправляться в Новосибирск. В столице Сибири с 7 по 24
декабря пройдет XII Международный
Рождественский фестиваль искусств.
Гурманов искусства ожидают более 40
событий – художественных, театральных, музыкальных, выставочные проекты. Жизнь в искусстве можно разнообразить погружением в мир детства
– заглянуть на театрально-цирковую
постановку «Главная Елка Сибири –
2018». Праздничная программа состоится 23, 29, 30 декабря 2017 года и 3, 4,
6, 7 января 2018 года.
Там живёт Дед Мороз
Впрочем, можно и дома, в Кузбассе, найти много интересных вариантов проведения зимних каникул.
Например организовать поездку по
снегоходному маршруту в заповеднике «Кузнецкий Алатау». Или провести
новогодние и рождественские каникулы в туристском приюте у Поднебесных Зубьев, наслаждаясь общением с
природой, баней и пребыванием в хорошей компании. Можно отправиться
на горнолыжный курорт «Горная Саланга», чтобы вместе с коллегами весело провести время на предновогодних
корпоративах.
Но если нужен домашний, абсолютно надежный с точки зрения получения удовольствия от зимних забав
и бюджетный отдых, то варианта лучше, чем поездка в музей-заповедник
«Томская Писаница» не найти. Зимние
праздники в «Томской Писанице» для
кузбассовцев уже давно стали доброй
традицией. Сюда приезжают семьями
или шумными компаниями – в любом
случае отдых запомнится надолго. Горки, санки, зимние аттракционы, катание
на лошадях верхом, на ездовых собаках
и на снегоходах, чаепития, общение с
природой и свежий морозный воздух
– все это делает зимнии забавы незабываемыми. Кстати, именно здесь располагается официальная резиденция
Главного Деда Мороза Кузбасса (музей
имеет статус «Официальный представитель проекта «Великий Устюг – Родина
Деда Мороза»).
Именно к самому Деду Морозу приглашают гостей «Томской Писаницы»
9-10 и 16-17 декабря на дни семейного
отдыха «В гостях у Деда Мороза». 23-24
декабря в преддверии самого любимого праздника пройдут новогодние
елки «У порога Новый год». Маленьких
и взрослых ожидают театрализованная
программа с участием главного Деда
Мороза Кузбасса и множества добрых
зимних персонажей, а также игры, конкурсы, сюрпризы.

Пакеты услуг по выгодным ценам.

одключите интернет вместе с услугами:
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Виртуальная АТС
Облачное видеонаблюдение
Управляемый Wi-Fi
Интерактивное ТВ

T.RU | 8 800 200 30 00

от

1900

руб.
мес.

тав Услуги
зависит от региона РФ. Подключение Услуги – при технической возможности. Стоимость
70
зана для Пакета «Будь в плюсе» с услугой Интернет и не включает НДС. Подробности об услугах
О «Ростелеком» можно уточнить по телефону 8 800 200 3000 и на сайте www.rt.ru

БЮДЖЕТН
ПОДЪЁМ
С ПЕРЕВОР

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2008
Диаграмма 1.

Источник: Главное финансовое управлени

За короткий срок в семь меся
шую метаморфозу. Областн
шийся с нехваткой доходов и
вдруг стал сбалансированны
лен на разовое в 10% сниже
– деньги продолжали течь в
бюджет Кузбасса стал проф
ожидается даже больше, чем
править на погашение задол
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Призыв «денег нет, но вы держитесь»
был как нельзя актуален для кузбасских
государственных финансовых пару лет

н
д
б
р

