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К читателям
Завершается воистину судьбоносный год для 
Кузбасса. Закончилась двадцатилетняя эпоха 
единоличного правления губернатора Амана 
Тулеева. Сменились не только люди во власти, в 
значительной степени изменилось обществен-
ное мнение и даже общественная активность. 
Прошло заметное кадровое обновление и на 
региональном уровне, в государственных орга-
нах власти, и заодно в некоторых муниципали-
тетах (см. КАДРЫ). Одним из важнейших итогов 
уходящего года стали не только уход одного 
губернатора, приход другого, но и демонтаж 
многих законодательных основ экономической 
политики предыдущей эпохи. например, отказ 
от льгот и поддержки транснационального 
холдинга, базирующегося на юге Кузбасса (см. 
ЗАКОнОДАТЕЛЬСТВО).

Экономический курс губернатора Сергея Цивилева был провозглашён уже в 
рамках подготовки проекта Стратегии социально-экономического развития 
Кемеровской области до 2035 года. Документ, обнародованный в июле, пока не 
утвержден законодательно, но ясно, что, как и в предыдущую эпоху, главным в 
развитии региона остаётся углепром (см. Сергей Цивилев: «Благодаря Кузбассу 
Россия входит в число ведущих угольных держав»). Правда, уже с учётом эколо-
гических проблем, интересов населения и других ограничений. В то же время 
среднесрочная перспектива на 17 лет явно не устраивает нового губернатора, 
настроенного на преобразование региона в короткие сроки, и он провозгласил 
курс на рывок в развитии в течение трёх лет. Ставка при этом сделана и на значи-
тельные вложения со стороны угольщиков, на новые крупные проекты в метал-
лургии и химии. Последних не было в этих отраслях в Кузбассе уже очень давно, 
с советских времен. А еще Сергей Цивилев заручился федеральной поддержкой, 
которая позволит реализовать крупные проекты в сфере культуры и в социаль-
ной сфере (см. «300 лет и 1000 дней»).

на фоне серьёзных преобразований в политической сфере и формирования но-
вого экономического курса активность в области слияния и поглощения активов 
в Кузбассе была невысокой в уходящем году (см. СДЕЛКИ). Основные приобре-
тения, как и ранее, проходили в сфере банкротных продаж угольных активов и 
предприятий с большими земельными участками.

Хотя первые территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в Кузбассе появились два года назад, только в уходящем году начался 
настоящий бум проектов для размещения в них. Всё благодаря получения статуса 
ТОСЭР новокузнецком. В нём таких проектов заявлено больше всего, хотя в 
отличие от Юрги и Анжеро-Судженска, существует «территория» менее года. 
Очевидно, что не все проблемы регионального развития смогут помочь решить 
«территории», но активность в них может стать стимулом для всего региона. Тем 
более, что в начале декабря этот статус получил ещё и Прокопьевск (см. «РЕЙ-
ТИнГ «Территории опережения и новых проектов»). 

 
Главный редактор, Игорь Лавренков

Дорогие друзья!

СОГАЗ желает вам счастья в будущем году!
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РЕЙТИНГ: КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(по размеру объявленных вложений)

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖЕНИЯ 
И НОВЫХ ПРОЕКТОВ

№1
ЗАВОД 

РАЗВЕДЕНИЯ 
ФОРЕЛИ
(Г. ЮРГА)

638,4
млн руб.

Диаграмма 1.
Описания см. Таблица 2 на стр. 17 
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300 лЕт И 1000 ДнЕЙ

Губернатор объявил о планах ускоренного преобразования региона, его 
экономического и социально-культурного облика. 6 

СЕРГЕЙ ЦИвИлЕв: 
«блАГоДАРЯ кУЗбАССУ РоССИЯ вХоДИт в чИСло вЕДУщИХ 
УГольныХ ДЕРЖАв» 14

коММУнАльнАЯ ИнфРАСтРУктУРА кУЗбАССА: 
нАЙтИ ПУтИ РАЗвИтИЯ

Коммунальная отрасль Кузбасса в части теплоснабжения нуждается в 
серьёзной перестройке. 20

тЕРРИтоРИИ оПЕРЕЖЕнИЯ И новыХ ПРоЕктов

Два года в Кемеровской области действуют особые режимы 
экономического благоприятствования – территории опережающего 
социально-экономического развития. 30

УПРАвлЕнИЕ тАлАнтАМИ

ПАО «Кокс» пять лет реализует программу, направленную на повышение 
качества образования молодых химиков-технологов. 40

ДЕМонтАЖ И СвЯтАЯ вАРвАРА

С начала сентября в Кузбассе полностью сменились исполнительный и 
законодательный органы государственной власти. 46

РАЗныЕ объЕДИнЕнИЯ в УГлЕ И энЕРГЕтИкЕ

Уходящий год отмечен в деловой жизни Кузбасса небольшим числом крупных 
сделок, объединяющих активы. 56
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ПЕРЕСтРоЙкА кУЗбАССкоЙ МЕДИЦИны

Кузбасская медицина переживает серьёзную трансформацию. 64 

кАДРовАЯ эволЮЦИЯ

Конец 2018 года ознаменовался окончательным уходом эпохи 
предыдущего губернатора. 70
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300 лет   и   1000 дней
Смена власти в Кузбассе не могла не привести и к изменениям в региональной 
экономической политике. Не взамен традиционного много лет действовавшего 
курса на поддержку угольного роста, но в дополнение к нему вновь избранный гу-
бернатор объявил о планах ускоренного преобразования региона, его экономиче-
ского и социально-культурного облика.

Для этого была использована оче-
редная юбилейная отсечка в 2021 году 
(«300-летие промышленного освое-
ния Кузнецкого угольного бассейна»), 
и предстоящая трёхлетка объявлена 
периодом быстрого экономического 
роста, реализации крупных проектов 
как в индустрии региона, так и в его 
транспортной сфере, в культуре и обра-
зовании. Расчёт при этом сделан как на 
крупные частные инвестиции, так и на 
«попадание в федеральные программы 
развития». Впрочем, как и при преды-
дущем губернаторе предполагается, 
что основным инвестором Кузбасса 
останутся угольщики. на их долю запла-
нирована почти половина из 525 млрд 
рублей ожидаемых в трёхлетку инве-
стиций. Правда, заявка на предстоящий 
угольный рост несколько снижена. По 
последним оценкам губернатора Сер-
гея Цивилева (см. его интервью на стр. 
14), в 2021 году добыча угля в Кузбасса 

вырастет до 280 млн тонн с ожидаемых 
в этом году 250 млн. Ещё в июле были 
планы поднять добычу в трёхлетку до 
320 млн тонн. Центром промышлен-
ного роста призван остаться новокуз-
нецк, главный индустриальный город 
Кузбасса. 

С пРЕзИДЕНтСкОй пОмОщью
О планах громко отметить «300-ле-

тие образования Кузбасса» врио губер-
натора Кемеровской области Сергей 
Цивилев объявил в конце августа во 
время визита в регион президента Рос-
сии Владимира Путина. Идея отметить 
такой юбилей сформировалась в про-
цессе подготовки проекта стратегии 
социально-экономического развития 
Кемеровской области в период до 2035 
год, объяснял врио чуть позднее. Од-
нако по существующему законодатель-
ству для официального празднования 
необходимо обращаться в правитель-

ство России не позднее, чем за 5 лет, 
раньше этого срока оно не вправе рас-
поряжаться о юбилее. Поэтому было 
сделано обращение к президенту Рос-
сии Владимиру Путину, который и под-
писал соответствующий указ 27 августа 
непосредственно в Кемерове.

Примечательно, что на начало сен-
тября не была даже определена точная 
дата для отмечания. По словам Сергея 
Цивилева, шла ещё оценка соответству-
ющих документальных материалов. 
Основными для выбора датами были в 
тот момент 9 июля и 21 сентября. В то 
же время, заявил он, власти Кемеров-
ской области планируют «сделать всё 
возможное, чтобы попасть во все феде-
ральные программы» при подготовке 
к объявленному празднованию в 2021 
году 300-летия промышленного осво-
ения Кузнецкого угольного бассейна. 
Для такого «попадания» потребуется 
подготовка завершенных проектов, 

получение на них положительного за-
ключения госэкспертизы. Кроме того, 
в ходе подготовки к празднованию пла-
нируется заключить соглашения о со-
циально-экономическом партнёрстве 
с максимально возможным числом ре-
гионов России. Само празднование, по 
словам Сергея Цивилева, будет во всех 
городах региона, «ведь это праздник 
всего Кузбасса».

В начале сентября, накануне гу-
бернаторских выборов Сергей Циви-
лев представил уже то видение, тот 
курс развития, которые, по его оценке, 
должны привести к быстрым резуль-
татам и таким же быстрым существен-
ным преобразованиям Кузбасса. По 
его словам, регион «уже вступил на до-
рогу перемен», и они должны пройти 
за тысячу дней. При этом ни начало, ни 
конец пути ещё не были обозначены, 
но красивое число запущено в обо-
рот. «Формула» предложенных врио 
перемен – «это развитие человеческого 
капитала и создание условий для эко-
номического роста по восьми приори-
тетам развития. 

Первым был объявлен приоритет 
– здоровье и улучшение демографи-
ческих показателей, в первую оче-
редь, увеличение продолжительности 
жизни до 79 лет к 2024 году. Для чего 
предполагаются развитие сети спорт-
залов и физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, строительство 16 
новых объектов здравоохранения и 
обновление 71 существующих, уве-
личение численности врачей и мед-
сестёр. Второй приоритет «Молодые 
профессионалы – будущее Кузбасса» 
предполагает обеспечение к 2024 
году всех детей до трёх лет местами в 
яслях, развитие дополнительного об-
разования, строительство 10 новых и 
модернизацию существующих школ, 
строительство президентского кадет-
ского училища. 

Приоритет «Комфортная среда» 
предусматривает, что в порядок будут 
приведены около 950 общественных 
пространств, в том числе, 15 площадью 
более 10 тыс. кв. метров. Связующей 
традиции поколений «нитью» станут по-
строенные в Кемерове и новокузнецке 
«Кварталы искусств», заявил в начале 
сентября Сергей Цивилев. Они же будут 
«новыми точками притяжения кузбас-
совцев и гостей из других регионов». 

Увеличить туристический поток 
до отметки в 3 миллиона посещений 
в год к 2024 году призвано развитие 
проекта «Кузбасс гостеприимный» из 
создания круглогодичного курорта в 
Шерегеше, развития этнографическо-
го комплекса «Русские Притомья» на 
базе «Томской Писаницы» и кластера 
«Северный Кузбасс». 

Приоритет экономического разви-
тия Кузбасса должны обеспечить объ-
явленные к реализации до 2024 года 
136 инвестиционных проектов в метал-
лургии, машиностроении, нефтепере-
работке, химической промышленности 
и других отраслях. При этом в обработ-
ку должно быть вложено 260 млрд ру-
блей инвестиций, в 3 раза выше, чем в 
уголь. «Кузбасс станет новой ведущей 
площадкой для производства угля и его 
переработки», – заявил также врио гу-
бернатора.

В сфере транспортной инфраструк-
туры на сентябрьской презентации 
стратегии социально-экономического 
развития Сергей Цивилев объявил о на-
мерении запустить скоростной поезд 
«новокузнецк – Шерегеш», выполнить 
капитальный ремонт 1500 км автодорог 

в регионе, завершить строительство ав-
томагистрали Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий в 2019 году и обхода областного 
центра в 2027 году. 

Отдельно он отметил приоритет 
обеспечения экологического благопо-
лучия в регионе, поскольку «требова-
ния к Кузбассу особые, плюс отдельно 
выделены проблемы новокузнецка». 
«Работу по решению экологии нужно 
вести и в других районах и городах об-
ласти. Строить и реконструировать на 
предприятиях очистные сооружения, 
обновлять газоочистное оборудова-
ние, наращивать темпы рекультивации 
земель – всеми способами возмещать 
ущерб, ранее нанесенный природе», 
– заявил тогда врио губернатора. При 
этом он указал, что в Кузбассе будет 
разработан и внедрен новый порядок 
выдачи лицензий с экологическим об-
ременением в виде требований по 
рекультивации нарушенных земель, 
соблюдению границ санитарно-защит-
ных зон и исполнению обязательств 
по переселению граждан, попадающих 
в зону воздействия новых угольных 
предприятий.

ОтСчёт пОшёл
Через месяц на заседании коллегии 

администрации Кемеровской области 
стала известна окончательная дата, 
неожиданного до 27 августа, очеред-
ного кузбасского юбилея. Ей стало 6 
июля 2021 года, и после рассмотрения 
коллегией плана мероприятий по раз-
витию экономики и социальной сферы 
в рамках подготовки к празднованию, 
теперь уже, «300-летия образования 
Кузбасса» было объявлено об обрат-
ном отсчёте 1000 дней до празднова-
ния. По словам избранного к этому 

О планах громко отметить «300-летие образования Кузбасса» Сергей Цивилев объявил 
в конце августа во время визита в регион президента России Владимира Путина

Владимир Путин подписал указ 
«О праздновании 300-летия образования 

Кузбасса» 27 августа непосредственно 
в Кемерове
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С
т

РА
т

Ег
И

я

С
т

РА
т

Ег
И

я



8 9

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

57
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

18

• Головной офис АО «КЕМСОЦИНБАНК» ( г. Кемерово) • (3842) 36-90-90

• ДО «НОГРАДСКИЙ» (г. Кемерово)  (3842) • 34-86-96

• ДО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ» (г. Новокузнецк) • (3843) 35-40-70

• ДО «КИСЕлёВСКИЙ» (г. Киселевск) • (384 64) 2-04-60

• ККО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» (г. Санкт-Петербург) • (812) 213-68-33

• ККО «БЕлГОРОДСКИЙ» (г. Белгород) • (4722) 32-02-05

• ДО «КРАСНОЯРСКИЙ» (г. Красноярск) • (391) 200-28-91

вадим Савицкий, 
генеральный директор Ао «кемсоцинбанк»

Желаю всем нам – стабильности и процветания! 
Нашим клиентам – финансовых успехов и масштабных проектов! 

Банку – надёжных партнёров и друзей – сохранить тех, 
кто был с нами долгие годы, и прирасти новыми! 

А всем кузбассовцам – жить в родном и богатом регионе! 
Здоровья, успехов и благополучия! С Новым годом!

Этот год был непростой для банковского сектора страны, и для нас, в частности. Но 
трудности только укрепили, подтвердили стабильность и устойчивость как финансо-
вого института. Напомню, Кемсоцинбанк основан в 1989 году – как первый коммерче-
ский банк Кузбасса. И всё это время нам удавалось удерживать свои позиции.

Что особенно радует – мы сохранили способность развиваться! В этом году банк 
прирастил клиентскую базу юридических лиц и вышел за пределы области, открыв 
два кредитно-кассовых офиса – в Белгороде и Санкт-Петербурге и дополнительный 
офис в Красноярске. 

Малый и средний региональный бизнес всегда будет нуждаться в небольших бан-
ках, обеспечивающих своим клиентам гибкий подход, быстроту принятия решения 
и просто человеческое участие. Вкладываясь в обучение персонала, мы понимаем, 
что клиентоориентированность – наше основное конкурентное преимущество. 

Изначально в самом названии банка уже заложено понятие «инновация», по-
этому, безусловно, идя в ногу со временем, мы осваиваем инновации банковских 
технологий, обеспечивающие переход к цифровой экономике. В данный момент, 
как и все банки России, вошли в процесс внедрения биометрии. 

Уверены, что клиентам интересны разные банки, и для всех нас найдётся место. 
Банк может обеспечить собственное благополучие лишь в том случае, если мак-
симально удовлетворяет запросы своих постоянных клиентов – физических лиц. 
Поэтому клиенты, лояльные  нашему банку и привлекающие за счет своих положи-
тельных отзывов новых – очень важный для нас сегмент.

Впереди Новый, 2019 год, для нас – юбилейный. За эти почти 30 лет нам удалось 
сохранить костяк коллектива и наших основных клиентов. 

Лицензия ЦБ РФ № 96.

моменту губернатора, «празднование 
юбилейной даты должно стать значи-

тельным событием для каждого куз-
бассовца и праздником для жителей 

страны, и за 1000 дней до праздничной 
даты, предстоит проделать огромную 
работу, изменить жизнь региона и его 
жителей в лучшую сторону, сделать 
Кузбасс одним из лучших регионов 
страны».

По данным заместителя губерна-
тора по экономическому развитию 
Дениса Шамгунова, план развития к 
300-летию является составной частью 
мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития 
Кемеровской области до 2035 года. 
План, предусматривающий реализацию 
различных инвестпроектов в экономи-
ке и социальной сфере, был разбит на 
уже известные разделы «Человеческий 
капитал», «Экономический рост», «Мо-
лодые профессионалы» и «Традиции 
Кузбасса – новые возможности» и др. 
Были представлены проекты «Кварта-
лов искусств» в Кемерове с включением 
филиалов Государственного русского 
музея, Мариинского театра, Российской 
академии музыки имени Гнесиных и др., 
о создании новых музейных объектов, 
объявлено о планах выпуска общерос-
сийской монеты «300 лет Кузбассу» в 
2021 году.

пОлтРИллИОНА РублЕй – 
И вСё в НАРОД
В конце октября вышло распоря-

жение коллегии обладминистрации 
«О подготовке к празднованию в 2021 
году 300-летия образования Кузбасса», 
которое детализировало ранее заяв-
ленные планы. Распоряжением было 
установлено, что на выполнение плана 
основных мероприятий по развитию 
экономики и социальной сферы Кеме-
ровской области в рамках подготовки 
к празднованию в 2021 году 300-летия 
образования Кузбасса будет выделено 
свыше 525 млрд рублей и реализовано 
154 проекта в различных сферах жизни 
региона. Правда, по большей части и 
сами проекты, и вложения в них не име-
ли на самом деле никакого отношения 
к предстоящему 300-летию, а были ча-
стью планов компаний и предприятий 
по развитию своих производств, строи-
тельству новых объектов и пр.

Распоряжение разделило меропри-
ятия на две основные части – «Человече-
ский капитал» и «Экономический рост». 
В первом разделе предусмотрены под-
разделы «Забота о здоровье – сильный 
регион» (5 мероприятий), «Молодые 
профессионалы – будущее Кузбасс» (8 
мероприятий, некоторые из которых 
предусматривают реализацию несколь-
ких проектов), «Комфортная среда – но-
вое качество жизни» (7), «Традиции Куз-
басса – новые возможности» (9).

В «Экономическом росте» подраз-
дел «Эффективные инвестиции – дина-

мичное развитие промышленности и агропромышленного 
комплекса» предусматривает реализацию самого большого 
числа проектов – 53. За ним идёт подраздел «Экологическая 
безопасность – новые стандарты», который предусматрива-
ет 52 мероприятия. Еще 2 запланированы по направлению 
«Поддержка предпринимательства – перезагрузка и рост», 
7 – подразделом «Транспортный прорыв – современная ин-
фраструктура», 3 – направлением «Правоохранительная де-
ятельность». 

Самыми затратными в списке мероприятий выступают 
такие промышленные проекты, как: реконструкция кис-
лородного и прокатного производства АО «Евраз ЗСМК» 
(Запсиб) с затратами в 82,5 млрд рублей (15,7% финанси-
рования всех мероприятий), строительство второй оче-
реди Яйского нПЗ стоимостью 50,22 млрд рублей (9,6%), 
строительство литейно-прокатного комплекса и цеха сва-
ривания рельсов на Запсибе (34 млрд рублей, 6,5%), рас-
ширение производства на «Анжерском нефтеперерабаты-
вающем комплексе» (ООО «АнГК» и ООО «нПЗ «Северный 
Кузбасс») – 13,9 млрд (2,6%). 

Однако куда больше, почти в половину всех затрат, 46%, 
финансирования предусмотрено на «ввод новых производ-
ственных мощностей» (указано 11) в углепроме Кузбасса. 
Планом предусмотрено, что объём инвестиций в отрасль 
составит 241,8 млрд рублей, в том числе, 113,1 млрд в 2018 
году и 128,7 млрд рублей в 2019. напомним, что ещё в начале 
сентября заявлялись планы, по которым вложения в пере-
работку должны были превысить угольные инвестиции в 3 
раза. но реальная жизнь поправила эти расчёты.

Среди проектов в других отраслях и сферах нужно от-
метить строительство автодороги в обход Кемерова (указан-
ная стоимость – 37 млрд рублей), реконструкция аэропорта 
Кемерова (11,13 млрд рублей), создание культурно-образо-
вательного и музейно-выставочного комплекса в Кемерове 
(10,5 млрд рублей), капитальный ремонт и переоснащение 
36 школ (7,5 млрд), завершение строительства автодороги 
Кемерово–Ленинск-Кузнецкий (6,8 млрд), строительство 
завода современных пластиков (6,56 млрд рублей) и ново-
го комплекса минеральных удобрений (5,4 млрд) на кеме-
ровском АО «Азот», ремонт муниципальных дорог (5 млрд 
рублей), обновление подвижного состава общественного 
транспорта (4,08 млрд), реконструкция аэропорта новокуз-
нецка (3,5 млрд рублей).

С цЕНтРОм НА югЕ
В центре экономического развития в предстоящую трёх-

летку должен остаться и без того крупнейший индустриаль-
ный центр региона – новокузнецк. Согласно планам, кото-
рые были представлены на заседании коллегии городской 
администрации 16 ноября, в предстоящие 1000 дней южная 
столица не только сохранит статус главного по промышлен-
ности в Кузбассе, но ещё и усилит его. По причине того, что 
ведущие предприятия тяжёлой индустрии города планиру-
ют крупные проекты, а также общий рост производства. 

Губернатор Сергей Цивилев в начале заседания 16 ноя-
бря подчеркнул, что кузбасская стратегия состоит из страте-
гий отдельных городов и районов, включая стратегию ново-
кузнецка, «одного из важнейших промышленных центров 
региона». «От того насколько будет исполняться стратегия 
новокузнецка, зависит результат и всего Кузбасса», подчер-
кнул Сергей Цивилев. Глава новокузнецка Сергей Кузнецов 
отметил, что после предварительного обсуждения власти 
перешли уже к детальным проработкам и конкретным про-
ектам. Они, как и положено проектам крупнейшего промыш-
ленного центра Кузбасса, оказались большими: с затратами 
на десятки миллиардов рублей, с мощностями в миллионы 
и сотни тысяч тонн новой продукции. Однако у них есть и 

кРупНЕйшИЕ пРОЕкты к 300-лЕтИю 
(По объявленной стоимости, в млрд рублей)

Местоположение наименование стоимость

в сфере образования в 2018-2021гг.

1 Кемеровская область Модернизация 36 школ 7,5

2 Кемерово Строительство кадетского корпуса 6

3
Кемерово, Новокузнецк, Юрга, 
Новокузнецкий район, Таштагол

Строительство 5 школ Св 5 

4 Кемеровская область Строительство 10 детсадов 1

5 Новокузнецк Создание детского технопарка «Кванториум-42» 0,08

в сфере здравоохранения, спорта и туризма в 2018-2021гг.

1 Таштагольский район
Строительство сетей водоснабжения и отведения 
спортивно-туристского комплекса «Шерегеш» 

2,4

2 Кемерово Строительство 2 теннисных центров н/д

3 Междуреченск
Завершение строительства городской 
многопрофильной больницы

1,6

4 Кемеровская область Переоснащение 71 детской поликлиники 0,55

5 Кемеровская область
Приобретение и ввод 37 передвижных медицинских 
комплексов

0,42

в сфере благоустройств и качества жизни

1 Кемеровская область Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 5,1

2 Кемеровская область Благоустройство общественных пространств 3,1

3
Кемеровский, Топкинский 
и Юргинский район

Строительство сетей газоснабжения в 3 селах 0,16

4
Кемеровский, Крапивинский, 
Беловский, Ленинск-Кузнецкий, 
Промышленновский районы

Строительство и реконструкция водопроводов 
в 6 селах и поселках

0,13

5 Таштагол Благоустройство набережной 0,09

в сфере культуры

1 Кемерово
Создание культурно-образовательного 
и музейно-выставочного комплекса

10,5

2 Кемеровская область Строительство и реконструкция 11 домов культуры 2,07

3 Юрга
Открытие филиала военно-патриотического парка 
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

н/д

4 Мариинск, Юрга, Киселевск Создание 3 центров культурного развития 0,45

5 Кемерово Создание музея Кузнецкого угольного бассейна не определена

в промышленности

1 Кемеровская область Ввод новых мощностей по добыче и обогащению угля 241,9

2 Новокузнецк
Реконструкция кислородного и прокатного производств 
АО «Евраз ЗСМК»

82,5

3 Анжеро-Судженск Вторая очередь Яйского НПЗ 50,2

4 Новокузнецк
Строительство литейно-прокатного комплекса 
и цеха сваривания рельсов

34

5 Анжеро-Судженск Расширение производства ГК «АНПК» 13,9

в транспортной инфраструктуре

1 Кемерово и Кемеровский район Строительство автодороги в обход Кемерова 37

2 Кемерово Реконструкция аэропорта 11,1

3 Ленинск-Кузнецкий район
Завершение строительства автодороги 
Кемерово-Ленинск-Кузнецкий 

6,8

4 Кемеровская область Обновление общественного транспорта не менее 30% 4,08

5
Новокузнецк, Прокопьевский 
район, Прокопьевск

Реконструкция аэропорта им Волынова 3,5

Источник:  распоряжение коллегии обладминистрации «О подготовке к празднованию 
в 2021 году 300-летия образования Кузбасса»
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свой минус – практически все проекты 
представлены в нынешней монопро-
фильной направленности экономики 
города – в металлургии. 

Управляющий директор АО «Евраз 
ЗСМК» Алексей Юрьев сообщил, что 
до 2023 года в планах Запсиба инве-
стировать в развитие более 60 млрд 
рублей (в распоряжении коллегии об-
ладминистрации этому инвестору при-
писаны планы на 82,5 млрд рублей и до 
2021 года (см. выше)). Самые крупные 
из проектов, которые он представил, 
предусматривают строительство ли-
тейно-прокатного комплекса годовой 
мощностью 2,5 млн тонн тонкого листа 
(стоимость 30 млрд рублей), цеха сва-
ривания рельсов мощностью 510 тыс. 
тонн 800-метровых рельсовых плетей 
(ок. 5 млрд), строительство комбини-
рованного стана строительного со-
ртамента (св. 3 млрд рублей). В пер-
вом случае, по словам управляющего 
директора Запсиба, будет налажено 
производство высокомаржинальной 
продукции, «листовое производство 
вернется в новокузнецк». Второй про-
ект реализуется, поскольку «основно-
му клиенту в лице «РЖД» нужны такие 
плети». Комбинированный стан, как 
пояснил Алексей Юрьев, объединит 
два нынешних стана, позволив на од-
ном агрегате выпускать все виды стро-
ительного прокаты.

Кроме того, объявил управляющий 
директор, уже началась реконструк-
ция Таштагольского рудника (входит 
в «Евраз ЗСМК» в качестве филиала) 
стоимостью 6,8 млрд рублей. Реали-
зация проекта позволит увеличить 
добычу железной руды на шахте в 1,5 
раза, с 2,2 млн тонн до 3,25 млн тонн в 
год. Планируется, что реконструкция 

будет завершена во второй половине 
2019 года. Проект предполагает за-
пуск в работу скипового ствола «Си-
биряк», по которому будет осущест-
вляться доставка материалов и выдача 
на-гора добытой руды, строительство 
комплекса подземного дробления и 
реконструкцию действующего закла-
дочного комплекса. Помимо произ-
водственных проектов Запсиб инве-
стирует до 2023 года 6,3 млрд рублей в 
экологические мероприятия. 

Фактически запсибовским проек-
том выступает и строительство ком-
плекса по производству технических га-
зов французской компании Air Liquide, 
объявленный в мае прошлого года. Как  
сообщил гендиректор новокузнецко-
го ООО «Эр Ликид Сибирь» Дмитрий 
Кузнецов, в первый на востоке страны 
проект компания планирует вложить 
10 млрд рублей, построив на площадке 
Запсиба 2 установки разделения воз-
духа мощностью 1,5 тыс. тонн в сутки 
каждая. Кроме того, будет реконструи-
рована подстанция 220 Кв, построены 
коммуникации и система жидкостного 
резервирования газа. Впрочем, но-
вое предприятие будет работать и по 
20-летнему контракту, как аутсорсинго-
вый партнёр Запсиба, и выпуская про-
дукцию для сторонних потребителей, 
например, газ в баллонах, различные 
газовые смеси для промышленности, 
медицины и пр. 

Представители других старых ме-
таллургических заводов новокузнецка 
также подтвердили на заседании 16 
ноября свои намерения модернизиро-
вать производства и увеличить выпуск 
продукции. Гендиректор АО «Кузнец-
кие ферросплавы» Кристина Коренная 
рассказала о планах завода рекон-

струировать печи по выплавке ферро-
силиция закрытого типа с переводом 
на открытый тип и с постройкой сухих 
газоочисток. Контракт на поставку обо-
рудования по проекту уже заключен, в 
2020-2023гг. в его рамках предусмотре-
но перевести последние 4 печи старого 
типа, по одной в год. Ранее предпри-
ятие вернуло в производство после ре-
конструкции две простаивавших печи, 
что позволило увеличить выпуск про-
дукции на 12,5% в 2018 году к 2016 году. 
В 2019 году предприятие планирует 
также запустить еще одну печь после 
реконструкции, что увеличит выпуск 
еще на 4,8% в 2020 году к 2018. С 2020 
по 2023гг., по данным руководителя 
«Кузнецких ферросплавов», выпуск 
ферросилиция будет увеличиваться на 
1,5 тыс. тонн каждый год. 

Управляющий директор АО «Русал 
нкАЗ» Виктор Жирнаков отметил, что 
компании «Русал» приходится рабо-
тать в сложных условиях персональных 
санкций США, из-за этого, в частности, 
сократились заказы на алюминиевые 
сплавы и их выпуск. Тем не менее, в 
этом году завод прогнозирует получить 
выручку на уровне 16,08 млрд рублей, 
а до 2021 года планирует рост выручки 
от продаж до 18 млрд. Если учесть, что в 
прошлом году нкАЗ получил 14,2 млрд 
рублей выручки, это означает рост на 
26,7% к 2021 году. Управляющий дирек-
тор отметил, что завод не планирует 
снижения производства, в дальнейшем 
«его деятельность будет направлена на 
поддержание объемов выпуска 215-216 
тыс. тонн алюминия в год». 

Два новых производства планирует 
добавить в свою группу ООО «Объеди-
ненная компания «Сибшахтострой». Как 
сообщил коммерческий директор ком-
пании никита Варфоломеев, это будет 
завод решетчатых опор, который будет 
выпускать опоры для ЛЭП, и предпри-
ятие «Метиз-нК». В первый планируется 
инвестировать 70 млн рублей и запу-
стить уже в апреле 2019 года. Планиру-
емая мощность завода – 12 тыс. тонн в 
год. Проекты будут реализовываться в 
рамках ТОСЭР «новокузнецк», заявку 
по заводу решетчатых опор ОК «Сиб-
шахтострой» планирует подать в дека-
бре 2018 года, по второму предприятию 
– в начале следующего года. В создание 
предприятия «Метиз-нК» компания ин-
вестирует 180 млн рублей. Мощность 
по выпуску горячеоцинковых метизов, 
необходимых заводам металлокон-
струкций и решетчатых опор ОК, соста-
вит 2,5 тыс. тонн в год. Его запуск запла-
нирован на ноябрь 2019 года. 

Как можно заметить, только послед-
ние два проекта от ОК «Сибшахтострой» 
являют собой реально что-то новое. 
Хотя опять же весьма традиционное 

Согласно планам, которые были представлены на заседании коллегии городской 
администрации новокузнецка 16 ноября, в предстоящие 1000 дней южная столица 

не только сохранит статус главного по промышленности в Кузбассе, но ещё и усилит его

спонсор рубрики
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Сергей кошелев, 
директор компании «Пирогранд»

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!

Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Друзья!
От компании «Пирогранд» примите искренние 
и сердечные поздравления с caмым радостным 

и долгожданным праздником – 

Hoвым годом! 

Этот праздник дарит нам счастье и хорошее на-
строение, несет в каждый дом тепло и любовь!

Компания «Пирогранд» предлагает широкий 
ассортимент пиротехнических изделий для ваших 
торжеств. наша компания сегодня – это честность, 
открытость, умение оперативно реагировать в 
сложной ситуации, и конечно же индивидуальный 
подход, отношение к клиенту, как к партнеру. Мы 
искренне желаем помочь вам создать настоящий 
праздник!

Город кемерово
терешковой, 22А, тЦ «Спутник» (2-ой этаж)

+7 (3842) 77-15-01

горняков. Свою роль как «защитника» Аман Тулеев видел и в 
том, чтобы отстаивать их конкретные интересы в регионе (в 
получении лицензий на недра, условий для строительства и 
развития предприятий и т.п.) и в том, что защищать их в ме-
жотраслевой топливной конкуренции, во взаимоотношени-
ях со смежниками (в первую очередь с ОАО «РЖД») и органа-
ми федеральной госвласти. 

Все остальные нюансы регионального развития занима-
ли Амана Тулеева постольку, поскольку он считал их необ-
ходимыми для тех же угольщиков. Другой стороной его эко-
номической «политики» было стремление пролоббировать, 
выбить как можно больше средств федеральной поддержки. 
Это было легче, экономнее для областной казны, тощей в по-
следние пять лет правления Амана Тулеева, к тому же отяго-
щённой огромным долгом. Так было проще и с политической 
точки зрения, поскольку перекладывало ответственность за 
результаты финансирования на правительство страны. 

В региональном бизнесе Аман Тулеев видел самодоста-
точное и самостоятельное явление лишь во вторую очередь. 
Для него предприятия и компании (практически все в ре-
гионе они частные) были в первую очередь неотъемлемой 
частью общей системы, которая отвечает за социальную ста-
бильность в Кузбассе. наряду с властями. Отсюда – практика 
соглашений о сотрудничестве, главной целью которых для 
власти всегда было получить от бизнеса побольше средств.

Сергей Цивилев не видит пока необходимости выступать 
в качестве лоббиста углепрома, даже кузбасского, не говоря 
про российский. Судя по его выступлениям, он и не видит в 
отрасли проблем, которые бы потребовали такого «защитни-
ка». И у него очевидно нет сомнений в том, что угольщики в 
современной благоприятной конъюнктуре внешнего рынка 
способны самостоятельно справляться со своими пробле-
мами. А также чтобы участвовать в решении задач общере-
гиональной повестки развития – в социальной сфере, в об-
разовании, в науке, в благоустройстве. При этом бизнес для 
него, выходца из бизнеса – это партнёр, а не зависимая часть 
системы.

Ставку на углепром в обозримом развитии губернатор 
Кузбасса делает по простой причине – уголь является основ-
ным конкурентным преимуществом региона (см. об это ин-
тервью Сергея Цивилева «Благодаря Кузбассу Россия входит 
в число ведущих угольных держав»). Другие преимущества 
пока не просматриваются, или слишком малы, чтобы высту-
пить альтернативой. Поэтому естественно складывается си-
туация, когда другого выбора в развитии, кроме угольного, 
региону просто не остается. 

В отношениях с федеральными властями Сергей Циви-
лев также стремится получить поддержки по максимуму, 
но по другим мотивам. Поскольку он видит себя частью ко-
манды поставившего его в Кузбасса президента Владимира 
Путина и российского правительства. И стремится к тому, 
чтобы развитие Кемеровской области вписывалось в обще-
российские планы. Поэтому на заседании коллегии адми-
нистрации новокузнецка 13 ноября он подчеркнул, что на 
общероссийском уровне готовится стратегия развития до 
2024 года с детальным бюджетом на три года, и Кузбасс с 
его стратегией и планами развития «вписался» в общерос-
сийские планы. 

Таким образом, планы обновленной кузбасской власти 
недалеко ушли от планов и устремлений предшествующей 
власти. Они стали скорее надстройкой к уже имевшимся пла-
нам и программам. По-настоящему новыми выступают пока 
акценты на экологичность развития и на прямое обращение 
к нуждам людей, к их участию в решении проблем, своего 
рода гуманизация планов социально-экономического раз-
вития. Эти акценты звучат многообещающе, теперь дело за 
реализацией. 

для новокузнецка – металлургическую 
обработку металла и его переработку с 
выпуском метизов и металлоконструк-
ций. не говоря о проектах старых ме-
таллургических производств, которые 
готовились и утверждались не только 
на уровне предприятий, но и головных 
компаний. И, естественно, никакого от-
ношения к планам ускоренного разви-
тия Кузбасса не имеют, поскольку это в 
первую очередь их собственные планы 
частных компаний.

пРОДОлЖЕНИЕ в пОСлАНИИ
Фактически тему ускоренного раз-

вития, экономического рывка в течение 
трёх лет Сергей Цивилев продолжил в 
своём первом бюджетном послании, 
сделав его не столько изложением бли-
жайших намерений госвласти в рамках 
бюджетных возможностей, сколько 
программным заявлением на предсто-
ящие три года. на этот раз в центре его 
заявления стало обращение к планам 
главной отрасли региона, углепрома. 
В предстоящие три года планируется 
вложить в эту отрасль 350 млрд рублей, 
а добычу угля увеличить на 3,5% в теку-
щем году, до 250 млн тонн, и до 280 млн 
в 2021 году. 

Последний показатель несколько 
ниже уровня, объявленного ещё в июле 
нынешнего года, в 320 млн тонн. Воз-
можно, это связано с тем, что отрасль, 
по словам губернатора, может добы-
вать и больше, но рост ограничен воз-
можностями вывоза ОАО «РЖД». Воз-
можно, это просто «скромные» планы, 
которые поправит реальность. Ведь 
инвестиции в углепром в предстоящую 
трёхлетку были объявлены уже в 350 
млрд рублей, что на 45% выше, чем в 
распоряжении «О подготовке к празд-
нованию в 2021 году 300-летия образо-
вания Кузбасса», выпущенном всего за 
месяц перед посланием. 

Добыча угля растёт в первую оче-
редь на экспорт, сообщил также губер-
натор Кузбасса. По отдельным странам 
отмечен значительный рост поставок: в 
Румынию они выросли в 7 раз, в Поль-
шу – в 2 раза, в Индию – почти в 2 раза, 
в Китай – на 16%, заметно увеличились 
поставки в Италию и нидерланды, в 
Турцию и Малайзию.

Объём обогащения в отрасли вы-
растет в этом году на 8% и составит 175 
млн тонн. Рост производства в отрасли, 
по данным Сергея Цивилева, обеспечи-
ли 113 млрд рублей инвестиций: в этом 
году уже введены в строй обогатитель-
ная фабрика в Мысках и участок откры-
той добычи в Гурьевском районе, до 
конца года ожидаются пуски еще двух 
обогатительных фабрик. 

В металлургии в предстоящие три 
года, отметил в послании Сергей Циви-

лев, акцент будет на увеличении произ-
водства через технологический рост. В 
планах – инвестировать 40,3 млрд ру-
блей в литейно-прокатный комплекс по 
выпуску листового  проката на Запсибе, 
налаживание к 2020 году рельсовых 
плетей длиной 800 метров, строитель-
ство на площадке Запсиба французской 
компанией Air Liquidе производства 
промышленных газов стоимостью 9,8 
млрд рублей. Запланированы также 
реконструкция Таштагольской шахты 
(также в составе Запсиба), проект по 
расширению производства ферросили-
комарганца «Сибирской горно-метал-
лургической компании» стоимостью 5 
млрд рублей в 2018-2020гг. Этот проект 
ранее не объявлялся, а вот планы АО 
«Евраз ЗСМК» вновь были скорректиро-
ваны в сторону снижения.

В других отраслях выделяется про-
ект «завод современных пластиков», 
который будет реализован на кемеров-
ском АО «Азот». на Яйском нефтепере-
рабатывающем заводе – пуск второй 
очереди в 2019 году с налаживанием 
производства высокооктанового авто-
бензина. Из проектов в машинострое-
нии губернатор назвал возобновление 
сборки автобусов на заводе «Кузбас-
сАвто», создание прокопьевским пред-
приятием «КузбассГрупп» «подраз-
деления по ремонту и изготовлению 
гидроцилиндров для тяжелой угольной 
спецтехники» стоимостью 1,4 млрд ру-
блей и с пуском в 2019 году. 

Поддержка предпринимательства, 
по данным губернатора, будет оказы-
ваться в первую очередь для увеличе-
ния несырьевого экспорта малых пред-
приятий. Для этого в 2019 году начнёт 
работать региональный экспортный 
центр. Другой формой поддержки ста-
нет создание для малых предприятий 
промышленных площадок, обеспечен-
ных необходимой инфраструктурой в 
Анжеро-Судженске, Кемерове и Осин-
никах. 

В транспортной сфере, пообещал 
Сергей Цивилев, 15 августа 2019 года 
будет введена в эксплуатацию полно-
стью автомагистраль Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий с максимальной раз-
решенной скоростью 130 км/час, будет 
отремонтирован участок дороги Ле-
нинск-Кузнецкий – новокузнецк, и «от-
кроется движение со скоростью 110 км 
в час». Завершение обхода федераль-
ной автотрассы вокруг Мариинска за-
планировано 1 августа 2020 года. Кро-
ме того, к концу 2020 года завершится 
проектирование обхода столицы Куз-
басса с мостом через Томь, доля дорог, 
соответствующих нормативам, после 
проведения запланированных ремон-
тов вырастет в Кемерове и новокузнец-
ке в 2021 году до целевых 70%. Сроки 

непосредственной постройки обхода в 
этот раз не были обозначены, что впол-
не разумно – ведь проект полностью 
федеральная прерогатива.

Вновь немало внимания и времени 
в выступлении губернатора было по-
священо и проблемам экологической 
безопасности и «развитию человече-
ского капитала». Последнее в этот раз 
было поставлено на второе место после 
экономики, тогда изначально выдвига-
лось на первый план. В этот раз, впро-
чем, Сергей Цивилев уделил отдельное 
место проблеме снижения онкологиче-
ских заболеваний, отметив, что уровень 
такой заболеваемости в регионе мень-
ше, чем в других субъектах Сибири, 
почти на 15%, а вот смертность от неё 
за 8 месяцев 2018 года выше аналогич-
ного показателя по Сибири и по стране. 
Что означает отсутствие диагностики. 
И эту проблему следует решать. В том 
числе, за счёт технического перевоору-
жения больниц и привлечения кадров. 

Помимо уже известного развития 
социально-культурной и образователь-
ной сфер в выступлении 21 ноября Сер-
гей Цивилев отметил такой приоритет 
как «социальное благоустройство насе-
ления». Впрочем, под новым на первый 
взгляд понятием скрывались вполне 
прозаические и по-прежнему весьма 
актуальные планы по переселению лю-
дей из ветхого и аварийного жилья («за 
6 лет будет направлено 20 млрд рублей, 
из которых 17 млрд из федерального 
бюджета, 3 млрд – из областного, что 
позволит ликвидировать 438 тыс. кв. 
метров аварийного жилья»).

Отдельно губернатор остановился 
на проекте «Твой Кузбасс – твоя иници-
атива», который будет запущен в 2019 
году. По этому проекту предусмотрено 
вовлечь как можно больше жителей 
в решение проблем развития своей 
территории. Чтобы каждый житель ре-
гиона смог предложить приоритетное 
направление для вложения бюджетных 
средств. Сергей Цивилев, естествен-
но, предложил реализовать 300 таких 
предложений. на это в областном бюд-
жете заложено 100 млн рублей в год. 

«НА плЕчАх» 
пРЕДшЕСтвЕННИкА 
За минусом формы и привязки к 

вновь учреждённому 300-летию пред-
ложенный новым губернатором курс 
развития Кузбасса не слишком отлича-
ется от той политики, которой следо-
вал его предшественник. Аман Тулеев 
сформировал репутацию, сделал себе 
имя и в немалой степени политическую 
карьеру как главный в России «защит-
ник шахтёров». на самом деле, конечно, 
угольщиков, и в первую очередь компа-
ний и их собственников, а потом уже 

спонсор рубрики
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запасы каменного угля Кузнецкого бас-
сейна составляют более 300 млрд тонн. 
Кузбасс – уникальное месторождение, 
где на небольшой территории сконцен-
трированы такие мощные угольные за-
лежи. При этом гамма углей отличается 
широким разнообразием. Марки угля, 
добываемого у нас, могут использо-
ваться и для коксования, и для полу-
чения жидкого топлива и сырья для 
химической продукции, и для других 
целей. Существенным достоинством 
Кузнецких углей является их качество. 
Они характеризуются низким содержа-
нием серы, фосфора и влаги, высокой 
теплотой сгорания. 

Сегодня годовой объём добычи 
угля достигает 250 млн тонн. Мы идём 
со значительным опережением долго-
срочной программы развития угольной 
промышленности России, рассчитан-
ной на период до 2030 года (утвержде-
на в 2012 году). В нашем региональном 
документе – Стратегии Кемеровской 
области до 2035 года – заложена поло-
жительная динамика угледобычи. 

но при этом приоритетными для 
нас будут вопросы безопасности шах-
тёрского труда и экологической от-
ветственности угледобывающих пред-
приятий. В Правительстве РФ сейчас 
рассматривают наши предложения по 
расширению границ санитарно-защит-
ных зон и ужесточению требований к 
соблюдению экологических норм. 

Все угольщики подписали програм-
мы по строительству и модернизации 
очистных сооружений. Предприятия, 
ведущие добычу угля открытым спо-
собом, внедряют новейшие методы 
ведения буровзрывных работ с приме-
нением электронных средств иници-
ирования. Это позволяет обеспечить 
снижение негативного воздействия 
взрывов на населённые пункты и окру-
жающую среду, серьёзно повышает 
безопасность ведения работ. Только 
строжайшее соблюдение всех необ-
ходимых экологических требований 
может быть условием повышения объ-
ёмов угледобычи. 

наш целевой ориентир на 2021 год 
– 280 млн тонн. Такие планы обусловле-
ны возрастающим спросом на кузбас-
ский уголь. Увеличиваются экспортные 
поставки угля, в том числе коксующих-
ся марок, в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона и в атлантическом 
направлении. И в целом сегодня уголь 
является одним из приоритетных ви-
дов продукции российского экспорта. 
Причём Кузбасс обеспечивает мак-
симальную долю в общем объёме его 
поставок за рубеж – 71%. В обозримом 
будущем вряд ли другие регионы стра-
ны смогут превысить эту планку. Бла-
годаря Кузбассу Россия входит в число 

ведущих угольных держав: мы зани-
маем шестое место в мире по объёму 
добычи и третье – по объёму экспорта. 

В текущем году экспортные постав-
ки кузбасских предприятий превысят 
140 млн тонн угля, что на 6% больше 
уровня предыдущего года. Особенно 
возрос экспорт кузбасского угля в стра-
ны ЕС: в Румынию – в 7 раз, Польшу – в 
2 раза, нидерланды – в 1,3 раза, Италию 
– 1,2 раза.  Поставки угля в страны АТР 
также увеличились: Китай поднял за-
купки на 16%, Малайзия – на 14%, а Ин-
дия – в 1,9 раза! Этот дополнительный 
спрос необходимо использовать в на-
ших интересах.

27 августа текущего года на заседа-
нии Комиссии по вопросам стратегии 
развития ТЭК и экологической безопас-
ности Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем 
Путиным была поставлена задача «рас-
ширить присутствие России на миро-
вом угольном рынке, укрепить свои по-
зиции и нарастить нашу долю». 

Учитывая вышесказанное, сегодня 
для РФ целесообразно сделать ставку 
на развитие минерально-сырьевого 
потенциала Кемеровской области, не-
жели других регионов. Для этого, в 
первую очередь, требуется увеличить 
пропускную способность железнодо-
рожных магистралей БАМа и Трансси-
ба. Эта задача также была обозначена 
Президентом Российской Федерации, 
как приоритетная, в развитии транс-
портной инфраструктуры России на 
ближайшие годы. То есть стратегия 
Кузбасса по наращиванию добычи угля 
идёт в «увязке» с программами разви-
тия РЖД.

В связи с этим ключевыми задачами 
развития угольной промышленности 
Кузбасса на долгосрочную перспективу 
являются увеличение пропускной спо-
собности железнодорожных магистра-
лей БАМа и Транссиба и оптимизация 
логистики экспортных поставок угля; 
развитие морской портовой инфра-
структуры; организация сотрудниче-
ства с зарубежными партнёрами – по-
требителями кузбасского угля.

Стратегия-2035 делает ставку на 
развитие угольной промышленности, 
как ведущего направления экономи-
ческой деятельности, являющейся, по 
сути, локомотивом для развития ме-
таллургии, химии и энергетики, маши-
ностроения, сферы транспорта и гру-
зоперевозок, легкой промышленности 
и строительного комплекса Кузбасса и 
страны в целом. 

– На какие результаты Вы рас-
считываете при осуществлении за-
явленного рывка в развитии эконо-
мики в 2019-2021гг.?

– Глава государства Владимир Вла-
димирович Путин во время визита в 
Кузбасс 27 августа подписал Указ о 
праздновании 300-летия открытия Куз-
басса в 2021 году. Мы определи для 
себя эти три года как начальный этап 
реализации Стратегии-2035. Поэтому 
первые результаты планируем подве-
сти уже к этой дате. 

Работать будем по двум направ-
лениям: создание условий для эко-
номического роста и развитие чело-
веческого капитала. Каждое из них 
объединяет по 4 приоритета развития 
области. Кратко о том, какие ключе-
вые проекты позволят достигнуть 
намеченных целей в экономике. Эко-
номический рост – это «Эффективные 
инвестиции – динамичное развитие 
промышленности и АПК». За три года 
в промышленность будет инвестиро-
вано 420 млрд рублей, в сельское хо-
зяйство – 5,5 млрд рублей.

Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным поставлена амбици-
озная задача – к 2024 году увеличить 
долю малого бизнеса в ВРП до 40%. 
Очень важно, чтобы и сами кузбассов-
цы как можно активней и с искренним 
интересом участвовали в экономике 
области и получали от этого достойную 
отдачу. Поэтому наш второй стратегиче-
ский приоритет «Поддержка предпри-
нимательства – перезагрузка и рост». 
В Кузбассе на сегодня доля предпри-
нимательства составляет более 16%. 
Значит, нам нужен скачок вперёд. Роль 
бизнеса за 6 лет должна увеличиться 
почти в 2,5 раза. В Кузбассе в 2019 году 
начнёт свою работу региональный экс-
портный центр. Он поможет увеличить 
объём несырьевого экспорта малых 
предприятии, а также вывести кузбас-
ских товаропроизводителей на новые 
рынки сбыта.

Ещё один серьёзный проект – соз-
дание для малого и среднего бизнеса 
промышленных площадок, обеспечен-
ных электричеством, теплогазоснаб-
жением, водоотводом, подъездными 
путями и охраной. В первую очередь 
такие площадки заработают в Анжеро-
Судженске, Кемерове, Осинниках. 

недостаточная связанность между 
регионами – общая проблема Сибири. 
Поэтому третий стратегический прио-
ритет развития Кузбасса – «Транспорт-
ный прорыв – современная инфра-
структура». Мы планируем завершить 
строительство дороги Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий и дороги в обход 
города Мариинска. К концу 2020 года 
– завершим проектирование дороги в 
обход Кемерова с мостом через Томь. 
Проект «Безопасные и качественные 
дороги» хорошо себя показал, и мы 
продолжаем участвовать в нем, 

СЕРГЕЙ ЦИВИлЕВ: 
«БлАГОДАРЯ КУЗБАССУ РОССИЯ ВхОДИТ 
В чИСлО ВЕДУщИх УГОльНых ДЕРжАВ»

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области призвана обеспечить 
региону тот курс, которым он будет следовать в обозримом будущем. В проекте докумен-
та сделана ставка на главное конкурентное преимущество Кузбасса – его углепром. О том, 
почему именно движение угольной отрасли должно стать основой всего социально-экономи-
ческого развития региона, какими видятся основные направления этого развития мы попро-
сили рассказать губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича ЦИВИЛЕВА.

– Проект Стратегии-2035 пред-
усматривает, что главной отрас-
лью экономики Кузбасса на долго-

срочную перспективу останется и 
даже усилится углепром. Чем оправ-
дан такой подход?

– Кемеровская область является 
основным угледобывающим регионом 
Сибири и страны в целом. Прогнозные 
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шахт, 14 разрезов и 15 обогатительных 
фабрик и установок. Создано более 16 
тысяч новых рабочих мест. Кроме того, 
в банке вакансий у нас ежегодно – не 
менее 25 тысяч рабочих мест по раз-
ным специальностям, действуют про-
граммы переобучения. 

В ближайшие три года будет реали-
зован ряд инвестиционных проектов 
по созданию новых производств. Это 
позволит создать, например, в уголь-
ной промышленности порядка 4 тысяч 
новых рабочих мест до 2022 года, а в 
обрабатывающих отраслях – 5 тысяч 
новых рабочих мест, из них около двух 
третей – высокопроизводительные, с 
соответствующей зарплатой.

– В Стратегии запланирован 
рост производства в обрабатыва-
ющей промышленности в 1,5 раза. За 
счёт чего он возможен?

– Развитие экономики Кузбасса свя-
зано не только с нашей традиционной 
угольной отраслью. Мы понимаем, что, 
развивая только одно направление, 
нельзя обеспечить устойчивость эконо-
мики области. Поэтому своё развитие 
получат и другие отрасли товарного 
производства: металлургия, химия, не-
фтепереработка... 5 тысяч новых рабо-
чих мест до 2022 года – это как раз там.

В металлургии мы делаем акцент 
на увеличение объёмов производства 
через технологический рост. АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» реализует проект по строитель-
ству литейно-прокатного комплекса и 
начнёт выпуск листового проката, ос-
воит производство рельсовых плетей 
длиной до 800 метров, а также про-
должит техническое перевооружение 
действующих производств с целью рас-
ширения ассортимента выпускаемой 
продукции. 

на крупнейшем химическом пред-
приятии области – КАО «Азот» – откро-
ется завод современных пластиков. 
Здесь будут выпускать новые высоко-
рентабельные продукты – инженер-
ные пластики и компоненты, необ-
ходимые для производства стекла и 
взрывчатых веществ. Параллельно с 
этим предприятие планирует прове-
сти техническое перевооружение цеха 
аммиачной селитры и оснастить но-
вым оборудованием два действующих 
агрегата аммиака. 

Центр передового земледелия 
«СДС-Азот» совместно с ООО «Агро» 
планирует значительно расширить про-
изводство установок для внесения удо-
брений в почву. Как показывает практи-
ка, такой способ позволяет увеличить 
урожайность в 2 раза. новую технику 
уже оценили сельхозпроизводители из 
Кузбасса и соседних регионов. 

Киселёвское предприятие ОАО 
«Знамя» начнёт производить главный 
компонент для взрывчатки. Кузбасское 
предприятие создаст реальный ана-
лог импортного компонента, который 
сегодня страна покупает у Франции и 
Германии. 

на новый виток развития выйдет 
нефтепереработка. В следующем году 
будет достроена 2-я очередь Яйского 
нефтеперерабатывающего завода. Это 
позволит повысить глубину перера-
ботки нефти с 56% до 75%, и тем самым 
повысить качество прямогонных бен-
зиновых фракций. Предприятие начнёт 
выпускать бензин Евро-5, выйдя на со-
временные стандарты.

на Восточном экономическом фору-
ме мы подписали соглашение с китайской 
компанией – крупнейшим производите-
лем автобусов в Азии – об организации 

сборки автобусов марки «Ютонг» на тер-
ритории Кузбасса. Автобусы Ютонг – это 
новые стандарты комфорта и качества. 
Их сегодня используют практически на 
всех континентах, в том числе и в стра-
нах Евросоюза. А мы их будем собирать у 
себя, на базе предприятия «Кузбассавто» 
в Ленинск-Кузнецком районе.

Кроме того, в машиностроении пла-
нируется реализация проектов по ор-
ганизации ремонта тяжёлой техники. 
например, прокопьевское предпри-
ятие «КузбассГрупп» уже создаёт под-
разделение по ремонту и изготовлению 
гидроцилиндров для тяжёлой спецтех-
ники угледобывающих предприятий и 
строительной техники разных произво-
дителей. Производство стартует в 2019 
году. Это даст нашим предприятиям 
существенную экономию средств и не-
зависимость от производителя. 

пока он работает, до 2025 года. Уже 
готовятся новые заявки по двум агло-
мерациям – Кемеровской и новокуз-
нецкой. Все участки дорог выбираются 
с учётом пожеланий кузбассовцев. К 
2022 году в городах Кемерово и ново-
кузнецк 70% дорог будут приведены в 
нормативное состояние.    

В 2019 году начнётся строительство 
нового здания автовокзала в городе 
Белово. Кроме того, нам нужно основа-
тельно обновить парк общественного 
транспорта – автобусов, троллейбусов, 
трамваев. Ежегодно будем обновлять 
подвижной состав на 10%.

У каждого жителя есть незыбле-
мое право на комфортную счастливую 
жизнь, право на чистый воздух и чи-
стую воду. И никто не должен посягать 
на него. Четвёртый стратегический 
приоритет – «Экологическая безопас-
ность – новые стандарты». Эту задачу 
поставил Президент для всей террито-
рии России. 

Требования к Кузбассу – особые, 
отдельно обозначены проблемы ново-

кузнецка. В августе 2018 года Кузбасс 
с рабочим визитом посетил министр 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий николаевич Кобылкин. на 
совещании, которое он проводил в 
нашей южной столице, была рассмо-
трена комплексная программа по 
улучшению экологической обстанов-
ки, которая включает в себя более 50 
крупных мероприятий. В основном они 
направлены на снижение выбросов за-
грязняющих веществ предприятиями 
промышленности, теплоэнергетики, 
транспорта, а также на модернизацию 
государственной наблюдательной сети 
за загрязнением воздуха и усиление 
экологического надзора с помощью но-
вейшего оборудования. Общий объём 
вложений в комплексную программу 
по улучшению экологической обста-
новки в новокузнецке составит 22 млрд 
рублей, половину из которых выделя-
ет федеральный бюджет, ещё более 10 
млрд – промышленные предприятия.

необходимо отметить, что объ-
ём сброса загрязнённых сточных вод 

в Кемеровской области в последние 
годы имеет устойчивую тенденцию к 
снижению (в 2018 году к уровню 2013 
года снижение на 26%). Это связано со 
значительным количеством введённых 
в строй новых и модернизацией дей-
ствующих очистных сооружений. на 
угольных предприятиях активно идёт 
работа по внедрению новых современ-
ных комплексов по очистке шахтовых 
вод и реконструкции существующих 
очистных сооружений. на химических 
предприятиях области ведется работа 
по внедрению и реконструкции систем 
оборотного и повторно-последова-
тельного водоснабжения с применени-
ем современных технологий. Мы пла-
нируем в 2021 году сократить объёмы 
вредных выбросов на 5% (г. новокуз-
нецк) и снизить объёмы загрязненных 
вод на 10%.

Мы поставили стратегическую за-
дачу – вывести Кемеровскую область 
в число российских регионов-лидеров 
по качеству жизни населения. Для это-
го мы должны обеспечить прорывной 
рост основных экономических пока-
зателей. По завершении реализации 
Стратегии – в 2035 году – валовой ре-
гиональный продукт должен увели-
читься в 2,7 – 3 раза по сравнению с 
2017 годом. Это даст нам возможность 
поднять на новый уровень социальную 
сферу региона и, соответственно, каче-
ство жизни кузбассовцев. Планируется 
снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в 4 раза: 
с 15,9% до 3,8%. Продолжительность 
жизни населения увеличится почти в 
1,2 раза: с 69,3 до 82 лет.

– Как показывают статисти-
ческие данные, за предыдущие 10 
лет при сходных темпах добычи 
угля, занятость в сфере угледобычи 
снизилась на 20 процентов. Каковы 
тенденции развития рынка труда 
в Кузбассе? В каких отраслях будут 
создаваться рабочие места с до-
стойной заработной платой? 

– Да, действительно, в течение 2008-
2017гг. численность занятых в угледо-
быче снизилась. Это было обусловлено 
тем, что в рамках реализации программ 
модернизации и техперевооружения 
были закрыты уже отработанные участ-
ки недр и старые экологически небез-
опасные шахты и разрезы. 

Одновременно с этим были соз-
даны новые угледобывающие и угле-
перерабатывающие предприятия, 
оснащённые высокотехнологичным 
оборудованием. Активно внедрялись 
инновационные технологии добычи и 
переработки угля. С 2008 года в Куз-
бассе было введено в эксплуатацию 11 

С
т

РА
т

Ег
И

я

С
т

РА
т

Ег
И

я



18 19

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

57
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

18

константин Ярыгов, 
директор кемеровского филиала 

ПАо «Ростелеком» 

Дорогие друзья! 
Искренне поздравляю вас с самыми дорогими каждому сердцу праздниками – 

Новым Годом и Рождеством!

Мы благодарим уходящий год за ценный опыт и радостные события. Мы 
оставляем в  прошлом все печали и сомнения, а в будущее смотрим с намере-
нием стать лучше, успешнее, добрее, позволить войти в дом счастью и свет-
лой радости, пополнить личный счет очередными успехами и победами.

Пусть этот год пройдет для вас под девизом стабильности и процвета-
ния, подарит крепкое здоровье, большие перспективы развития, инноваци-
онные идеи, высокие доходы, реализованность и удовлетворенность. Пусть 
в ваших домах будет счастье, а в ваших сердцах – любовь! 

В новогоднюю ночь по многочисленным линиям «Ростелекома» полетят 
ваши поздравления – тысячи, миллионы добрых, искренних слов и сердечных 
пожеланий тем, кого вы любите, кто далеко – и на минуту стал ближе. Ради 
этого связисты нашей компании добросовестно трудятся, сокращая рассто-
яния между городами и людьми. 

Накануне любимых всеми праздников мы искренне благодарим клиентов 
за доверие к компании «Ростелеком» и надеемся, что в 2019 году в наших пар-
тнерских отношениях сохранятся стабильность и доверие, честность и 
взаимопонимание. Пусть ваше благосостояние растет, а мы будем и дальше 
улучшать качество наших продуктов и сервисов, чтобы делать жизнь людей 
в новом цифровом мире комфортной, а бизнес – эффективным.

Дорогие  кузбассовцы! От всего коллектива Кемеровского филиала  компа-
нии «Ростелеком» и от себя лично поздравляю вас с грядущими праздниками 
и желаю встретить их в кругу дорогих людей, чудесно провести выходные и с 
новыми силами сделать в новом году множество важных и нужных дел!

– Одной из отправных точек ро-
ста в регионе выбран туризм. За-
планировано увеличение к 2024 году 
туристического потока в Кемеров-
скую область до 3 млн человек. Какие 
проекты должны сыграть в этом 
ключевую роль?

– Туризм – отрасль, одна из самых 
молодых для нашего индустриально-
го региона, но одна из самых перспек-
тивных.

И на севере, и на юге области у нас 
есть объекты, достойные того, чтобы 
вокруг них формировались туристиче-
ские центры: Поднебесные зубья, Ма-
риинск, Горная Саланга, Танай, Томская 
писаница и другие.

на особом месте – Шерегеш, ко-
торый стабильно занимает первые 
строчки различных рейтингов. Следу-
ющий наш шаг и генеральная задача – 
превратить его в курорт международ-
ного уровня. 

Мы выстраиваем транспортную 
логистику. 17 ноября был открыт ту-
ристический поезд «Шерегеш-экс-
пресс» по маршруту новокузнецк-Се-
верный – новокузнецк – Чугунаш. От 
Чугунаша до горы «Зеленой» туристы 
добираются на комфортабельном ав-
тобусе. новый маршрут электропо-
езда удобен туристам, прибывающим 

как московским поездом, так и авто-
бусами из Барнаула и Томска. 

Мы планируем, что за зимний сезон 
Шерегеш посетят более 1,3 миллиона 
человек. 

Важно, чтобы туризм был круглого-
дичным. Для этого нужно развивать все 
виды туризма – промышленный, эколо-
гический, агротуризм.

Есть перспективные проекты по 
организации экстремальных туров 
по тайге на квадроциклах, дайвинг-
площадок, сплавов по горным рекам, 
пеших и конных маршрутов и многое 
другое. При грамотном подходе ра-
стущий интерес к такому активному 
отдыху может стать надёжной опорой 
для улучшения качества жизни всей 
территории.

Особенно отмечу перспектив-
ность путешествий по малым горо-
дам и археологическим памятникам 
Кузбасса. В силу благоприятного эко-
логического фона (самые низкие в об-
ласти показатели выбросов в атмос-
феру загрязняющих веществ на душу 
населения) всё большую привлека-
тельность набирают северные рай-
оны Кемеровской области. Здесь мы 
планируем сформировать «Северный 
кластер», который будет включать в 
себя исторический Мариинск – краси-
вый старинный город с архитектурой 

19 века и Международный палеонто-
логический центр в селе Шестаково 
Чебулинского района.

Ещё одной точкой притяжения ту-
ристов станут так называемые Квар-
талы искусств. Первый будет запущен 
в городе Кемерове. Он будет состоять 
из филиала Государственного Русского 
музея, филиала Мариинского театра, 
а также образовательного комплекса, 
в который войдут филиал Российской 
академии музыки им. Гнесиных, классы 
для занятий с одарёнными детьми, ин-
тернат, дома для работников кластера, 
виртуальный кинозал. 

Вторая часть откроется в городе 
новокузнецке. Там разрабатывается 
и реализуется творческий комплекс 
«КоммунАрт». В рамках этого проек-
та проходит реставрация кинотеатра 
«Коммунар» под современный много-
функциональный театральный ком-
плекс  «Театр кукол «Сказ». В работе 
над проектом принимает активное 
участие заслуженный артист Россий-
ской Федерации, художественный 
руководитель Театра Олега Табакова 
Владимир Машков. В каждой террито-
рии Кемеровской области есть места, 
которые при правильной подаче бу-
дут интересны для туризма и, соответ-
ственно, привлекут дополнительные 
доходы для муниципалитетов.
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Авлияние на отрасль, по его оценке, 
оказывает снижение потребления теп-
ла, на 1,5-2% в год за счёт экономии 
со стороны потребителей. При этом у 
отрасли практически нет инвестприв-
лекательности, а вся инвестиционная 
активность в ней осуществляется за 
счёт бюджетных субсидий, подчеркнул 
Алексей Храпков. Ежегодно выделяется 
от 150 до 200 млрд рублей на эти цели, 
что составляет от 10 до 13% товарной 
выручки отрасли.

В июле 2017 года в федеральный 
закон «О теплоснабжении» были внесе-
ны изменения, которые внедрили но-
вые методы тарифного регулирования 
в отрасли, известные как метод «аль-
тернативной котельной». Он действу-
ет на основании соглашения единой 
теплоснабжающей организации (ЕТО) 
и вытекающих из него обязательств 
перед потребителями, перед органами 
власти и встречными обязательства 
перед ЕТО. Метод «альтернативной 
котельной» строится на определении 
цены не на основе текущих затрат, а на 
основе так называемого бенчмаркин-
га – на стоимости полного отказа по-
требителя от услуг централизованного 
теплоснабжения. Когда застройщик 
или сам потребитель решают постро-
ить собственный источник тепла – эту 
самую альтернативную котельную. За-
стройщики вполне уже квалифициро-
ваны в данном вопросе, и обзавестись 
собственным источником тепла не со-
ставляет особого труда. 

В то же время, поскольку на долю 
отопления и горячего водоснабжения 
приходится от 50 до 70% всех комму-
нальных платежей граждан, переход на 
метод «альтернативной котельной» не 
может быть мгновенным, подчеркнул 
представитель Минэнерго, «никакой 
шокотерапии не допускается в прин-
ципе». Во-первых, переход на новый 
метод ценообразования возможен 
только по решению местных и регио-
нальных властей с последующем согла-
сованием в Минэнерго, и для принятия 
окончательного решения нужны «пять 
ключей» (согласия пяти разных органов 
власти). Во-вторых, переход может быть 
только поэтапным, в том числе в тече-
ние нескольких лет и с темпом роста та-
рифов не выше чем уровень инфляция 
+ 6%. И этот подход уже закреплен в 
подзаконных актах. Внедрение «альтер-
нативной котельной» никак не препят-
ствует оказанию социальной поддерж-
ки, заметил также Алексей Храпков. 
Законодательство четко прописывает 
при каких условиях такую поддержку 
можно и следует оказывать. 

В поддержку «алькотельной» вы-
сказался на «круглом столе» в своем 
видеообращении мэр алтайского го-

рода Рубцовска Дмитрий Фельдман. 
Это муниципальное образование пер-
вым в России начало переход на новый 
метод тарифообразования. Соответ-
ствующее распоряжение в сентябре 
2018 года подписал председатель Пра-
вительства РФ. Готовность Рубцовска 
перейти на на модель «альтернатив-
ной котельной» стало условием старта 
масштабного проекта модернизации 
теплоснабжения города, который ре-
ализует Сибирская генерирующая 
компания (СГК) со второй половины 
2016 года. К настоящему моменту СГК 
инвестировала в этот проект около 2 
млрд рублей, практически полностью 
обновив систему теплоснабжения го-
рода. Дмитрий Фельдман отметил, что 
«новая модель является эффектив-
ной, рабочей, реализовалась в городе 
успешно», и рекомендовал всем си-
бирским регионам рассмотреть её для 
применения. 

Заместитель председателя Сове-
та народных депутатов Кемеровской 
области Юрий Скворцов согласился, 
что бремя КВД в Кузбассе значитель-
но: жители Кузбасса платят за комму-
нальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям около 32 млрд рублей 
в год, бюджет предоставляет льготы и 
субсидии социально незащищенным 
категориям граждан на 5 млрд рублей 
и еще 11 млрд выплачивает КВД. но 
политик подчеркнул, что полностью 
убрать бюджетную составляющую из 
оплаты жилищно-коммунальных услуг 
населением невозможно. И «сказать, 

что мы сразу отменим КВД – это было 
бы очень смелое заявление», признал 
Юрий Скворцов. Зато, по его мнению,  
возможно определиться с пилотными 
проектами в муниципалитетах, кото-
рые могли бы это реализовать в 2019 
году. 

В октябре этого года на тот момент 
генеральный директор ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» Миха-
ил Кузнецов откровенно признавал, 
что существующая система тарифо-
образования в Кузбассе не даёт раз-
виваться отрасли теплоснабжения, 
конкретно СГК она блокирует инвести-
ционную активность в регионе. В ситу-
ации финансовой неопределённости с 
получением КВД компания вынуждена 
инвестиционные проекты в Кемерово 
и в новокузнецке, основных городах, 
где она поставляет тепло, «снижать в 
списке приоритетов». «Пока у нас при-
сутствует такой непредсказуемый эле-
мент, как КВД, который ставит нас по-
тенциально в конфликтную ситуацию с 
субъектом РФ, мы не в состоянии вкла-
дывать большие деньги», – отметил 
руководитель СГК. В качестве возмож-
ного варианта отмены системы КВД он 
сослался на собственный опыт работы 
губернатором Псковской области, тог-
да система КВД была просто отменена, 
одним решением, сразу. 

Директор Кузбасского филиала СГК 
Юрий Шейбак в начале декабря пояс-
нил, что с новым руководством региона 
проблема наличия КВД и её негативно-
го влияния на бюджетные и инвестици-
онные процессы также обсуждалась, в 
том числе механизмы отмены. Однако 
каким будет политическое решение 
по изменению принципов социальной 
поддержки населения и с какого мо-
мента будет действовать, неясно. В то 
же время, уточнил Юрий Шейбак, пока 
не будет решён вопрос с КВД, СГК не 
планирует инвестировать средства в 
теплосетевую инфраструктуру региона 
сверх тех средств, которые ежегодно 
учитываются в тарифах. 

на этом фоне у СГК есть планы круп-
ных вложений в развитие систем те-
плоснабжения в других регионах при-
сутствия. на общую сумму не менее 40 
млрд рублей. Могли бы стать объекта-
ми инвестирования и многие предпри-
ятия отрасли в Кузбассе. например, в 
новокузнецке ещё три года назад ком-
пания даже подготовила наработки за-
мены мощностей убыточной и обанкро-
ченной Центральной ТЭЦ мощностями 
Кузнецкой ТЭЦ. Сейчас, правда, этот 
проект уже требует обновления. но 
пока свою инвестиционную активность 
компания планирует сосредоточить в 
ближайшие годы в новосибирске, Бар-
науле и Красноярске.

Юрий Шейбак: 
«Пока не будет решён вопрос с КВД, 
СГК не планирует инвестировать 

средства в теплосетевую 
инфраструктуру региона сверх 
тех средств, которые ежегодно 

учитываются в тарифах»
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А КОММУНАльНАЯ ИНфРАСТРУКТУРА КУЗБАССА: 
НАЙТИ ПУТИ РАЗВИТИЯ Авторитетное деловое из-

дание «Ведомости» провело в 
конце октября в Кемерове дис-
куссию «Коммунальная инфра-
структура Кузбасса: переза-
грузка». Обсуждение проблем 
теплоснабжения региона, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители исполнительной 
и законодательной власти, 
надзорных органов, произво-
дители и потребители теп-
ла, назрело давно. Общим 
итогом дискуссии за «круглым 
столом» стала констатация 
очевидного – коммунальная 
отрасль Кузбасса в части те-
плоснабжения нуждается в се-
рьёзной перестройке.

Предприятиям-поставщикам тепла 
откровенно не хватает средств, а глав-
ное, возможностей для развития. Тогда 
как такое развитие остро необходимо 
– инфраструктура явно обветшала, её 
обновление не проводится. А на пути 
привлечения инвесторов и инвести-
ций в отрасль стоит такое препятствие, 
как система компенсации выпадающих 
доходов ресурсоснабжающим органи-
зациям, и это актуально для всех без 
исключения муниципальных образо-
ваний Кемеровской области. Без её 
ликвидации инвесторы не планируют 
вкладывать в развитие теплоснабже-
ния Кузбасса. 

начальник областного департа-
мента жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кирилл Десяткин 
был сдержан в оценках состояния ком-
мунальной инфраструктуры. не стал 
давать их откровенно негативно, но и 
позитивного, по сути, ничего не сооб-
щил. Он признал высокий износ сетей, 
котельного оборудования, отметил 
проблему недобросовестных концес-
сионеров, с которыми приходится су-
дится. Вкладывать в отрасль деньги, по 
его оценке, мешает «ранее существо-
вавшее искусственное сдерживание 
тарифов». Что не позволяло включать 
все затраты производителей в установ-
ленные тарифы. Правда, «сейчас все 
котельные запущены, тепло подается, 
несмотря на все трудности», отметил 
Кирилл Десяткин. Заместитель мэра 
новокузнецка по ЖКХ Антон Черемнов 
добавил, что износ сетей в городе, «как 

и во всем Кузбассе доходит до уровня 
в 70%, и в этом главная зона риска. Ко-
тельные и генерация в более или менее 
нормальном состоянии, хотя и есть от-
дельные опасения, остальное – как вез-
де в Кузбассе». 

Заместитель директора департа-
мента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики РФ Алексей 
Храпков сразу обратил внимание на 
то, что износ сетей и старение фондов 
в отрасли сами по себе являются не 
проблемами, а следствием проблемы. А 
она заключается как раз в наличии си-
стемы компенсации выпадающих дохо-
дов (КВД), которая фактически не даёт 
развиваться отрасли. По его данным, 
в таком масштабе, как в Кузбассе, её 
больше нигде нет в стране. Во втором 
по масштабу применения КВД регионе 
страны – в Санкт-Петербурге – выпла-
чивается 6-8 млрд рублей компенсаций 
в год, менее 10% отраслевой выручки, 
тогда как в Кузбассе на долю КВД прихо-
дится в разы больший объем выручки. 

По мнению Алексея Храпкова, та-
кой подход бросает вызов долгосроч-
ным инвестициям в теплоснабжение, 
поэтому нужно отказываться от такого 
рода компенсаций. Препятствие инве-
стициям заключено уже в формирова-
нии бюджета, в котором приходится 
учитывать и расходы на КВД. Однако, 
бюджетное планирование, напомнил 
заместитель директора департамента 
Минэнерго России, рассчитано всего 
на трехлетний период, тогда как в те-
плоэнергетике нет проектов со сроком 

окупаемости менее 7 лет, а «основная 
масса проектов уходит за горизонт в 10 
лет». В связи с этим при значительной 
доле бюджетного субсидирования у 
инвесторов возникают сомнения в воз-
можности возврата своих вложений, от-
метил Алексей Храпков.

Какую-то более или менее заметную 
инвестиционную активность в тепло-
снабжении Кузбасса мог бы обеспечить 
отказ от действующей системы КВД, 
которая лишает инвесторов стимулов. 
Систематически возникает задолжен-
ность перед поставщиками тепла по 
КВД, и это дестабилизирует финансо-
вую ситуацию в отрасли, обрекая еёна 
ручное управление. Алексей Храпков, 
сославшись на собственный опыт руко-
водителя РЭК, заявил, что отказаться от 
системы КВД можно постепенным пе-
реходом от субсидий ресурсоснабжа-
ющим организациям к адресным суб-
сидиям нуждающимся в поддержке 
потребителям. Он заметил при этом, 
что в его практике такой переход про-
исходил уже давно, более 10 лет назад, 
но прошёл уже почти по всей стране. 
Социальную поддержку такой переход 
не отменяет, только она идет уже непо-
средственно гражданам.

Алексей Храпков отметил, что се-
годня теплоснабжение в России рабо-
тает под давлением рынка электро-
энергетики, под давлением со стороны 
потребителей, в условиях отсутствия 
стратегических инвестиций и неэф-
фективности теплоснабжения, покры-
ваемой из бюджета. Существенное 
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– Николай Владимирович, понят-
но, что Сбербанк, не останется в 
стороне при реализации заявленных 
в «Стратегии 2035» планов. Какие 
приоритеты работы в этом на-
правлении на ближайшее время Вы 
можете обозначить, в которых наи-
более ярко, по Вашему мнению, про-
явится это участие?

 – В конце мая этого года на Пе-
тербургском международном эконо-
мическом форуме глава Кемеровской 
области Сергей Цивилев и президент 
Сбербанка Герман Греф заключили со-
глашение о сотрудничестве, которое 
включает в себя перечень направлений 
и совместных мероприятий на терри-
тории Кузбасса. надо сказать, что из 
заявленных в стратегии 8 основных 
направлений развития Кемеровской 
области практически во всех Сбербанк 
принимает непосредственное участие.

Во-первых, это то, что связано с ин-
фраструктурными и транспортными 
проектами, обозначенное в стратегии, 
как «транспортный прорыв». Здесь и 
строительство дорог, где мы планируем 
принять участие в кредитовании, либо 
выдачи гарантий подрядчикам. И ли-
зинг транспорта – это обновление парка 
пассажирского транспорта. И, конечно, 
создание единой системы учёта пасса-
жиропотока с помощью модернизиро-
ванного проекта «Электронный проезд-
ной», который уже работает в Кемерове, 
и надеемся в ближайшее время будет 
внедрён и в других городах области. Это 
не просто возможность безналичной 
оплаты, в том числе банковской картой, 
на транспорте, это система учёта пасса-
жиров независимо от способа соверше-
ния платежа, что позволяет анализиро-
вать пассажиропоток, оптимизировать 
маршруты и менять транспортную си-
стему под потребности жителей.

Во-вторых, наши идеи по цифрови-
зации ЖКХ, позволяющие организовать 
нормальную систему учёта платежей за 
услуги ЖКХ в регионе, в которой каж-
дый житель будет понимать, за что и 
сколько он платит, и почему получает-
ся такая сумма оплаты. Сделать понят-
ную и прозрачную систему – это одно 
из направлений по такому приоритету 
как «комфортное жильё». Кроме того, в 

рамках данного приоритета мы продол-
жим сотрудничать с застройщиками и 
обеспечивать жителей региона доступ-
ными ипотечными кредитам. 

В рамках реализации приоритета 
стратегии  «забота о здоровье», мы об-
суждаем с муниципалитетами, депар-
таментом возможность лизинга меди-
цинского оборудования, что позволит 
существенно обновить действующий 
парк медтехники. Это специальные про-
граммы для Кемеровской области, ведь 
здесь каждый проект, каждая поставка 
уникальны. У нас заключены прямые 
договоры с крупнейшими мировыми 
поставщиками медоборудования – мы 
действуем по принципу прямых поста-
вок. Также рассматриваем варианты, в 
рамках концессии, создания новых ме-
дицинских учреждений. 

В рамках направления «развитие 
человеческого капитала» мы реализу-
ем ряд крупных образовательных про-
грамм и лекций для школьников, сту-
дентов, наших сотрудников и клиентов, 
а также специальные программы для 
развития навыков предприниматель-
ства. При этом мы сохраняем одни из 
самых доступных условий по открытию 
и сопровождению расчетных счетов в 
малом бизнесе – пакет «Легкий старт», 
что, несомненно относится к приорите-
ту «поддержка предпринимательства».

Естественно, «эффективные инве-
стиции», здесь приоритеты просто со-
впадают с задачами нашего регулярно-
го бизнеса.

Так что Сбербанк – активный участ-
ник реализации основных приорите-
тов, заложенных в «Стратегии 2035».

– Давайте подробнее поговорим 
о каждом направлении, и о том, что 
сейчас происходит в отдельных от-
раслях экономики региона. Сегод-
ня крупнейшая отрасль Кузбасса 
– угольная – находится на подъёме, 
кроме того, в ближайшие годы за-
планирован рост добычи и увеличе-
ние процента обогащения добытых 
углей. Как этот «подъём» ощущает-
ся банком?

– В стратегии много внимания уде-
лено нашей главной добывающей от-
расли, где предусмотрено увеличение 

добычи и экспорта угля в азиатско-ти-
хоокеанский регион. Это всё, конечно, 
потребует инвестиций, увеличения 
мощностей действующих компаний 
региона. Абсолютное большинство 
наших клиентов из данной отрасли 
сегодня ведут различные инвести-
ционные проекты: кто-то строит или 
расширяет обогатительные мощно-
сти, кто-то увеличивает объёмы до-
бычи угля. Логично, что бизнесмены 
пользуются текущей коньюнктурой. В 
этом году у нас реализовано несколь-
ко крупных проектов, и на следующий 
год мы заходим с целым пулом доста-
точно масштабных проектов основных 
компаний региона. Это, в первую оче-
редь, строительство обогатительных 
фабрик, обновление действующих 
мощностей по добыче угля и закупка, 
модернизация парка техники. Здесь 
речь идёт о региональных угольных 
компаниях, мы сейчас не говорим о 
крупнейших компаниях, в реализации 
проектов которых Сбербанк, конечно, 
тоже принимает участие. 

Сбербанк является основным кре-
дитором угольной промышленности, 
более половины кредитного портфеля 
Сбербанка на территории Кузбасса – 
это угольщики.

– Есть ли специальные предложе-
ния для других отраслей, которые 
обозначены в Стратегии как «точки 
роста»?

– В части специальных предложе-
ний для приоритетных для государства 
отраслей стоит отметить, что мы сей-
час в активной фазе взаимодействия с 
бизнесом по внедрению льготных про-
грамм кредитования.

Это, например, работа в рамках со-
глашения с Минэкономразвития под 
льготную ставку 6,5% годовых – в 2018 
году мы реализовали ряд инвестици-
онных проектов на сумму более 0,5 
млрд рублей.

Также мы продолжаем работу в 
части поддержки отечественного 
производителя по программе с Мин-
промторгом и в рамках соглашения 
о льготном кредитовании для сель-
хозпроизводителей с Министерством 
сельского хозяйства.

В Кемеровской области прошло масштабное обсуждение «Стратегии 2035». Рост 
производства в обрабатывающей промышленности в ближайшие два года в 1,5 
раза, увеличение доли малого бизнеса в РВП до 40%, массовый переход систем про-
мышленного производства (горнорудная промышленность, металлургия, сельское 
хозяйство) и городского хозяйства на цифровые платформы и многое другое, – та-
кие амбициозные цели ставит этот документ.  «А-П» побеседовал с управляющим 
Кемеровским отделением Сбербанка Николаем ШИЛОВЫМ о том, как крупнейший 
системообразующий банк видит своё участие в реализации этих планов.
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НИКОлАЙ 
ШИлОВ: 
«СБЕРБАНК – 
АКТИВНыЙ УчАСТНИК РЕАлИЗАЦИИ ОСНОВНых 
ПРИОРИТЕТОВ, ЗАлОжЕННых В СТРАТЕГИИ 2035»
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торговля, цифровое сельское хозяйство, 
«умные» электросетевые системы, бес-
пилотный транспорт, персонализиро-
ванное здравоохранение, какое бы на-
правление мы не рассматривали, всюду 
ощущается влияние набирающей обо-
роты цифровой революции. И, конечно, 
Сбербанк, находится не просто в тренде, 
а на передовой этих изменений.

Как я уже говорил, сегодня мы 
внедряем главный цифровой сервис 
– «безналичная оплата в транспорте». 
Сюда же можно отнести «Карту жите-
ля Кузбасса», которая объединит как 
традиционные финансовые услуги, 
так и нефинансовые приложения и 
информацию. например, на карте бу-
дут содержаться данные полиса ОМС, 
СнИЛСа для электронной записи к 
врачу и получения рецепта в аптеке, 
специальное приложение для оплаты 
поездок на общественном транспорте, 
а также цифровая подпись для полу-
чения госуслуг. Соглашение о запуске 
этого проекта было подписано в нача-
ле июля, сейчас мы находимся в стадии 
согласования дизайна и тестирования 
карты и надеемся, что она появится уже 
в скором времени.

наш «Кампусный проект», в кото-
ром банковская карта с функцией бес-
контактной оплаты PayPass снабжается 
дополнительным набором нефинансо-
вых приложений, соединяет на одном 
носителе платёжные и нефинансовые 
функции, причём, обособленные друг 
от друга и предназначенные для раз-
ных задач. Этот цифровой сервис по-
зволяет повысить эффективность вза-

имодействия учебного заведения и его 
студентов, сотрудников и преподавате-
лей, реализовать различные сервисы 
на территории учебного заведения, 
управлять доступом и т.д.

Вообще, мы серьёзно развиваем 
цифровую экосистему, закрывающую 
все потребности клиентов. Мы переве-
ли свои основные базовые продукты в 
цифру и сократили время на получение 
сервиса: вы можете онлайн оформить 
вклады или получить кредит за 7-10 ми-
нут. наш сервис ДомКлик – это полное 
структурирование сделки по покупке 
жилья. Мы запустили такой проект как 
телемедицина. наша идея – закрывать 
все потребности клиента быстро, до-
ступно и эффективно, экономя самое 
ценное, что у него есть – время.

Если говорить именно примени-
тельно к экономике региона, то блок 
цифровой экономики должен быть свя-
зан с конкретными рынками и отрасля-
ми. Для Кузбасса это, в первую очередь, 
угледобыча и металлургия. но нельзя 
забывать, что цифровизация даёт боль-
шой шанс развитию тех направлений, 
которые, может быть, в настоящий мо-
мент, и не являются приоритетными, не 
лежат на виду, но в условиях новых ре-
алий готовы неожиданно «выстрелить». 
Здесь всё зависит в первую очередь, от 
людей, от их энтузиазма, я бы сказал от 
погруженности в новые технологии и 
желание с ними работать.

– Ну, и вопросы, относящиеся к 
сугубо банковской сфере. Что сейчас 
происходит на рынке кредитования, 

как физических лиц, так и корпора-
тивного сектора? Сократили ли 
наши земляки и бизнес заимствова-
ния в целом или напротив увеличи-
вают в 2018 году в сравнении с про-
шлым годом?

– Рынок кредитования находится 
на подъёме – за три квартала этого 
года, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, увеличение 
идёт и по количеству заключенных до-
говоров, и по объёму выданных кре-
дитов.

Причём, если говорить о кредитах, 
предоставленных физическим лицам, 
растёт ещё и средняя сумма креди-
та. Такой рост связан и со снижением 
процентных ставок, и с реализацией 
отложенного спроса. Особенно это 
проявляется в жилищном кредитова-
нии. Кстати, именно ипотека является 
лидером роста – объём выдач, по срав-
нению с прошлым годом, увеличился на 
65%, количество договоров – на 50%. 
Всего же общая сумма выдач кредитов 
физлицам за 9 месяцев этого года уве-
личилась на 60%, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, и 
составила почти 61 млрд рублей (без 
учёта кредитных карт).

Рост показывают и корпоративные 
кредиты, что говорит о возрастающей 
деловой активности, ведь динамика 
корпоративных кредитов – своеобраз-
ный индикатор рынка. В этом году об-
щий объём выдач по итогам трёх квар-
талов увеличился на 47% по сравнению 
с прошлым годом и составил 120,2 млрд 
рублей. 
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Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Пусть 2019 год станет для Вас 
годом добрых перемен, мира и 
согласия! Пусть сбудутся все на-
дежды, осуществятся замыслы. 
Искренне желаю, чтобы хорошее 
настроение, финансовое благо-
получие и удача были Вашими 
верными спутниками, а Ваш дом 
не покидали  уют и тепло.  Пусть 
новый год оправдает Ваши ожи-
дания, станет годом динамич-
ного развития, процветания, но-
вых прорывных возможностей, а 
следующие 365 дней станут  яр-
кими и  незабываемыми.

Успеха, здоровья и счастья 
Вам и Вашим близким!
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образования, ЖКХ (ТКО, тепло/водо-
снабжение), социальной сферы и мно-
гим другим мы готовы рассматривать 
индивидуальные условия, в том числе 
в рамках государственно-частного пар-
тнёрства – это долгосрочное финанси-
рование как на строительство объектов 
инфраструктуры, так и на приобрете-
ние движимого имущества.

Мы готовы поддерживать строитель-
ную отрасль и в части строительства тех 
крупных объектов, которые заявлены в 
стратегии, и в части жилищного строи-
тельства. Мы взаимодействуем со всеми 
кузбасскими застройщиками в рамках 
требований изменений федерального 
законодательства и готовы предостав-
лять проектное финансирование.

– Развитие малого бизнеса – при-
оритет не только кузбасской стра-
тегии, но и федеральной. Но малый 
бизнес требует к себе несколько ино-
го подхода, который заключается 
не только в доступе к финансовым 
ресурсам. Что предлагает Сбербанк 
для этого сегмента?

– Чтобы был рывок в развитии пред-
принимательства нужно сформировать 
культуру и накопить «критическую мас-
су». Для Сбербанка это очень важное 
направление. Поэтому мы предлагаем 
различные варианты поддержки на 
разных этапах развития бизнеса.

Первый этап – это обучение на ста-
дии возникновения идеи о создании 
бизнеса – сегодня Сбербанк совмест-
но с компанией Google реализовывает 
программу «Бизнес класс». Это абсо-
лютно бесплатная возможность для 
всех желающих в онлайн режиме полу-
чить знания в предпринимательской 
сфере – от основ (бизнес-моделирова-
ние и регистрация бизнеса) до анализа 
бизнес-процессов, исследованиях рын-
ка и конкурентной борьбы.

Также наша дочерняя компания 
«Деловая среда» оказывает информаци-
онную поддержку предпринимателям, 
размещая информацию о различных 
рынках – новинки, аналитика и пр. на 
единой платформе. Есть, например, про-
ект «120 секунд», в котором более 30 экс-
пертов в 2-х минутном ролике делятся 
своими лайфхаками на различные темы.

Мы активно помогаем предприни-
мателям развивать уже действующий 
бизнес, предлагая ряд небанковских 
сервисов, позволяющих через систе-
му 24/7 решать вопросы бухгалтерии, 
маркетинга и безопасности ведения 
бизнеса. Заботясь о повышении эф-
фективности, мы предлагаем облачное 
приложение для роста продаж и повы-
шения качества обслуживания – боль-
шем чем CRM. По сути, это единая база 

знаний о клиентах компании с контро-
лем качества обслуживания каждого 
клиента и полным циклом управления 
компанией в одной системе. Для сферы 
торговли есть отдельный сервис «Моя 
торговля», которая объединяет склад и 
рабочее место кассира в одном облач-
ном сервисе.

При этом стоит отметить, что в этом 
направлении мы не стоим на месте. В 
декабре в Кемерове запланировано 
открытие Центра оказания услуг – со-
вместный проект с МФЦ, в рамках кото-
рого регистрация бизнеса и его полное 
сопровождение будет проходить на 
площадке Сбербанка. В первом кварта-
ле 2019 года нас также ожидает много 
интересного, в том числе для такой ка-
тегории как «самозанятые».

– Целый блок приоритетных 
направлений в «Стратегии 2035» 
связан с «развитием человеческого 
капитала». Тема всеобъемлющая, 
пронизывает многие направления 
работы и проекты, но без систем-
ного решения этой задачи сложно 
говорить о прорывах в различных 
отраслях экономики. Какие направ-
ления работы Сбербанка Вы бы здесь 
отметили?

– Как я уже говорил выше, в рамках 
этой работы мы реализуем ряд крупных 
образовательных проектов, направлен-
ных на различные целевые аудитории.

Во-первых, это проекты, связанные 
с учащейся молодежью – школьниками 
и студентами, с учебными заведениями. 
наши сотрудники проводят занятия, 
организуют и участвуют в различных 
мероприятиях, передавая свой опыт 
молодым. Отдельно хочу сказать о до-
говоре с КузГТУ, по которому студенты 
этого вуза проходят у нас практику с по-
следующим трудоустройством.

Во-вторых, это все проекты, связан-
ные с развитием предпринимательских 
компетенций и повышением финансо-
вой грамотности. Это то, что относится 
к поддержке малого бизнеса.

ну, и не стоит забывать, что Сбер-
банк сам является крупным работода-
телем. В Кемеровском отделении рабо-
тают более 3 тысяч человек. Развитие 
сотрудников было и остаётся ключевой 
задачей компании. У Сбербанка один из 
лучших корпоративных университетов 
среди российских компаний, и инстру-
ментов развития у сотрудника компа-
нии сегодня достаточно много: обуча-
ющие курсы (очные и дистанционные), 
виртуальная школа, библиотека Сбер-
банка и многое другое.

Мы готовы делиться нашим опытом 
и в сфере проектного управления, и бе-
режливого производства, и развития 
сотрудников. Также мы продолжаем 

оставаться гостеприимной площадкой 
для проведения различных мероприя-
тий для клиентов и партнёров. 

Кстати, мы провели в сентябре пер-
вый в Кузбассе форум российского мас-
штаба по банкротству физических лиц, 
в режиме видео-конференц-связи к нам 
были подключены 32 российских горо-
да, география от Москвы до Читы. Мы 
организовали масштабную площадку 
для обсуждения актуального на сегод-
няшний день вопроса с авторитетными 
спикерами, включая представителей 
арбитражного суда, силовых ведомств, 
ведущих российских ВУЗов (МГУ, нГУ, 
РЭУ им. Плеханова).

Мы занимаемся всем этим осознан-
но – если уровень культуры и образова-
ния в компании, регионе вырастет, нам 
это пойдёт только на пользу. Это даст 
рост и предпринимательству, и общей 
финансовой грамотности. 

Развитие человеческого капитала 
и повышение качества жизни, дей-
ствительно, тема большая и не огра-
ничивается одними образовательными 
проектами. У Сбербанка есть проекты, 
которые, на мой взгляд, также влияют 
на развитие человеческого капитала, в 
частности, на возможность повышения 
уровня жизни. например, наша карта 
«Забота». Это важный социальные про-
ект, который мы запустили в третьем 
квартале этого года. Ориентирован 
он на социально незащищенные слои 
населения (пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи). Карта обладает 
полным функционалом банковской 
карты – с её помощью можно совер-
шать все операции, присущие обычной 
бесконтактной карте, при этом, владе-
лец получает по ней скидки на товары 
и услуги торгово-сервисных предпри-
ятий на территории области. Бизнесу 
это выгодно с точки зрения увеличения 
клиентопотока, люди же, по сути, по-
вышают уровень жизни. Поддерживая 
наиболее незащищенные слои населе-
ния, мы выполняем важную социаль-
ную миссию и помогаем сделать жизнь 
кузбассовцев лучше.

– Массовый переход на цифровые 
платформы промышленного про-
изводства и цифрового хозяйства 
– одна из задач «Стратегии 2035». 
Давно стало расхожим утвержде-
ние, что Сбербанк является флагма-
ном цифровизации в нашей стране. 
Какие дальнейшие планы в этом на-
правлении у банка и какими Вы види-
те перспективы перехода на цифро-
вые платформы в регионе?

– Цифровизация экономических 
процессов становится всеобъемлющей 
тенденцией, охватывающей все сферы 
хозяйственной деятельности. Интернет-
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Развитие и рост компании идёт по всем угольным разре-
зам, расположенным, кстати, по всему Кузбассу. но, как пояс-
няет Станислав Матва, на каждом разрезе свои особенности, 
свои горно-геологические условия, отсюда разные подходы 
к их развитию. К примеру, «на Моховском разрезе угольные 
пласты пологие, там есть возможность применять бестран-
спортную технологию добычи угля, шагающие экскаваторы 
и не нужно большого числа автосамосвалов, на Талдинском 
разрезе – самые большие запасы в компании, 1 млрд тонн из 
общих 2,5 млрд, там есть возможность быстрого расшире-
ния фронта горных работ». Благодаря этому и хорошим гор-
но-геологическим условиям, уже в 2019 году на Талдинском 
разрезе планируется поднять добычу сразу на 2 млн тонн, на 
20%. «Там есть возможности ставить новую высокопроизво-
дительную технику, формировать новые горизонты, вывоз-
ить уголь до погрузочных станций, а уже с них – до сети РЖД. 
не на всех наших предприятиях есть такие логистические 
возможности. Талдинский угольный разрез со всех точек 
зрения наиболее перспективный. По другим предприятиям 
тоже планируется  рост, но уже постепенный», – говорит тех-
нический директор «Кузбассразрезугля». 

Обстоятельства для быстрого расширения добычи на 
Талдинском поле Талдинского разреза удачно складываются 
и с точки зрения воздействия на окружающую среду, – отме-
чает Станислав Матва. Поле расположено в стороне от насе-
ленных пунктов, добыча угля здесь не оказывает негативного 
влияния на жилые районы. В связи с планируемым в ближай-
шей перспективе строительством ОФ «Талдинская-Энергети-
ческая», которая  расположится в относительной близости 
к деревне Малая Талда Прокопьевского района, компания 
предусмотрела заблаговременное переселение жителей. 

В принципе «Кузбассразрезуголь» не стремится к расши-
рению территории своей деятельности: у разрезов есть уже 
площадки для работы, чётко определенные границами ли-
цензионных участков, проектными решениями для объектов 
инфраструктуры, отвалов и т.д. «наша задача как технических 
специалистов – минимизировать воздействие на окружаю-
щую среду, сократить площади под отвалы, максимально ис-
пользуя под них выработанное пространство, чтобы затем 
восстановить рельеф и рекультивировать эти земли», – под-
чёркивает Станислав Матва. Рациональное использование 
участков недр, включая уже отработанные пространства, и 
прилегающих территорий лежит в основе технической поли-
тики «Кузбассразрезугля». С этой целью компания договарива-
ется с соседними предприятиями – когда у тех заканчивается 
добыча, но остается незаполненным выработанное простран-
ство, чтобы заполнить его вскрышными породами с предпри-
ятий «Кузбассразрезугля». Такие подходы оправданы и с эко-
номической точки зрения – большие площади занятых земель 
означают большие арендные и налоговые платежи.

Сегодня компания возвращает после рекультивации 
столько же использованных земель, сколько вновь вовлека-

ет в производственный оборот. Это требует значительного 
увеличения вложений. В октябре 2017 года в «Кузбассраз-
резугле» было даже создано специальное подразделение – 
дирекция по экологии и землепользованию. В этому году в 
компании в 2,5 раза по сравнению с прошлым увеличились 
объемы рекультивации нарушенных горными работами зе-
мель. на 2019-й запланировано увеличить их ещё – в 2 раза 
по горнотехнической рекультивации и в 7 раз – по биологи-
ческой. Кроме того, компания подписала договоры на раз-
работку проектов по рекультивации четырех участков, уже 
исключенных из промышленного оборота на Моховском, 
Караканском, Калтанском полях и на Таёжном поле в Талдин-
ском филиале. После рекультивации эти земли будут возвра-
щены в муниципальную собственность. 

Стратегия развития «Кузбассразрезугля» до 2035 года 
предполагает координацию действий со всеми партнёрами. 
Компания ориентирована на экспорт, на внешние рынки от-
гружается более 70% всей продукции. Поэтому увеличение 
добычи угля увязывается с развитием ОАО «РЖД», – поясня-
ет технический директор, – ведь уголь мало добыть, нужно 
его ещё вывезти. И, формируя планы роста, компания рас-
считывает на уже объявленные правительством России и 
руководством РЖД планы модернизации железнодорожной 
инфраструктуры, расширения провозных способностей, и 
развивает собственные мощности по погрузке и вывозу угля. 
В «Кузбассразрезугле» в свою очередь действует долгосроч-
ная программа развития собственных станций и железнодо-
рожной инфраструктуры, – поясняет Станислав Матва, – эта 
программа регулярно корректируется и дополняется. 

Важной составляющей стратегии развития «Кузбассраз-
резугля» станет, конечно, и развитие углеобогащения. Зада-
ча стоит в итоге выйти на уровень обогащения 80-90% всего 
добываемого компанией угля. Для этого к уже имеющимся 6 
обогатительным фабрикам планируется построить еще три: 
«Талдинскую-Энергетическую» мощностью 6 млн тонн угля в 
год – в 2020 году, «Бачатскую-Энергетическую-2» – на 3 млн 
тонн в 2022 году и  «Краснобродскую-Энергетическую» в 
2025-м  на 3 млн тонн годовой мощности. Кроме того, пла-
нируется построить углеобогатительную фабрику на Мохов-
ском разрезе.

Вся стратегия развития лидера кузбасского углепрома 
предполагает и заметное увеличение вложений в техниче-
ское перевооружение, обновление машин и оборудования, 
транспортной и энергетической инфраструктуры, в строи-
тельство новых обогатительных мощностей. Для всего этого 
«Кузбассразрезуголь» планирует существенное наращива-
ние своих инвестиций. В 2018-2019 годах они составят 35,6 
млрд рублей, в 2020-2024гг. – планируется уже 102,8 млрд 
рублей, а в следующие десять лет – 252,3 млрд рублей. По по-
казателю суммарных вложений компания остается лидером 
отрасли и всей экономики Кузбасса. 

пРОИзвОДСтвЕННыЕ 
ИНвЕСтИцИИ (млн руб.)

основной прирост угледобычи в 2019 году 
придется на талдинский разрез
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Сегодня перед угольщиками Кузбасса стоят большие задачи. Стратегия социально-экономиче-
ского развития региона до 2035 года предполагает, что угольная промышленность продолжа-
ет оставаться лидером экономического роста, предусматривает значительный рост добычи 
угля к 2035 году – до 370 млн тонн по обнародованному проекту. Это, безусловно, потребует 
опережающих темпов развития отрасли, более высоких, чем те, что были прописаны в долго-
срочной программе развития углепрома России до 2030 года.

Ведущую роль при этом призваны сыграть главные ком-
пании отрасли, крупнейшие производители угля в Кузбассе и 
в России. Лидером в Кемеровской области в угледобыче вы-
ступает АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьево-
го комплекса УГМК). Заместитель директора – технический 
директор «Кузбассразрезугля» Станислав Матва сообщает, 
что компания тоже разработала свою стратегию развития 
до 2035 года, по которой выйдет на уровень годовой добычи 
60 млн тонн угля. Уже в следующем году планируется пре-
одолеть рубеж в 50 млн тонн. Весь прирост придётся на дей-
ствующие предприятия, а основными инструментами станут 
техническое перевооружение и рост производительности с 
учетом снижения воздействия на окружающую среду. 

Для планируемого развития компании на ближайшие 16 
лет есть необходимая база,  подчеркивает  Станислав Матва, 

«Кузбассразрезуголь» располагает внушительными запасами 
в 2,5 млрд тонн. Основная их часть приходится на уже раз-
рабатываемые недра, часть на новые прирезки, за счёт кото-
рых  у компании есть возможности для расширения фронта 
горных работ. 

Вторая составляющая роста – масштабное техническое 
перевооружение предприятий. «Мы ведём его активно уже 
8 лет: обновляем экскаваторный парк, горнотранспортную 
технику, делая ставку на более высокопроизводительное 
оборудование», подчёркивает технический директор «Куз-
бассразрезугля». – При замене экскаваторов приходят новые 
машины с большим объёмом ковша, при замене самосвалов 
– с большей грузоподъёмностью. Такой подход позволяет 
без увеличения количества техники наращивать объём про-
изводства. 

В горной промышленности России «Кузбассразрезуголь» 
выступает лидером по внедрению производительного совре-
менного выемочно-погрузочного оборудования, например, 
американских экскаваторов P&H4100 ёмкостью ковша 56 ку-
бометров. «Единственные в России две машины этой модели 
работают только у нас. Впервые в России на наши разрезы 
были приобретены китайские экскаваторы WK35», – отмеча-
ет Станислав Матва. Аналогичная ставка на увеличение про-
изводительности, в данном случае, грузоподъемности, была 
сделана при обновлении технологических автомобилей. на 
смену автосамосвалам БелАЗ грузоподъёмностью 130 тонн 
пришли БелАЗы на 220 тонн. Они оптимально подходят со-
временным экскаваторам увеличенной емкости ковша. Плюс 
к этому растет парк самосвалов грузоподъемностью 320-360 
тонн, в компании работает уже 22 такие машины, в ближай-
ший год должно поступить ещё десять 360-тонников. 

ДОбычА угля (млн тонн)

КУЗБАССРАЗРЕЗУГОль: 
СОхРАНЯЯ лИДЕРСТВО ИлИ 
КАК ВыЙТИ НА 60 МИллИОНОВ ТОНН УГлЯ
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Масштабная реконструкция рель-
собалочного производства ЕВРАЗ ЗСМК 
была завершена в 2013 году. на её ре-
ализацию ЕВРАЗ направил более 18 
млрд рублей. В 2016 году для увеличе-
ния производительности было принято 
решение о строительстве второй линии 
рельсоотделки. Реализация проекта ве-
лась в условиях действующего цеха, но 
не влияла на производство и отгрузку 
продукции. Сегодня комбинат выпу-
скает более 20 рельсовых профилей 
по отечественному и зарубежным стан-
дартам, включая рельсы для железных 
дорог, стрелочных переводов, метро-
политена, а также крановые, усовико-
вые и трамвайные рельсы.  

вОСЕмь РАз 
пО 100 мЕтРОв
Ещё один ключевой проект ЕВРАЗа 

– строительство цеха для сваривания 
рельсов. В настоящее время у существу-
ющих в России рельсосварочных произ-
водств не достаточно мощностей, чтобы 
сваривать весь объём 100-метровых 
рельсов, который может произвести ЕВ-
РАЗ ЗСМК. Кроме того, существует про-
блема с качеством сварных соединений 
в рельсовом полотне. Около 30% всех 
рельсов приходится изымать из путей 
при эксплуатации именно из-за дефек-
тов сварки. Строительство нового рель-
сосварочного производства на ЕВРАЗ 
ЗСМК позволит сваривать 100-метровые 
рельсы в 800-метровые плети. 

Совместно с Всероссийским науч-
но-исследовательским институтом же-
лезнодорожного транспорта компания 
провела исследования, которые по-
зволили выявить причины разрушения 
сварных швов. на их основе было спро-
ектировано  оборудование, позволяю-
щее выполнить сварное соединение, 
прочность которого не уступает проч-
ности самого рельса. 

Уже в 2019г. на комбинате планиру-
ют запустить лабораторию, оснащен-
ную сварочным, закалочным и испы-
тательным оборудованием. В период 
основного строительства рельсосва-
рочного производства здесь будут об-
учать персонал работе по новой тех-
нологии. Завершение инвестпроекта 
запланировано на 2021г.

кИСлОРОД 
Для пРОИзвОДСтвА
В 2018г. ЕВРАЗ ЗСМК подписал со-

глашение с компанией Air Liquide о 
строительстве нового кислородного 
производства на территории комбина-

та для поставок продуктов разделения 
воздуха. Проект обеспечит комбинат 
передовым оборудованием, которое 
будет на 30% энергоэффективнее преж-
него, позволит отказаться от дорого-
стоящих ремонтов, а также повысить 
конкурентоспособность комбината.

В течение трёх лет на территории 
ЕВРАЗ ЗСМК построят два блока разде-
ления воздуха мощностью 90 тыс. ку-
бометров в час. Они будут обслуживать 
производство строительного и рельсо-
вого проката комбината.

Сегодня в состав действующего кис-
лородного производства ЕВРАЗ ЗСМК 
входят два цеха. Кислород и другие 
продукты разделения воздуха постав-
ляются для доменного и сталеплавиль-
ного производств комбината.

пОвышАЕм 
СыРьЕвую бЕзОпАСНОСть
Решает ЕВРАЗ ЗСМК и вопрос с обе-

спечением собственным железоруд-
ным сырьём. Чтобы повысить сырьевую 
безопасность комбината необходимо 
увеличивать добычу железной руды. С 
этой целью в Таштаголе ведется  рекон-
струкция рудника. Таштагольская шахта 
будет работать по двум технологиям: 
традиционной – этажно-принудитель-
ного обрушения, так как значительная 
часть запасов рудника подготовлена к 
отработке по данной системе; и новой 
– подэтажно-камерной, с закладкой 
отработанного пространства и при-

менением самоходной техники. Эта 
технология существенно увеличит про-
изводительность труда на всех стадиях 
подготовки и добычи руды и снизит се-
бестоимость продукции. Объем добычи 
железной руды в Таштагольском рудни-
ке увеличится с 2,2 млн тонн до 3,25 млн 
тонн в год. Планируется, что по новой 
технологии предприятие заработает со 
второго полугодия 2019 года.

экОлОгИя – 
в пРИОРИтЕтЕ
Все проекты комбинат будет ре-

ализовывать с учетом современных 
экологических технологий. К 2024г. за 
счёт реализации природоохранных 
мероприятий ЕВРАЗ ЗСМК планирует 
снизить сбросы сточных вод в водоемы 
на 12 млн кубометров,  сброс загрязня-
ющих веществ в водоемы – на 3,6 тыс. 
тонн и уменьшить валовые выбросы  в 
атмосферу  на 61 тыс. тонн. на это ком-
пания направит 6 млрд рублей. 

Три экологических проекта комби-
ната вошли в нацпроект «Экология». 
Модернизация электрофильтров на 
котлах ТЭЦ позволит эффективнее очи-
щать газы от дымовой золы. В коксоа-
глодоменном производстве установят 
закрытую теплообменную аппаратуру 
конечного охлаждения коксового газа, 
что позволит снизить количество вы-
бросов  в атмосферу. на аглофабрике 
комбината построят серогазоочистные 
установки.
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ЕВРАЗ ЗСМК: 
КУРС – НА РАЗВИТИЕ

ЕВРАЗ ЗСМК входит в пятёрку крупнейших в России сталелитейных комбинатов, является 
мировым лидером по производству железнодорожных рельсов и генеральным поставщиком 
рельсовой продукции для ОАО «Российские железные дороги». Чтобы сохранять передовые 
позиции на рынке, предприятие оптимизирует внутренние процессы, повышает качество 
сервиса, осваивает новые продукты. В ближайшие пять лет на ЕВРАЗ ЗСМК будут реализо-
ваны масштабные инвестиционные проекты и созданы новые производства.

в ДвА РАзА 
бОльшЕ РЕльСОв
В этом году в рельсобалочном 

цехе ЕВРАЗ ЗСМК завершился проект, 
который позволит в два раза увели-
чить выпуск 100-метровых рельсов 
Р65 и производить европейские 
рельсы в востребованных на зару-
бежных рынках длинах: 30, 36, 60, 72 
и 90 метров. 

на участке отделки 100-метровых 
рельсов выполнено техническое пере-
вооружение: установлено дополни-
тельное оборудование, смонтирова-
ны линии приемки, правки, порезки 
рельсов.  За счет запуска второй линии 
годовая мощность рельсобалочного 
цеха ЕВРАЗ ЗСМК увеличится с 245 тыс. 
тонн до 540 тыс. тонн востребованных 
100-метровых рельсов.  

С каждым годом количество заказов 
на рельсы ЕВРАЗа растёт, как на внешнем, 
так и на внутреннем рынках, поэтому ком-
бинату необходимо наращивать произ-
водство рельсовой продукции. Реализа-
ция проекта уже позволила предприятию 
увеличить объём 100-метровых рельсов 
для РЖД, и до конца года ЕВРАЗ ЗСМК смо-
жет поставить железнодорожникам по-
рядка 319 тыс. тонн этих рельсов.
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РЕйтИНг: кРупНЕйшИЕ ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты 

РЕзИДЕНтОв тОСэР кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ пО РАзмЕРу ОбъявлЕННых влОЖЕНИй

№ Резидент тоСэР Проект
Инвестиции
(млн рублей)

1 ООО «Сибирская инвестиционная группа» Юрга Создание первой очереди завода разведения форели 638,4

2
ООО «Объединенная деревообрабатывающая 
торгово-промышленная компания»

Юрга Организация предприятия по обработке древесины 626,5

3 АО «Энергия Холдинг» Новокузнецк Развитие промпроизводства на площадке АО «Энергия Холдинг» 280,4

4 ООО «Гранд» Новокузнецк
Создание комплекса по производству керамзита и керамзитового 
кирпича с использованием угле-пиролизного газа

199,5

5 ООО «Сибирский марлевый комбинат» Новокузнецк Организация производства медицинской хлопчатобумажной марли 137,9

6 ООО «Аверс-Лес-Инвест» Анжеро-Судженск Организация производства мебельной доски и пиломатериала 79,1

7 ООО «НПО «Переработка отходов» Новокузнецк Организация кластера по переработке твердых промышленных отходов 41,1

8 ООО «КС Уголь» Анжеро-Судженск Организация работ по переработке и утилизации терриконов 37,4

9 ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат» Анжеро-Судженск Организация производства по переработке пшеницы 25

10 ООО «Промрадиатор-НК» Новокузнецк Производство радиаторов для спецтехники 22,4

Источник:  департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области. На 01 декабря 2018 года.

Таблица 2.

Два года в Кемеровской области действуют особые режимы экономического бла-
гоприятствования – территории опережающего социально-экономического 
развития. Сегодня их уже три – Юрга, Анжеро-Судженск и Новокузнецк, и в ско-
ром времени ожидается появление четвёртой – Прокопьевск. В «территориях» 
живёт более четверти всего населения Кузбасса, с Прокопьевском эта доля  уже 
превысит треть. Ещё больше она будет в расчёте только на городское населе-
ние. На «территории» приходится более трети отгруженных кузбасских това-
ров. Они уже в существующем виде могут выступить лидерами экономического 
развития региона, если предложенные для них новые инвестиционные проекты 
обеспечат рост производства и занятости. Пока же рано говорить, что три 
или даже четыре промышленных центра, включая такой большой как Новокуз-
нецк, и запущенные в них новые производства поменяют вектор и темпы эконо-
мического развития всего Кузбасса. Тем не менее, можно оценить, какие направ-
ления этого развития предлагают инвесторы «территорий», в каких отраслях 
они запускают свои проекты, и где быстрее они появляются.

От зОН к тЕРРИтОРИям
До 2016 года режимы экономиче-

ского благоприятствования в Кеме-
ровской области были установлены в 
«зонах экономического благоприят-
ствования». Они работали в Юрге, Ле-
нинске-Кузнецком, Прокопьевске, но-
вокузнецке, Таштаголе, но охватывали 
при этом не городские округа целиком, 
а только выбранные производственные 
площадки. В южной столице это была 
зона «Кузнецкая слобода», в Ленин-
ске-Кузнецком – «Северная промзона». 
В качестве льгот инвесторам в зонах 
снижался налог на прибыль на 4,5%, в 3 
раза налог по упрощенной системе об-
ложения, полностью отменялся налог 
на собственность. Однако успешность 
зон была относительной. 

В Юрге были построены три пред-
приятия по производству строитель-
ных материалов и проектировалось 
четвёртое. Помимо региональных и 
местных мер поддержки отдельное 
благоприятствование предоставлял 
Кузбассу Фонд развития моногородов 
в силу того, что в регионе самое боль-

шое число таких населённых пунктов 
в России. несмотря на региональную 
поддержку в соединении с федераль-
ной, в Прокопьевскую «зону», к при-
меру, с 2013 года так никто из инвесто-
ров и не пришёл, и в конце 2015 года 
городские власти решили отказаться 
от режима благоприятствования. 

Льготы резидентам ТОСЭР:       
- в течение 10 лет применяются тарифы страховых взносов в суммарном размере 7,6% 
(Пенсионный фонд – 6%, Фонд социального страхования – 1,5%, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования – 0,1%) вместо 30%;
- налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в федеральный бюджет, не на-
числяется вообще вместо 2%;
- ставка налога на прибыль организаций не превышает 5% в течение 5-и налоговых пе-
риодов, начиная с момента получения первой прибыли от деятельности, и 10% в тече-
ние следующих 5-и налоговых периодов вместо 18%;
- освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога.

№1

№2

№3

№5

№
8

№
7

№
4

№
10

№
9

№
6

РЕйтИНг: кРупНЕйшИЕ ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты 
РЕзИДЕНтОв тОСэР кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ 
(По размеру объявленных вложений)

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕжЕНИЯ 
И НОВых ПРОЕКТОВ

№1
ЗАвоД 

РАЗвЕДЕнИЯ 
фоРЕлИ
(Г. ЮРГА)

638,4
млн руб.

Диаграмма 1.
Описание см. Таблица 2 на стр. 31 
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Аналогичным образом и по тем же 
причинам закрыли ЗЭБ в Ленинске-
Кузнецком в конце 2016 года. 

В 2015 году стало известно, что 
на российском уровне повсеместно, 

а не как первоначально планирова-
лось только на Дальнем Востоке, бу-
дут устанавливаться особые режимы 
экономического благоприятствования 
«территории опережающего социаль-

но-экономического развития» (ТОСЭР). 
Кузбасские власти направили 6 заявок 
на получение статуса таких «террито-
рии», из которых в октябре 2015 года 
профильная комиссия правительства 
России выбрала заявку Юрги. Помимо 
неё были также заявки от Анжеро-Суд-
женска, Киселевска, Калтана, Проко-
пьевска и Таштагола. Общее количество 
поданных заявок по всем регионам 
России на тот момент составляло 14, и 
только три уже утверждённые «терри-
тории». После выбора комиссии про-
шло еще 9 месяцев, прежде чем было 
принято окончательное решение – 7 
июля 2016 года вышло постановление 
правительства о предоставлении Юрге 
статуса ТОСЭР. 

Начать с рыбы
Презентация первой ТОСЭР прошла 

с размахом: 21 июля 2016 года коллегия 
обладминистрации провела в Юрге вы-
ездное заседание. На нём был представ-
лен не только режим экономического 
благоприятствования, но и уже подго-
товленные к реализации первые про-
екты. Особо подчёркивалось, что Юрга 
стала всего лишь четвёртым ТОСЭРом 
в России, а сама «территория» нужна в 
связи с резким сокращением занято-
сти на градообразующем Юргинском 
машиностроительном заводе с 20 ты-
сяч до 5 тысяч человек (на начало 2018 
года – 2,6 тысячи). Представляя Юргу в 
новом качестве, власти Кузбасса и го-
рода рассчитывали, что в город смогут 
придти инвесторы по 27 направлениям 
экономической деятельности, преиму-
щественно производственной, вложив, 
не менее 4 млрд рублей и создав 2,5 ты-
сячи новых рабочих мест. Именно эти 
показатели тогдашний зам губернатора 
Кузбасса по экономическому развитию 
Дмитрий Исламов обозначил как целе-
вые для Юрги на 10 лет. По его оценке, 
«с тем количеством реальных и потен-
циальных заявок эти показатели будут 
превышены».

Действительно сам старт ТОСЭР 
«Юрга» был многообещающим: на за-
седании коллегии обладминистрации 
глава Юрги Сергей Попов представил 
сразу несколько проектов в стадии 
практической реализации. Он сообщил 
о планах московского ООО «Зеленый 
мир» начать в 2017 году строительство 
тепличного комбината площадью 15 га 
и стоимость 1,5 млрд рублей, о планах 
завода корпорации «Технониколь» за-
пустить производство битумной масти-
ки. А главной фишкой на тот момент (и 
пока всех заявленных проектов трёх 
«территорий») стал проект завода по 
разведению радужной форели в уста-
новках замкнутого водооборота. Его 
запланировало ООО «Сибирская 

Сергей Попов, глава администрации Юрги:       
В полном объёме наши расчёты и ожидания в отношении ТОСЭР не оправдываются. 
Нет повода размахивать флагами и заявлять, что у нас всё хорошо. Причины этого 
и в законодательстве, и в географии. ТОСЭРы, как можно, видеть не развиваются по 
всей стране, чего-то не хватает в законодательстве. Поэтому в ближайшее время мы 
будем в Москве в Госдуме обсуждать с нашими законодателями, почему ТОСЭРы не раз-
виваются. Другая причина – это расстояния, удалённость Сибири. Все потенциальные 
партнёры, что проживают западнее, к нам особо не стремятся на наши территории. 
На Дальнем Востоке есть свои ТОСЭРы, оттуда тоже никто не едет. Чтобы привлечь 
сюда инвестора, нужно хорошо «подать» ТОСЭР, и нужно, конечно, время. Его у Юрги уже 
нет, нашей территории в следующем году будет три года, срок действия льгот за-
кончится. И больше мы не сможем никого привлечь. Кроме тех, что уже есть. А к нам 
только начали обращаться инвесторы, начали приезжать с новыми идеями. Времени 
у них успеть в ТОСЭР может уже не быть. Мы сторонники продления срока действия 
территории, и будем предлагать это законодателям. Именно в моногорода, посколь-
ку их главная проблема, монозависимость, не устранена.
У нас сегодня четыре резидента, и они, могу сказать, нашли себя. Подчеркну, все они – 
не юргинские, пришли из других городов, территорий и из-за рубежа. Это показатель-
но. И они создали рабочие места для тех, кто ушёл с градообразующего предприятия. 
И они показали, что есть другая жизнь. Отличная от жизни, которая зависит от од-
ного предприятия. Кроме того, резиденты освоились. Им дали первые площадки, они 
их обустроили, и смотрят дальше. Мы создаем им инфраструктуру, помогаем, чем 
можем. И они продолжают расти. Поэтому процесс ухода от монозависимости пред-
ставляется небыстрым, постепенным. 
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спонсор рубрики

КаСКад Трэвел

Туры 
в ШерегеШ

выбери гостиницу            забронируй            оплати онлайн 

sheregesh.com

+7 (3842) 585 200 
www.cascade-travel.ru         
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инвестиционная группа» (СИГ), а ин-
вестором выступило московское ПАО 
«Трансфин-М». Начальник отдела кре-
дитного анализа этой лизинговой ком-
пании  Мария Прозорова сообщила, 
что предприятие стоимостью 700 млн 
рублей планируется запустить в конце 
2017 года (строительство уже шло). На 
нём будет занято около 100 человек, 
и оно будет производить тысячу тонн 
радужной форели в год. Директор том-
ского ООО «Артлайф-Техно» (подраз-
деление фирмы в Юрге работает с 2002 
года) Юрий Смирнов представил про-
ект строительства нового производ-
ственного корпуса стоимостью 170 млн 
рублей (60 занятых) для существенного 
расширения производства медицин-
ского оборудования.

В определённой степени Юрге по-
везло с первыми проектами. За ми-
нусом тепличного комплекса все они 
оказались реализованными. Даже 
тот, который так и не стал резидентом 
(компании «Артлайф-Техно»). Сложи-
лись ли благоприятно обстоятельства, 
инвесторы ли подошли серьёзно к 
делу, но так или иначе, результаты 
налицо. Компания «СИГ» с проектом 
форелевого завода уже в начале сен-
тября 2016 года получила статус рези-
дента ТОСЭР «Юрга». И через год она 
запустила первую очередь предпри-
ятия, а в начале 2019 года планирует 
ввести в строй вторую (комбикормо-
вое производство) и третью (разве-
дение других видов рыбы). В случае 
успешного развития форелевый завод 

может стать символом Юрги, наряду с 
Юрмашем. Несмотря на то, что в Юрге 
пока немного резидентов, именно эта 
«территория» лидирует и по размерам 
отдельных проектов и по совокупным 
инвестициям, они больше, чем все ин-
вестиции 19 резидентов ТОСЭР «Ново-
кузнецк» в 1,5 раза (см. схему 1). Хотя 
глава города Сергей Попов сдержанно 
оценивает итоги работы «территории» 
(см. стр 32). 

УскореНие 
бывшего УгольНого 
Через два месяца после Юрги при-

шло время появиться в Кемеровской 
области второй территории опережа-
ющего развития. Им стал Анжеро-Суд-
женск, в котором более 100 лет назад 
начиналась угольная отрасль Кузбас-
са. В сентябре 2016 года он получил 
статус, после чего власти региона 
вновь на выездном заседании кол-
легии обладминистрации утвердили 
«дорожную карту» ТОСЭР «Анжеро-
Судженск». Документ предусматривал 
привлечение новых инвестпроектов, 
введение местных налоговых льгот и 
т. п., а также подготовку в 2016-2017гг. 
газификации города под постройку 
газопровода из Проскоково и  газора-
спределительной станции, строитель-
ство автодороги до Тайги. Стоимость 
газопровода – 3 млрд рублей, предпо-
лагалось, что его будет реализовать 
ПАО «Газпром». По новой автодороге 
Анжеро-Судженск – Тайга протяжён-
ностью в 25 км «карта» только предус-
мотрела «рассмотреть возможность» 
её строительства. Средств на этот 
проект прикидочной стоимостью 2 
млрд рублей тогда не было. 

Анжеро-СудженскЮрга Новокузнецк 

территории опережающего развития кУзбасса 
по числУ действУющих резидеНтов и совокУпНым иНвестициям 

Схема 1.

Источник:  департамент инвестиций и стратегического развития КО. На 01.12.2018г.
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Число резидентов совокупные инвестиции (млн рублей)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляем 
вас с Новым 2019 годом 
и Рождеством!

Подробную информацию о расположении ближайшего пункта 
выдачи полисов и режиме его работы вы можете узнать по теле-
фону горячей линии «АльфаСтрахование-ОМС» 8 800 555 10 01. 
Страховые представители отвечают на интересующие вопросы 
по ОМС, помогают оперативно разобраться в конкретной ситуации 
при получении медицинской помощи. Дополнительная информа-
ция доступна на сайте www.alfastrahoms.ru

ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Лицензия ОС № 0193-01 ЦБ РФ выдана 03.08.2017 бессрочно. Реклама.

Пусть наступающий год будет годом новых возможностей, 
достижений и побед, наполненный яркими событиями и доб-
рыми делами. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, тепла, уюта, 
неиссякаемой энергии и большого человеческого счастья, 
благополучия и новых успехов, праздничного настроения вам 
и вашим близким!

Светлана Балашова
директор филиала «Сибирь»  
«АльфаСтрахование-ОМС»
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уважаемые коллеги и партнёры! 
дорогие друзья!

ООО «Сервисный центр горно-проходческих машин»
654006, г. Новокузнецк, ул. Производственная, 10/1

тел.: +7 (384) 345-82-22, факс: +7 (384) 345-82-22
e-mail: scentr2002@mail.ru

ООО «Торговый дом  горно-проходческих машин»
129347, г. Москва, ул. Лосевская, д. 18, оф. 211

Тел./факс: +7 (495) 981-12-83, +7(495) 411-61-24
e-mail: alex_bogd@mail.ru

Мы вам желаем, господа,
Чтоб Новый год принес удачу,

Чтоб бизнес процветал всегда,
Здоровья крепкого в придачу,

И горизонты расширять,
И приумножить капиталы,

Ни в чем лишений не познать,
Чтобы всегда всего хватало!

С Новым 
2019 годом!

Александр Николаевич Богданов – генеральный директор
ООО «Торговый дом  горно-проходческих машин»
Антонина Дмитриевна Зайцева – директор 
Новокузнецк «Сервисный центр горно-проходческих машин»

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

 fexpress.42@fexpress.ru

  www.fexpress.ru

Компания Фрейт экспресс 
поздравляет кузбассовцев

 с Новым годом 
и рождеством!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиду, беду.

Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!

С нами просто!

Внимание! С 01 января 2019 года деятельность Фрейт Экспресс будет осуществляться от имени ООО «ФексПлюс» 

Внимание! С 01 октября 2018 года 
компания Фрейт Экспресс 

возобновила прием документов 
и грузов по субботам с 10:00-15:00.
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условиям ТОСЭР, но заявленные планы 
расширения производства реализовал 
и без поддержки. 

Все без исключения намерения за-
явленные от учредителей ООО «Анжер-
ский трубный завод» так и остались не 
более чем «прожектами». Сам «трубный 
завод» по прошлому году не предста-
вил отчётности о реальной деятельно-
сти. Так и не приступил к реализации 
своего проекта производства полисти-
ролбетона стоимостью 95 млн рублей 
один из первых резидентов ТОСЭР «Ан-
жеро-Судженск» ООО «Мир». Это пред-
приятие получило статус в августе 2017 
года, но, как пояснили в департаменте 
инвестиций и стратегического разви-
тия Кемеровской области, не выполни-
ло условия по созданию рабочих мест 
и инвестициям в оговоренные сроки. 
Предприятие пришло на «территорию» 
из Томска, однако, подобная перереги-
страция, по сведениям «А-П-Р», была 
расценена налоговыми органами как 
«оптимизация», что, в итоге, помешало 
реализации заявленных планов. 

В настоящее время денег в област-
ном бюджете с избытком, но к теме 
строительства дороги до Тайги пока ни-
кто не обращался. Остался без продол-
жения и проект подачи газа до Анже-
ро-Судженска. Хотя «КДВ Груп» вполне 
успешно построило за это время такой 
газопровод от Проскоково до Яшкино 
для снабжения своего производства 
в этом посёлке, а также новых произ-
водств – мукомольного и тепличного 
около села Поломошное. И в этом году 
власти Кузбасса договорились с Фон-
дом развития моногородов поддержать 
эти проекты реконструкцией автодорог 
в Яшкинском районе. Тем не менее, вла-
сти Анжеро-Судженска рассчитывают, 
что ТОСЭР даст толчок промышленному 
развитию города, сделает его центром 
развития на севере Кузбасса (см. мне-
ние мэра Дмитрия Ажичакова).

РывОк НА югЕ
Когда создавались первые две 

территории опережающего социаль-
но-экономического развития в Юрге и 
Анжеро-Судженске, власти региона и 
новокузнецка стали говорить и о не-
обходимости предоставления круп-
нейшему промышленному центру Куз-
басса такого же статуса. При этом была 
проблема – сам смысл «территории 
опережающего развития» в том, чтобы 
стимулировать развитие небольшого и 
зависимого от одного предприятия/от-
расли населенного пункта, на крайний 
случай развитие города среднего раз-
мера, но уж никак не такого большого 
как новокузнецк, к тому же, на тот мо-
мент, крупнейшего по населению в ре-
гионе. По объёму выпуска продукции 

предприятия новокузнецка превосхо-
дят Юргу и Анжеро-Судженск в десятки 
раз, по населению в разы  (см. схему 
№2). И главное – попасть новокузнецку 
в число «территорий» не позволяло тог-
дашнее российское законодательство.

Тем не менее, в январе 2017 года 
стало известно, что администрация 

новокузнецка готовит заявку на соз-
дание ТОСЭР, исходя из главной пред-
посылки её учреждения – положения 
моногорода. Правда, по состоянию 
дел новокузнецк был отнесён к тем го-
родам, у которых стабильная социаль-
но-экономическая ситуация (3 катего-
рия моногородов), для них создание 

Сергей Кузнецов, глава Новокузнецка:       
Первоначальный план, поставленный областным департаментом инвестиций и 
стратегического развития в количестве 20 резидентов ТОЭСР за первый год её функ-
ционирования с высокой вероятностью будет выполнен. Кроме того, по количеству 
резидентов мы обогнали наших, так сказать, ближайших конкурентов – ТОСЭР Юрга и 
ТОСЭР Анжеро-Судженск, которые получили свои статусы в 2016 году. Можно сказать у 
нас уже сформированы кластеры горношахтного оборудования и переработчиков от-
ходов, есть резиденты в фармакологии и здравоохранении. В тоже время некоторые 
направления пока не представлены ни одним проектом. Это – пищевая промышлен-
ность, разработка компьютерного программного обеспечения, производство химиче-
ских веществ. В 2019 году особый упор мы будем делать именно на эти направления. 
Всего по данным 20 проектам планируется привлечь более 1 млрд рублей инвестиций 
и создать порядка 940 рабочих мест, что является существенным вкладом в разви-
тие экономики города, особенно по новым рабочим местам. Учитывая, что числен-
ность безработных граждан, состоящих на учёте, составляет 2576 на 1 ноября 2018, 
то только за счёт реализации этих проектов, теоретически, мы сможем трудоу-
строить 36,5% безработных. Следует отметить, что благодаря созданию ТОСЭР в 
Новокузнецке видны такие перспективы развития: диверсификация экономики города 
за счёт развития перспективных отраслей экономики, таких как машиностроение, 
переработка промышленных отходов, пищевая и химическая промышленность; фор-
мирование внутригородских кластеров в данных производствах; развитие малого и 
среднего предпринимательства, в том числе, и за счёт муниципальной программы 
поддержки; развитие экспортного вектора экономики, благодаря наличию всех необхо-
димых для этого институтов и элементов инфраструктуры; развитие переработки 
техногенных отходов и создание новых видов продукции и, как следствие, – улучшение 
экологии города.

необходимость ТОСЭР «Анжеро-
Судженск» была обоснована тем, что в 
связи с истощением запасов угля все 
шахты города, который был первым 
угольным центром Кузбасса закры-
лись. В связи с этим, по данным главы 
города Дмитрия Ажичакова, 15 тысяч 
шахтеров были сокращены, население 
Анжеро-Судженска снизилось «почти в 
полтора раза». Как и в случае с Юргой 
презентация новой территории сопро-
вождалась представлением новых ин-
вестиционных проектов. Один из них, 
«модернизация фармацевтического 
производства» на базе ООО «Анжеро-
Судженский химико-фармацевтический 
завод» (стоимость 68 млн рублей), был 
уже в стадии реализации. По данным 
гендиректора завода Дмитрия Соснов-
ских, модернизация предусматривала 
расширение производства на заводе 
до 1 млрд рублей товарной продукции 
в год с 651 млн в 2015 году. Руководи-
тель проекта ООО «Анжеро-Суджен-
ский мелькомбинат» Татьяна Сотнико-
ва представила план восстановления 
простаивающего производство муки с 
добавлением к нему фасовки с целью 
наладить поставки муки в Китай. Общая 
стоимость этого проекта была обозна-
чена в 25 млн рублей с созданием 23 
новых рабочих мест. 

Учредитель ООО «Магия дерева» 
Александр Бирюков сообщил о планах 
вложить 7,8 млн руб в новое производ-
ство пиломатериалов, директор том-
ского ЗАО «Технология-маркет» Виктор 
Становской – о проекте строительства 
нового производства ЭЦ-редукторов, 
-насосов, и -клапанов (ЭЦ – эксцентри-
ково-циклоидальное) стоимостью 1,4 
млрд рублей, директор ООО «Анжер-
ский трубный завод» Игорь Долгов – о 
планах привлечь из Экспортно-импорт-
ного банка Венгрии 260 млн евро на три 
проекта. Помимо предприятия по вы-
пуску ЭЦ-клапанов, на завод по произ-
водству плазмы крови и препаратов на 
основе крови (от 165 до 190 млн евро 
вложений), и завод по выпуску стекло-
пластиковых труб (44 млн евро).

Как и в случае с Юргой «пионер» 
остался первым. Именно проект ООО 
«Анжеро-Судженский мелькомбинат», 
по данным обладминистрации, «фак-
тически реализован, производствен-
ная деятельность ведётся, проведен 
первый платеж за оборудование». 
Остальные проекты, заявленные при 
запуске ТОСЭР «Анжеро-Судженск», 
по большей части остались на бумаге. 
«Магия дерева», судя по отчетности, 
начала свою работу в 2017 году, но в 
резиденты «территории» не заявилась. 
Анжеро-Судженский химико-фарма-
цевтический завод (ныне ООО «Авекси-
ма Сибирь») не прошла в резиденты по 

Дмитрий Ажичаков, глава Анжеро-Судженска:       
Первые итоги работы ТОСЭР оцениваю, безусловно, положительно. Присвоение Анжеро-
Судженску статуса ТОСЭР повлекло за собой как информационный всплеск о нашей тер-
ритории, её инвестиционных возможностях, экономическом и кадровом потенциале, 
так и интерес у внутренних и внешних инвесторов. Естественно, мы также участвуем 
во всевозможных инвестиционных и экономических форумах, на которых презентуем 
нашу территорию. Акцент в ТОСЭР сделан на улучшение условий ведения бизнеса. Так-
же помогаем резидентам с решением административных вопросов, с подключением к 
коммуникациям. Для нашего города статус ТОСЭР предоставляет возможность воз-
рождения «промышленного Анжеро-Судженска». Ведь когда-то у нас развивались все от-
расли промышленного производства: стекольная, химико-фармацевтическая, лёгкая, 
пищевая, угольная, производство строительных материалов. Для возрождения – у нас 
прекрасное географическое расположение, город находится на пересечении важнейших 
коммуникаций: магистральной железной дороги (Транссиб), нефтепровода, сети авто-
мобильных дорог. В достатке энергоресурсы (подстанция 500 Квт), полезные ископа-
емые, высок профессиональный и образовательный ресурс. В ходе публичных слушаний 
утверждена Стратегия социально-экономического развития Анжеро-Судженска до 2035 
года. Документ разработан с учётом интересов и долгосрочных программ крупного и 
среднего бизнеса, перспективных направлений деятельности организаций бюджетной 
сферы. В соответствии с выбранным вектором, через 17 лет Анжеро-Судженск видится 
как современный привлекательный, комфортный для жизни город с устойчивым 77-ты-
сячным населением, с развитой промышленностью и социальной инфраструктурой, 
квалифицированными кадрами, высоким уровнем жизни горожан. Рост экономики будет 
достигнут с выходом на полную мощность наших якорных промышленных объектов – 
предприятий нефтеперерабатывающего и лесопромышленного комплекса, началом ра-
боты разреза «Щербиновский», восстановлением ранее утраченных рынков и освоение 
новых видов продукции действующих производств в сфере машиностроения и химико-
фармацевтической отрасли. В перспективе просматривается создание комплексов по 
переработке говядины, глубокой переработки кварцитов (соответствующие договоры 
с инвесторами уже подписаны). До 2024 года планируется строительство газопровода-
отвода и частичная газификация крупных промышленных потребителей. Плюс к этому 
дальнейшее развитие получит предпринимательский сектор, будет налажена коопера-
ция с близлежащими территориями. Создание агломерации Яйского и Ижморского рай-
онов с центром в Анжеро-Судженске может стать точкой роста не только для города, 
но и всего севера Кузбасса. Сельские районы имеют ресурсы для размещения животно-
водческих комплексов, кормовой базы, лесозаготовки. В Анжеро-Судженске есть перспек-
тивные площадки с сетью коммуникаций для открытия предприятий по переработке 
сельхозсырья, древесины, выпуску экологически чистых продуктов питания. Над этим 
мы сейчас работаем.
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Уважаемые партнёры, абоненты, земляки!

Декабрь богат на значимые события. В начале месяца мы 
отметили 14 лет с момента запуска сети МТС в Кемеров-
ской области. А сейчас, от лица всей нашей команды, я по-
здравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Все эти годы МТС, как крупнейший российский телеком-
муникационный оператор и провайдер цифровых услуг, 
помогает кузбасскому бизнесу в решении повседневных 
задач. Предлагая готовые кейсы по системной интегра-
ции и полный комплекс цифровых услуг, мы стремимся 
создать для регионального бизнеса единую экосистему, 
которая позволит ему совершенствовать бизнес-процес-
сы, оптимизировать расходы — способствуем цифрови-
зации компаний, развивая экономику Кузбасса.

Опыт и глубокая экспертиза МТС в реализации проектов 
с использованием современных цифровых технологий — 
это серьёзная основа в разработке технических решений 
для нашего региона. Мы активно развиваемся как опера-
тор ИТ-сервисов и уже сегодня у нас есть значительные 
ресурсы и результаты успешных внедрений «умных реше-
ний» практически во всех ведущих сферах экономики — в 
торговле, промышленности, строительстве, транспорте, 
ЖХК и других.

В этом смысле Кузбасс является для нас стратегически 
важным регионом с точки зрения развития бизнеса МТС 
в Сибири. За последние годы мы вложили и продолжаем 
вкладывать значительные средства в его экономику. 

Пусть Новый год оправдает ваши ожидания, исполнит са-
мые смелые мечты и принесёт вам благополучие и достаток. 
Верьте в себя, стремитесь к лучшему и помните, что рядом 
с вами есть надёжный цифровой партнёр и друг — МТС, 
с которым становится реальным достижение любых целей. 

Пусть новый 2019-й год станет для вас годом процвета-
ния, будет радостным и счастливым, успешным и пло-
дотворным! Крепкого сибирского здоровья вам, счастья и 
благополучия! 

С наступающими праздниками, кузбассовцы!

С уважением, Сергей Зданович, 
директор Филиала ПАО «МТС» в Кемеровской области

в строительной отрасли стоимостью более 4,6 млрд рублей 
и с созданием свыше 1 тысячи рабочих мест, а до 2020 года 
–проекты по производству оцинкованных металлокон-
струкций, по строительству бассейна и аквапарка с объ-
ёмом инвестиций порядка 3 млрд рублей и созданием 380 
рабочих мест. 

Впрочем, после этого прошло ещё более года, прежде 
чем новокузнецк стал ТОСЭР, третьей в Кузбассе. Соответ-
ствующее постановление правительство России приняло 
16 марта 2018 года. Примечательно, что входные параметры 
для резидентов в случае с новокузнецком были понижены 
в 2 раза по сравнению с условиями для Юрги и Анжеро-Суд-
женска. Минимальный объём инвестиций был установлен 
для первого года в 2,5 млн рублей против 5 млн рублей у 
первых двух ТОСЭР, количество создаваемых рабочих мест в 
этот же срок всего 10 вместо 20. По этой причине или другим, 
но в следующие полгода новая «территория» заметно опере-
дила старые по числу заявленных проектов. 

Тем же постановлением правительства статус ТОСЭР 
был предоставлен ещё 18 городам России, в том числе, 
четырём, расположенным в Сибири. Из всего списка в 19 
городов новокузнецк оказался самым крупным, что и за-
трудняло получение статуса. Глава новокузнецка Сергей 
Кузнецов, сообщив о получении городом статуса ТОСЭР, 
выразил уверенность, что «это существенно изменит ситуа-
цию в экономике города». 

В течение года к заявке прибавилось число проектов, 
предварительно заявленных для реализации на «террито-
рии». В досье на проект постановления правительства Рос-
сии их указано уже 19. В том числе, такие как «Медицинский 
клинический центр «Grand Medica» (заявленный объём ин-
вестиций – 850 млн рублей, новых рабочих мест – 160, вто-
рая очередь медцентра, запущенного в 2017 году – «А-П»), 
«Строительство цеха по производству дорожных огражде-
ний, решетчатых опор и многогранных опор освещения» 
(509 млн рублей, 132 места), «Создание многофункциональ-
ного комплекса с выставочным залом» (415,4 млн рублей, 
101 рабочее место), «Производство минеральных порошков 
и фильтровальных смесей» (159,8 млн рублей, 21 место), 
«Производство высоковольтной электрической распре-
делительной аппаратуры» (140,5 млн рублей, 369 рабочих 
мест), «Производство двухкомпонентного набрызгиваемого 
изоляционного продукта с высокой степенью эластичности» 
(75,5 млн рублей, 154 места) и другие. 

Кроме того, были предложены предприятия строитель-
ных материалов, по переработке производственных отхо-
дов, производству мясопродуктов, точного литья, выпуску 
пищевых полуфабрикатов, создание и использование баз 
данных и информационных ресурсов, и др. в случае реали-
зации всех предварительно заявленных проектов в город 
пришло бы 3,17 млрд рублей инвестиций с созданием 1550 
новых рабочих мест. Примечательно, что только ООО «Гранд 
Медика», но с куда скромным проектом (3,9 млн рублей вло-
жений, 60 рабочих мест), осталась в «пионерах» «террито-
рии». Остальные и весьма крупные по инвестициям и числу 
новых рабочих мест проекты из досье пока в ТОСЭР не за-
являлись. Возможно, это еще произойдет позднее. Власти 
новокузнецка с оптимизмом оценивают и первые итоги не-
долгой работы ТОСЭР и перспективы развития города в свя-
зи с получением этого статуса (см. стр. 35).

По данным инвестиционного паспорта Новокузнецка, его эко-
номика зависит от угледобычи и металлургии: 18% оборота 
крупных и средних предприятий города приходится на добычу 
угля, 45% – на обрабатывающую промышленность, в которой 
в свою очередь почти 80% – на металлургию. Площадь города 
– 424,3 кв. км, население (на начало 2018 года) – 553,6 тысяч че-
ловек.

территории опережающего развития 
не предусматривалось. Такие терри-
тории можно было создавать только в 
моногородах 1 категории, так называе-
мой «красной» зоны. но законодатель-
ство изменилось с 1 января 2017 года, 
позволив учредить ТОСЭР и в городе 3 
категории. 

В сообщении горадминистрации 
о подготовке ТОСЭР указано, что для 
участия в отборе потенциальных 
резидентов территории уже прини-
маются заявки на имя главы города 
Сергея Кузнецова. Это была его идея 

– сделать заявку на получение статуса 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития. Пред-
ложения инвесторов действительно 
стали поступать, и к концу года был 
подготовлен список из более 20 про-
ектов (см. ниже). 

По оценке заместителя председа-
теля совета народных депутатов но-
вокузнецка Романа Завацкого, с точки 
зрения бизнеса условия ТОСЭР намно-
го привлекательнее, чем другие фор-
мы инвестиционной поддержки, такие 
как индустриальные парки, поддерж-

ка Фонда моногородов, поэтому для 
преодоления монозависимости как 
бизнес, так и власти, рассчитывают на 
ТОСЭР. «Под её условия мы даже гото-
вим проект стратегии социально-эко-
номического развития новокузнецка 
до 2030 года», – сообщал он в январе 
2017 года. 

В конце января 2017 года на за-
седании коллегии горадминистрации 
новокузнецка стало известно, что к 
заявке уже приложены планы реали-
зовать в 2017-2018гг. проекты в меди-
цине, производстве продовольствия и 

РЕзИДЕНты тОСэР кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ (в хРОНОлОгИчЕСкОм пОРяДкЕ)

№ Резидент
Присвоение 

статуса тоСэР Проект
Инвестиции 

(млн руб.)
число новых 
рабочих мест

1 ООО «Сибирская инвестиционная группа» 16 октября 2016 Юрга
Создание первой очереди завода 
разведения форели

638,4 128

2
ООО «Анжеро-Судженский 
мелькомбинат»

16 октября 2016 Анжеро-Судженск
Организация производства 
по переработке пшеницы

25 23

3 ООО «ЛесПромМакс» 16 августа 2017 Анжеро-Судженск Организация цеха обработки древесины 6 26

4 ООО «КС Уголь» 28 ноября 2017 Анжеро-Судженск
Организация работ по переработке 
и утилизации терриконов

37,4 20

5 ООО «Транспортная компания «Сибирь» 28 ноября 2017 Анжеро-Судженск Добыча и переработка диабаза 11 27

6
ООО «Объединенная деревообрабатываю-
щая торгово-промышленная компания»

1 февраля 2018 Юрга
Организация предприятия по обработке 
древесины

626,5 226

7 ООО «Аверс-Лес-Инвест» 30 марта 2018 Анжеро-Судженск
Организация производства мебельной 
доски и пиломатериала

79,1 51

8 ООО «Морион» 30 марта 2018 Анжеро-Судженск
Организация производства медицинской 
банки

9,6 25

9 ООО «Текстильная фабрика «Сибирь» 30 марта 2018 Юрга
Организация текстильного и швейного 
производства

12,6 28

10 ООО «Гранд Медика» 31 мая 2018 Новокузнецк
Медицинский клинический центр, на-
правление «Хирургическая онкология»

3,9 60

11 АО «Энергия Холдинг» 16 июля 2018 Новокузнецк
Развитие промпроизводства на площад-
ке АО «Энергия Холдинг»

280,4 300

12 ООО «Инвестпромсервис» 27 июля 2018 Новокузнецк
Оказание услуг по ремонту специальной 
и горной техники

5,4 27

13 ООО «Гранд» 21 августа 2018 Новокузнецк
Создание комплекса по производству 
керамзита и керамзитового кирпича с 
использованием угле-пиролизного газа

199,5 76

14 ООО «Рудтех Продакшн» 6 августа 2018 Новокузнецк
Организация производства сталелитей-
ных заготовок

4,15 21

15 ООО «НПО Антрацит Машиностроение» 6 августа 2018 Новокузнецк
Производство горно-шахтного оборудо-
вания и подземно-транспортных систем

4,8 12

16 ООО «НПО «Переработка отходов» 6 сентября 2018 Новокузнецк
Организация кластера по переработке 
твердых промышленных отходов

41,1 29

17 ООО «Сибирский центр стекла» 6 сентября 2018 Новокузнецк Изготовление стеклопакетов 8,5 39

18
ООО «Предприятие социальной трудовой 
реабилитации «Социальный партнер»

6 сентября 2018 Новокузнецк
Организация производства резиновой 
плитки

3,1 10

19
ООО «Юргинская фабрика нетканых 
материалов»

6 сентября 2018 Юрга Производство нетканых материалов 11,5 27

20
ООО «Новокузнецкий стеклоперерабаты-
вающий комбинат»

6 сентября 2018 Новокузнецк
Организация стеклоперерабатывающего 
производства

8,7 25

21 ООО «Сибирский марлевый комбинат» 26 сентября 2018 Новокузнецк
Организация производства медицинской 
хлопчатобумажной марли

137,9 77

22 ООО «Промрадиатор-НК» 26 сентября 2018 Новокузнецк Производство радиаторов для спецтехники 22,4 30

Источник:  департамент инвестиций и стратегического развития КО. На 01.12.2018г.
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Приближается время для встречи самого доброго праздника, когда за общим сто-
лом собираются самые родные и близкие люди – Новый год.
 

Ожидание новогоднего чуда сродни волшебству, где под бой курантов взрослые и 
дети загадывают самые заветные желания и верят в исполнение мечты. 

Я хочу пожелать вам доброты и гармонии, наполненности каждого момента вашей 
жизни, больших и маленьких открытий, финансовой стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Будьте счастливы! 

С наилучшими пожеланиями, 
Анжелика Рогожкина

Руководитель корпоративного бизнеса 
банка ВТБ в Кузбассе.

Дорогие друзья!

ОпЕРЕЖЕНИЕ в тЕмпЕ
Пока же новокузнецк обгоняет и, 

судя по всему, продолжит обгонять 
Юргу и Анжеро-Судженск по числу ре-
зидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития. 
Сегодня их уже 12, ещё 7 ожидают вклю-
чения в состав резидентов, получив одо-
брение на региональном уровне, но еще 
не получив его на федеральном, от ми-
нистерства экономического развития. В 
Анжеро-Судженск их за два года пришло 
всего 6, в Юргу – 4 (см. таблицу №1). А с 
учётом того, что  ТОСЭР «новокузнецк» 
существует всего полгода с небольшим, 
то темпы в сравнении с работающими 
два года территориями  ещё выше (см. 
схему «Темпы заселения ТОСЭР»)

Однако по объёмам инвестиций 
пока впереди проекты, реализуемые в 
Юрге, и тут уже они по своим размерам 
заметно опережают и самые крупные 
новокузнецки. не говоря про подавля-
ющее большинство проектов, которое, 
надо признать, демонстрирует скром-
ный размер и по инвестициям, и по чис-
лу создаваемых новых рабочих мест. 

В отраслевом отношении также 
самыми интересными представляют-
ся проекты, заявленные в Юрге. Здесь 
можно отметить не только завод форе-
ли, оригинальный не только для города 
и  региона, но и Сибири, но и проект по 
переработке древесины, интересный 
уже тем, что является первым в Кузбассе 
от китайских инвесторов. Даже проект 
по организации швейного и текстиль-
ного производств в Юрге стал просто 
первым отраслевым в кузбасских  «тер-
риториях». Примечательно также, что 
в десятке самых крупных резидентов 
ТОСЭР оказалась и половина проектов 
Анжеро-Судженска (см. таблицу №2). 

новокузнецкие проекты в отрас-
левом отношении представлены в 
основном тремя направлениями. Это 
– различное машиностроение и про-
изводство деталей для него, произ-

водство строительных материалов и 
переработка отходов, в том числе, с 
выпуском стройматериалов. Примеча-
тельно, что после проекта ООО «Гранд 
Медика», одобренного еще в конце 
апреля, следующими пришли в ТОСЭР 
«новокузнецк» два проекта  из машино-
строительной отрасли и производства 
стройматериалов (в совокупности с 
переработкой отходов). И они же оста-
ются пока самыми крупными на этой 
«территории» по инвестициям. 

Проект «Развитие промышленного 
производства на площадке АО «Энер-
гия холдинг» предусматривает выпуск 
взрывозащищенного и общепромыш-
ленного электрооборудования, такого 
как распределительные устройства, 

коммутационный аппарат взрывозащи-
щенный, распределительная силовая 
подстанция, а также комплектующих 
для промышленного электроаккумуля-
торного горношахтного оборудования. 
Предусмотрены так же такие направле-
ния деятельности как ремонт, монтаж и 
сервисное обслуживание электрообо-
рудования, выпуск металлоизделий, 
металлокорпусов электрооборудова-
ния, производство двухкомпонентного 
набрызгиваемого изоляционного ма-
териала для подземных горных работ, 
а также переработка продуктов отхо-
дов обогащения железной руды и угля. 
Инвестиции по проекту, как сообщал в 
начале июня гендиректор АО «Энергия 
Холдинг» Виктор Ефанов, должны со-
ставить 280,5 млн рублей. 

Проект по созданию технологи-
ческого комплекса по производству 
керамзита и керамзитового кирпича с 
использованием синтетического (угле-
пиролизного) газа, который предложил 
директор ООО «Гранд» Владимир Афа-
насьев, предусматривает 200 млн ру-
блей инвестиций в период 2015-2025гг. 
и создание 76 новых рабочих мест. В 
новом производстве предполагается 
использование собственной разра-
ботки по переработке угля марки «Д» 
в синтетический газ и углеродосодер-
жащий высокореакционный восстано-
витель (полукокс, который, по словам 
Владимира Афанасьева, «уже высоко 
оценили «марганцевые» заводы»). Вы-
работка газа и применение его при об-
жиге керамзита позволит снизить себе-
стоимость керамзита и керамзитового 
кирпича.

К первым проектам прибавилось 
еще несколько подобных по направле-
ниям деятельности, и такой отраслевой 
структурой предлагаемых проектов но-
вокузнецк еще раз подтверждает свой 
статус крупнейшего экономического 
центра региона. В нем представлен и 
разнообразный бизнес, и различные 
бизнес-идеи. И есть средства для реа-
лизации заметного числа новых про-
ектов. Пусть и пока по преимуществу 
небольших. 

А вот Анжеро-Судженску, очевидно, 
потребуется дополнительный толчок 
помимо нынешнего статуса ТОСЭР. За 
два года в «территорию» зашли всего 
три проекта, и хотя все они реализуют-
ся, вряд ли этого достаточно для опере-
жающего социально-экономического 
развития. Между тем, город продолжа-
ет стремительно терять население, за 
последние 10 лет, включая и два года 
в статусе ТОСЭР, оно сократилось на 11 
тысяч человек, или 13%. Тогда как Юрга, 
к примеру, стабилизировала своё на-
селение. В новокузнецке оно, вопреки 
широко распространенному мнению, 
продолжает расти, пусть и скромны-
ми темпами. Возможно, региональным 
властям потребуются дополнительные 
меры поддержки и стимулирования 
Анжеро-Судженска. С помощью тех же 
проектов газопровода и автодороги 
до Тайги, заявленных два года назад, и 
оставленных без движения. 

Анжеро-Судженск 
(с 11 октября 2016 года)

Юрга 
(с 11 октября 2016 года)

новокузнецк 
(с 31 мая 2018 года)

тЕмпы зАСЕлЕНИя тОСэР кузбАССА 
(в резидентах в квартал, наЧиная с даты Присвоения статуса Первому резиденту, 

данные на конец ноября 2018 года)

Схема 3.

Источник:  департамент инвестиций и стратегического развития КО. На 01.12.2018г..

число резидентов – 4 число резидентов – 6 число резидентов – 12

1264

6 р
езиденто

в в квартал

0,7
5 р

езидента в квартал

0,5
 р

езидента в квартал

Пока верстался номер.
5 декабря Правительство России выпустило постановление «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск».
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к НАукЕ И пРОИзвОДСтву 
пОДключИлОСь ОбРАзОвАНИЕ
Выстроив систему взаимодействия 

по подготовке кадров с высшей шко-
лой, ПАО «Кокс» решило пойти дальше, 
подключив к программе школы. Проект 
по профориентации старшеклассников 
стартовал в этом году. О его задачах и 
перспективах рассказала директор по 
персоналу и социальным вопросам 
ПАО «Кокс» Марина Булаевская. 

– Главная задача программы – не 
только познакомить детей с предпри-
ятием, но и показать возможности, ко-
торые открываются перед молодыми 
специалистами, чтобы в будущем обе-
спечить стабильный приток перспек-
тивных химиков-технологов на завод, 
– рассказала директор по персоналу и 
социальным вопросам ПАО «Кокс» Ма-
рина Булаевская. – Мы решили пока-
зать ребятам преимущества обучения 
на профильной кафедре, чтобы школь-
ники, увлечённые наукой, чувствуя 
заинтересованность работодателя в 
молодых кадрах, не просто шли учить-
ся в КузГТУ, но и в процессе обучения 
продолжали поддерживать связь с на-
шим предприятием. До конца школы 
– это участие в экскурсиях по заводу, 
олимпиадах, обучение в Летней инже-
нерной школе КузГТУ, первые шаги в 
научно-исследовательской работе на 
темы, актуальные для завода. Посту-
пив в университет на необходимые для 
предприятия направления, они смогут 
принимать участие в научно-практиче-
ских конференциях Промышленно-ме-
таллургического холдинга, пользовать-
ся базой ПАО «Кокс» для проведения 
исследований или подготовки научных 
работ, проходить практики, обращать-

ся за консультациями к лучшим специ-
алистам. набранные по целевой под-
готовке студенты, при достойной учёбе 
могут быть уверены в том, что они по-
полнят ряды коксохимиков.

пРОРыв в хИмИИ – 
зА мОлОДымИ кАДРАмИ
на первом этапе реализации про-

граммы специалисты отдела по подго-
товке персонала предприятия посетили 
школы города, где провели для ребят и 
их родителей классные часы. Школьни-
кам рассказали о заводе, о работе Сове-
та молодых специалистов, познакомили 
с программой мероприятий проекта. 
Перед старшеклассниками выступили 
начальники подразделений, которые 
благодаря упорству и активной жиз-
ненной позиции заняли высокие посты 
в молодом возрасте. Также представи-
тели завода провели лекцию для участ-
ников Осенней инженерной школы в 
центре активного отдыха «Пламя», где 
собираются ребята, заинтересованные 
в получении технического образования. 
Будущие инженеры проявили интерес 
к олимпиадам, научной конференции и 
производству, задавали много вопросов 
о работе на производстве. 

Сейчас полным ходом идёт сле-
дующий этап программы: школьники 
приезжают на экскурсии по промыш-
ленной площадке завода. Это позво-
ляет им своими глазами увидеть, что 
такое производство, познакомиться с 
работой основных и вспомогательных 
цехов, а также центральной заводской 
лаборатории, где востребованы вы-
пускники-химики. 

Взаимодействие школ и предпри-
ятия уже сейчас приносит первые 

результаты: учителя химии, которые 
готовят ребят к поступлению в вузы, 
обмениваются контактами с представи-
телями ПАО «Кокс», предлагают вари-
анты взаимодействия. некоторые стар-
шеклассники высказывают пожелание 
поработать над научными проектами 
по темам близким к коксохимии ещё 
на этапе обучения в школе. Возможно, 
именно из этих ребят в будущем полу-
чатся прекрасные инженеры и химики. 

– За годы совместной работы ПАО 
«Кокс» и КузГТУ сформировали единую 
систему подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, которые 
востребованы на рынке труда. Уже се-
годня мы видим результаты этого взаи-
модействия и можем сделать выводы о 
том, что наука и производство могут и 
должны работать вместе. Это обеспечит 
дальнейшее поступательное развитие 
нашей отрасли, которая именно сегод-
ня нуждается в талантливых и перспек-
тивных молодых кадрах. Чтобы в эту 
сферу попадали не случайные люди, а 
действительно увлечённые химией, мы 
решили расширить программу и при-
влечь в неё школы. Показать выпуск-
никам, которые только определяются 
с выбором профессии, что будущее – 
за химией, за развитым, экологически 
чистым производством. Многоуровне-
вая система подготовки позволит нам 
обучить новое поколение производ-
ственников, которые выведут отрасль 
и Кузбасс на новый уровень, – уверен 
директор по науке и инновационным 
технологиям ПАО «Кокс», заведующий 
кафедрой химической технологии твёр-
дого топлива КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 
к.э.н., доцент Сергей Субботин. 

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., доцент

Марина булаевская, 
директор по персоналу и социальным вопросам ПАо «кокс»
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Представители компаний и образо-
вательных учреждений всё чаще начи-
нают говорить о том, что для решения 
этого важного вопроса необходимо 
внедрять институт наставничества, 
когда предприятия при тесном со-
трудничестве с вузами, предоставляют 
студентам базу для прохождения про-
изводственной практики, помогают в 
процессе обучения, а затем и трудо-
устраивают их. Эта схема взаимодей-
ствия успешно прижилась в западных 
странах, которые ведут активную борь-
бу за талантливых выпускников. 

Опытом продуктивного сотрудни-
чества с Институтом химических и не-
фтегазовых технологий КузГТУ им. Т.Ф. 
Горбачёва может поделиться и один из 
лидеров коксохимической отрасли Рос-
сии – ПАО «Кокс», который уже пять лет 
реализует программу, направленную 
на повышение качества образования 
молодых химиков-технологов. В этом 
году она была усовершенствована: 
«Кокс» запустил новый проект по про-
фориентации школьников и студентов. 
Теперь в процесс подготовки специ-
алистов включились школы, которые 
обучают ребят по образовательным 
программам с физико-математическим 
и химико-биологическим уклоном. 

Что представляет из себя програм-
ма сегодня, каким образом она будет 
реализовываться дальше, какие цели и 
задачи преследует? 

зАИНтЕРЕСОвАть 
в юНОм вОзРАСтЕ
Проект работы со средними обра-

зовательными школами, в реализации 
которого помогли специалисты МБОУ 
ДПО «научно-методический центр», 
ставит перед собой задачу познакомить 
учащихся старших классов с предпри-
ятием, а также рассказать ребятам, ко-
торым скоро предстоит определиться с 
будущей профессией, о возможностях, 
которые открываются перед молодыми 
инженерами-химиками. 

Период застоя в промышленности 
до сих пор оставляет свои отголоски: 
работа на заводах представляется не-

которым молодым людям, как грязная, 
тяжёлая и непрестижная. Парни, кото-
рые раньше мечтали стать механиками 
и инженерами, сейчас хотят сидеть в 
офисе: быть юристами, финансистами 
или программистами. Однако застой-
ные времена давно прошли, химиче-
ское производство развивается интен-
сивными темпами, работать химиком 
стало престижно и модно, этот труд 
достойно оплачивается. Это подтверж-
дает директор института химических 
и нефтегазовых технологий КузГТУ им. 
Т.Ф. Горбачева, д.х.н., профессор Татья-
на Черкасова.

– Сейчас сложилась такая ситу-
ация, что предприятиям нужны вы-
сококвалифицированные кадры по 
разным профилям. Выпускники на-
шего института трудоустраиваются на 
«Азот», «Кокс», «Алтай-Кокс», нефтя-
ные заводы. Забирают специалистов 
и предприятия соседнего региона: 
новосибирский электродный завод, 
«ВПК-Ойл». В КузГТУ приходят учиться 
и действующие работники, желающие 
получить профильную специальность, 
потому что химической технологии 
в настоящее время нет ни в одном из 
вузов близлежащих регионов. Вос-

требованность в наших специалистах 
очень высока, – отмечает Татьяна Гри-
горьевна. 

Ещё одна причина, по которой аби-
туриенты всё чаще обращают своё вни-
мание на химические специальности 
главного технического вуза региона 
– повышение качества получаемого об-
разования. Сегодня институт может ут-
верждать, что выпускает из своих стен 
готовые для производства кадры. Таких 
результатов удалось добиться благода-
ря тому, что удалось выстроить крепкие 
партнёрские взаимоотношения с про-
изводственниками. 

Пример эффективного тандема на-
уки и производства – кафедра хими-
ческой технологии твёрдого топлива 
(ХТТТ), являющаяся профильной для 
ПАО «Кокс». Студенты, поступив на 
ХТТТ, получают возможность прохо-
дить практику на заводе, защищают 
выпускные квалификационные работы 
на актуальные для предприятия темы. 
на кафедре преподают опытные про-
изводственники, поэтому выпускники 
выходят из вуза не только с теоретиче-
скими, но и практическими знаниями, 
владеют информацией о современных 
технологиях. 

УПРАВлЕНИЕ ТАлАНТАМИ
Борьба за высококвалифицированные кадры на рынке труда с каждым 
годом становится всё более напряжённой. Предложение неоправдан-
но высокой заработной платы или «раздутого» соцпакета, перемани-
вание наиболее ценных сотрудников у компаний-конкурентов и другие 
хитрые ходы зачастую не дают должного эффекта. 

татьяна черкасова, 
директор Института химических и нефтегазовых технологий 

кузГтУ им. т.ф. Горбачева, профессор, д.х.н
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В 2019 году на территории нового 
микрорайона «Лесной поляны» будет 
закончено строительство жилого ком-
плекса «Кедровый», полностью состо-
ящего из таунхаусов. Будут введены 
первые многоквартирные дома жилого 
комплекса «Солнечный бульвар». 

Также в 2019 году начнётся актив-
ное строительство третьей общеобра-
зовательной школы на 1050 учащихся в 
«Лесной поляне», с открытием 1 сентября 
2020 года. на стадии проектирования 
ещё два детских сада по 350 мест каждый.

Компания «Промстрой» продолжа-
ет строительство и в других районах 
города. В 2019 году АСО «Промстрой» 
полностью завершает строительство 
жилого комплекса «Цветной бульвар». 
Будут сданы ещё три многоквартир-
ных жилых дома и благоустроена тер-
ритория. Это «удачный проект с точки 
зрения современных потребительских 
предпочтений», подчёркивает Алек-
сандр Савостьянов. Месторасполо-
жение этого микрорайона привлека-
тельно само по себе, и удобно с точки 
зрения транспортной доступности. А 
сами квартиры максимально соответ-
ствуют по своим характеристикам по-
требностям покупателей. 

Поэтому все квартиры трёх домов, 
сданных в 2018 году в жилом комплексе 
«Цветной бульвар», были распроданы 
ещё на стадии строительства. Также как 
и 6 многоквартирных домов располо-
женного рядом жилого комплекса «Род-
ные просторы» уже почти все проданы. 
Сейчас там идёт строительство послед-
него жилого дома, который планирует-
ся сдать в конце 2019 года. 

В 2018 году АСО «Промстрой» при-
ступила к реализации нового круп-
ного проекта – строительству жилого 
комплекса «Мичуринская аллея». Он 
располагается на улице Мичурина, на 

площадке бывшего ботанического сада. 
В «Мичуринской аллее» запланированы 
4 многоквартирных дома и торговый 
центр. Этот район рассчитан на тех, кто 
хочет жить рядом с центром городской 
жизни в домах, построенных по новым 
стандартам. Как поясняет Александр 
Савостьянов, квартиры нового ком-
плекса предусматривают свободную 
планировку, приточно-вытяжную вен-
тиляцию, широкие панорамные окна, 
энергоэффективные и энергосберега-

ющие технологии, а также просторные 
и красивые входные группы в дом, вы-
полненные практически на уровне зем-
ли. Строительство «Мичуринской ал-
леи» активно развернётся в 2019 году, 
первый дом микрорайона запланиро-
вано ввести в строй в 2020 году, осталь-
ные планомерно в течение двух лет. 

И это не единственный новый про-
ект компании. Рядом с «Родными про-
сторами» на Притомском проспекте 
АСО «Промстрой» начато строительство 
нового жилого комплекса «Сибирские 
просторы», который предусматривает 
большие общественные пространства, 
закрытый внутренний двор, огражден-
ный домами, парковки для автомоби-
лей по периметру комплекса, игровые 
и спортивные площадки. Всего в его 
составе будет 5 многоквартирных до-
мов. С 1 февраля 2019 года уже начнут-
ся продажи первого многоквартирного 
жилого дома комплекса. 

АСо «Промстрой»
г. кемерово, ул. Дзержинского, 29

Единый контактный телефон: 
(3842) 77-33-33
www.kps42.ru 
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ОСОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

НА НОВОМ УРОВНЕ!
Уходящий год стал для Ассоциации строительных организаций «Промстрой» годом 
10-летия российского проекта – города-спутника Кемерова – «Лесной поляны». Про-
екта, который в значительной степени определил не только ход развития самой 
компании, но и города Кемерово. Благодаря ему областной центр обзавёлся жилым 
районом с по-настоящему новым уровнем городской жизни на природе. 

«Лесная поляна» остаётся ос-
новным проектом компании «Пром-
строй». но не единственным: в 2018 
году компания начала активное стро-
ительство двух новых жилых комплек-
сов – «Мичуринская аллея» в центре 
города и «Сибирских просторов» на 
проспекте Притомский. А в «Лесной 
поляне» продолжится строительство 
жилых комплексов «Солнечный буль-
вар» и «Кедровый». новинкой 2019 
года станет для «Лесной поляны» об-
устройство новой зоны отдыха и за-
нятий спортом вокруг искусственного 

водоёма на Осеннем бульваре, а так-
же игровая и спортивные площадки 
на бульваре Кедровый. 

В 2018 году мы отметили десять лет 
с момента, как в «Лесную поляну» за-
ехали первые жители, напоминает за-
меститель директора АСО «Промстрой» 
по продажам и маркетингу Александр 
Савостьянов. За это время он стал пол-
ноценным новым жилым районом  Ке-
мерова. Из проектных 1,2 млн квадрат-
ных метров построено уже 500 тысяч, 
или более 40%, а население составляет 
уже 17 тысяч человек (40 тысяч человек 

по проекту). Правильность того, что 
было задумано в «Лесной поляне», как 
развивается этот район, уже неодно-
кратно подтвердилась, подчёркивает 
Александр Савостьянов. Проект был 
удостоен многочисленных наград.

По оценке Александра Савостья-
нова, тот спрос, который существует 
и обеспечивает стабильное развитие 
«Лесной поляны» подтверждает, что 
жильё, возводимое АСО «Промстрой» 
полностью соответствует запросам 
потребителей. Это стало возможно 
благодаря тому, что большое внима-
ние уделяется созданию полноценной 
социальной инфраструктуры – постро-
ены и работают 4 детских сада, 2 обще-
образовательных школы, поликлини-
ка, культурный детский центр и другие 
объекты сферы обслуживания. В 2018 
году на территории «Лесной поляны» 
открылся уникальный городской бо-
танический сад. Построено множе-
ство игровых и спортивных площадок, 
благоустроены прогулочно-парковые 
территории и бульвары, мини-парки и 
многое другое. 

В 2018 году в «Лесной поляне» 
полностью завершено строительство 
двух микрорайонов из восьми, пред-
усмотренных генеральным планом 
развития. 
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Огромный потенциал Центров по 
привлечению к нормотворчеству про-
фессионалов-строителей (сметчиков) 
бюджету необходим. Жизнь не стоит на 
месте, многое строится и ремонтирует-
ся, поэтому услуги ГАУ КО нЦЦС оста-
ются востребованы. Особенно в части 
мониторинга для шахтостроительной, 
металлургической, машиностроитель-
ной, энергетической отраслей Кузбасса

Повседневная работа, творческий 
подход, внимательное отношение к 
клиентам и совершенствование в рабо-
те продолжается.

новые информационные техноло-
гии, взаимный интерес, партнерские и 
дружеские отношения обязывают нас 
идти рядом с коллегами по профессии.

несмотря на постоянно меняющую-
ся политику в сфере ценообразования 
в строительстве, роль и значение ГАУ 
нЦЦС не изменились, есть тенденции к 
росту и дальнейшему развитию.

Страха перед реформами и переме-
нами  (а состояться они или нет – дру-
гой вопрос) у специалистов Центра нет. 
К вызовам времени мы готовы. направ-
ления деятельности остаются необхо-
димыми и сейчас.

По прежнему составляем и прове-
ряем сметную документацию базисно-
индексным, ресурсным, ресурсно-ин-
дексным и другими методами. Хорошим 
специалистам-сметчикам нужно быть в 
курсе последних изменений в норматив-
но-методических документах по ценоо-
бразованию в строительстве, грамотно 
применять их в повседневной работе.

Изменения в стоимости строитель-
ной продукции происходят постоянно 
за определенный период. В настоящее 
время Центр остаётся единственной 
структурой в Кузбассе, которая ком-
плексно оказывает услуги по всем на-
правлениям, имеет огромный опыт 
работы.

25 лет профессиональной дея-
тельности в области ценообразова-
ния строительной отрасли, открытая 

информация, справедливый уровень 
цен для всех участников инвестици-
онно-строительного процесса стали 
основой надежной дружбы и много-
летнего партнерства со многими 
строительными предприятиями и 
организациями Кемеровской, ново-
сибирской, Томской, Омской, Челя-
бинской и других областей и Красно-
ярского края. Мы благодарны им за 
высокую оценку нашего труда.
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Уважаемые коллеги и друзья!

Поздравляем с Новым годом!
Желаем, чтоб забот
Было меньше, а везенье и доход
Множились из года в год.

Чтоб здоровье и богатство
В дом стекалось к Вам рекой,
Чтобы в нем Вас постоянно
Мир встречал бы и души покой.

Пусть в мороз и дождь и в стужу
Будет Вам всегда тепло,
Будут рядом те, кто нужен,
Солнце свет пусть льет в окно.

Пусть для Вас поют все птицы,
Пусть для Вас цветут цветы,
И листая дней страници
Верь – свет твоей звезды 
Всегда горит!

С
т

Р
О

И
т

Е
л

ь
С

т
в

О

25 лет   ЦЕНТРУ 
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕльСТВЕ

л.К. нефедова, К.э.н., доцент, 
почетный строитель россии,
диреКтор ГаУ Ко «наУчно-праКтичесКий 
центр по ценообразованию в строительстве», 
член КоординационноГо совета 
по ценообразованию и сметномУ 
нормирования в строительстве

администрации КемеровсКой области.

В экономически развитых странах 
приоритет по вопросам ценообразо-
вания в строительстве принадлежит 
независимым фирмам, союзам, ассо-
циациям. Мы ранее писали о деятель-
ности организаций по стоимостному 
инжинирингу французских, немецких, 
голландских, китайских фирм, которые 
в ценах на 1 января каждого года изда-
ют более десятка сборников и справоч-
ников укрупненных и элементных норм 
и расценок, наполняя каждое издание 
новыми современными технологиями в 
строительстве и проектировании. Эти-
ми сборниками пользуются во многих  
странах. Кроме того, при реализации 
инвестиционно-строительного про-
екта (ИСП) широко применяются при 
управлении стоимостью – заказчиком 
(инвестором), подрядчиком, что позво-
ляет контролировать бюджет проекта 
вносить коррективы в ходе реализации  
проекта (сметы) всем его участникам. 

К сожалению, излишнее админи-
стрирование, формализм и понижение 
стоимости при проведении аукционов 
(конкурсов), уничтожили на 40% важ-

ные звенья строительного комплекса 
– проектные институты, предприятия 
строительной индустрии, подрядные 
организации, центры по ценообразо-
ванию. 

наш центр сохранил наработанные 
традиции и будет их совершенствовать. 

Основными проблемами в области 
ценообразования в строительстве, о 
которых говорили мы и наши коллеги, 
устаревшая сметно-нормативная база, 
не совершенные методические ука-
зания по применению  ГЭСн, ФЕР, ТЕР, 
отсутствие в базе современных норм и 
технологий строительно-монтажных и 
горно-проходческих работ.

Реформа ценообразования продол-
жается несколько лет, но она ухудшает 
и усложняет состояние строительной 
отрасли (занижение оплаты труда, не-
обоснованное занижение трудозатрат 
в ГЭСн, исключение электро-инстру-
мента из норм и т.д).

Итогом реформы должен быть ре-
сурсный метод составления смет, про-
зрачные цены на все ресурсы (федераль-
ная государственная информационная 

система ценообразования в строитель-
стве ФГИС ЦС) и экономия бюджетных 
средств. Реформа застопорилась, и 
официальная дата введения данной си-
стемы перенесена на 2019 год. В октябре 
месяце Минстроем РФ составлен «План 
мероприятий по совершенствованию в 
строительной отрасли Российской Фе-
дерации» до 2022 года.

на уровне Минстроя планируется 
вернуть Центрам полномочия по раз-
работке территориальных сметных 
норм для бюджетных строек, террито-
риальных индексов изменения смет-
ной стоимости или иных показателей 
для бюджетных строек. В соседних об-
ластях – новосибирской, Томской, Ом-
ской, Красноярском крае, Алтайском 
крае и Республике Алтай по прежнему 
рассчитываются и  утверждаются реги-
ональные показатели для строитель-
ства на бюджетных стройках, текущего 
и капитального ремонтов.

Центры по ценообразованию в 
строительстве в стране остались в 
60% областей, как независимые орга-
низации.



46 47

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

57
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

18

начальника ГФУ Игоря Малахова, ми-
ровые цены на уголь выросли в янва-
ре-августе 2018 года на 28% к уровню 
аналогичного периода прошлого года 
при прогнозном снижении их на 30%, 
при этом прошло «ослабление курса на-
циональной валюты» за 8 месяцев 2018 
года на 13%. Всё это привело к росту 
налогооблагаемой прибыли угольных 
и металлургических предприятий обла-
сти и росту фактических поступлений 
налога в текущем году. Помимо увели-
чения плана по налогу на прибыль на 10 
млрд рублей в новой версии бюджета 
также увеличены назначения по налогу 
на добычу полезных ископаемых в виде 
угля на 500 млн, что связано с ростом 
на 4,4% добычи угля за январь – июль 
2018 года и «с индексацией в 2018 году 
ставок нДПИ» на коксующийся уголь на 
16,4%, энергетический уголь – на 11%.

В расходной части самые заметные 
увеличения получили такие статьи как 
дотации муниципальным бюджетам (на 
3,4 млрд рублей), компенсация затрат 
на медпомощь терфонда ОМС (на 900 
млн рублей), на увеличение с 1 сентя-
бря на 5% фонда оплаты труда неко-
торых бюджетных работников (на 491 
млн), на ремонт автодорог (на 300 млн 
рублей). Фактическое же исполнение 
бюджета Кемеровской области за 8 ме-
сяцев 2018 года прошло с профицитом 
в 25,2 млрд рублей. А вот за 9 месяцев, 
как отмечено в постановлении кол-
легии обладминистрации, профицит 
немного уменьшился, до 24,8 млрд ру-
блей, но все равно остался на рекорд-
ном уровне. 

на следующий плановый период 
проект областного бюджета, предло-
женный на сессии облсовета 21 ноября, 
профицита не предусматривает. но, 
опять же впервые в кузбасской исто-
рии, предусмотрена сбалансирован-
ность – одинаковый размер доходов и 
расходов, полное отсутствие планового 
дефицита. Как сообщил на сессии заме-
ститель губернатора Кузбасса – началь-
ник главного финуправления области 
Игорь Малахов, в 2019 году доходы и 
расходы запланированы в объеме 129,7 
млрд рублей, в 2020 году – 128,6 млрд, в 
2021 – 129,6 млрд рублей. 

Игорь Малахов отметил, что пла-
нирование бюджета и его доходов на 
предстоящие три года исходит из воз-
можного падения цен на уголь на миро-
вом рынке и, соответственно, снижения 
поступлений по налогу на прибыль. Его 
основную часть обеспечивают пред-
приятия угольной промышленности. 
В 2019 году прогнозируется 47,7 млрд 
рублей поступлений по этому налогу, в 
2020 – 48,4 млрд, в 2021 году – 44,3 млрд 
рублей. не предусмотрен также рост 
доходов по налогу на добычу полезных 
ископаемых (нДПИ) в связи с возмож-
ным снижением цен на уголь, добавил 
Игорь Малахов. В 2019 году поступле-
ний нДПИ запланированы в сумме 5,9 
млрд рублей, в 2020 году – на таком же 
уровне, в 2021 – 6 млрд. Возможно, что 
эти параметры еще вырастут, на начало 
декабря проект бюджета был принят 
только в первом чтении.

В то же время начальник ГФУ сооб-
щил, что прогнозируется рост доходов 
областного бюджета за счет налога 
на доходы физических лиц: 34,9 млрд 
рублей в 2019 году, 37,1 млрд – в 2020 
году, 39,9 млрд – в 2021. Предусмотрен 
рост доходов от акцизов на ГСМ и алко-
голь: с 7 млрд рублей в текущем году до 
8,6 млрд в 2019, 10 млрд – в 2020 году 
и до 12,6 млрд рублей в 2021. В насто-
ящее время акцизы обеспечивают 7,9% 
всех доходов областного бюджета. С 
учётом того, какие доходы запланиро-
ваны на предстоящие три года, он вы-
растет в 2021 году до 9,7%. Рост акциз-
ных доходов, пояснил Игорь Малахов, 
запланирован и в связи с ожидаемым 

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, предложивший сбалансированный бюджет, 
своё первое бюджетное послание сделал программным по содержанию

Игорь Малахов отметил, что планирование 
бюджета и его доходов на предстоящие три 
года исходит из возможного падения цен на 
уголь на мировом рынке и, соответственно, 

снижения поступлений по налогу на прибыль

ДЕМОНТАж 
И СВЯТАЯ ВАРВАРА

С начала сентября в Кузбассе полностью сменились исполнительный и законодательный органы 
государственной власти. На выборах 9 сентября был избран новый губернатор и новый состав со-
вета народных депутатов Кемеровской области. Как и ранее подавляющее большинство депута-
тов в совете было избрано в единой связке с губернатором. Но это уже был другой губернатор. Что 
проявило себя в первую очередь в кадровом обновлении областной исполнительной власти (см. ру-
брику КАДРЫ). И в демонтаже предыдущей системы законодательных актов. 

Для начала из неё исключили практически «святую корову» тулеевской системы поддержки биз-
неса – налоговые льготы для предприятий одного горно-металлургического холдинга, отказались 
от также практически незыблемой системы дефицитного областного бюджета. И это явно не 
последние и не единственные шаги в этом направлении. В свою очередь общественный резонанс, 
преимущественно, негативный вызвало решение кемеровского горсовета допустить установку 
скульптуры Святой Варвары в Рудничном бору в Кемерове. 

ДРугОй бюДЖЕт, 
ДРугОЕ пОСлАНИЕ
Первые коренные изменения в за-

конодательстве Кузбасса относятся к 
бюджетному процессу. Безусловно, они 
обусловлены благоприятными услови-
ями для углепрома региона, обеспечи-
вающими значительный дополнитель-
ный приток налоговых доходов. но не 
только. И в «жирные годы» в начале 
2000-х были подобные условия для 
формирования областного бюджета. 
например, в 2006-2008гг. но с подачи 
тогдашнего губернатора Амана Тулее-
ва бюджет строился с разрывом между 
доходами и расходами и постоянным 
дефицитом. В тот период наличие дефи-
цита не было обременительным, одна-
ко, в последние 5 лет правления Амана 

Тулеева такой подход привёл к быстро-
му росту государственного долга. 

В апреле нынешнего года област-
ной бюджет текущего периода впервые 
в кузбасской практике сделали сбалан-
сированным. Первоначально он был 
запланирован ещё при Амане Тулееве 
в декабре 2017 года и, естественно, с 
дефицитом, несмотря на профицитное 
исполнение по факту в прошлом году. 
Затем по мере такого же исполнения в 
этом году стало ясно, что и сбалансиро-
ванности будет мало из-за чрезмерного 
притока доходов. И в конце сентября 
уже новым составом областной совет 
народных депутатов внес предложен-
ные обладминистрацией изменения в 
бюджет Кемеровской области на 2018 
год, которые впервые за многие годы 

предусматривают превышение дохо-
дов над расходами уже на стадии ис-
полнения бюджета. Ранее профицит 
отмечался только по факту исполнения 
бюджета в 2008 и в 2017гг. 

После внесения поправок общий 
объём доходов областного бюджета на 
2018 год увеличен на 13,4 млрд рублей, 
тогда как расходов – только на 4,67 
млрд. В результате, при общих планиру-
емых на текущий год доходах областно-
го бюджета в 144,14 млрд рублей и рас-
ходах в 135,41 млрд был запланирован 
профицит в 8,73 млрд рублей. 

Рост доходов областного бюджета, 
как и в прошлом году, связан с «более 
благоприятной ценовой конъюнкту-
рой». Как сказано в пояснительной 
записке заместителя губернатора – 

На высоком 
правом берегу Томи 

рядом с надписью 
«Кузбасс» планируется 

размещение статуи 
Святой Варвары 

В конце сентября 
депутаты город-

ского совета Кемеро-
ва внесли изменения в 

генеральный план города, 
предусматривающие 
застройку устья реки 
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увеличением ставок и в связи с пере-
распределением акцизов в пользу ре-
гиональных бюджетов.

В расходной части, по данным за-
местителя губернатора, самые большие 
расходы предусмотрены в 2019 году на 
трансферты муниципалитетам (72 млрд 
рублей), на образование (34 млрд), 
здравоохранение (25,1 млрд рублей), 
социальную поддержку населения (св. 
20 млрд). на содержание и развитие до-
рог Кузбасса запланировано направить 
в следующем году 7,9 млрд рублей, в 
том числе, на их содержание и сохране-
ние – 4,7 млрд. 

Примечательно, что губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев, предложив-
ший сбалансированный бюджет, своё 
первое для него бюджетное послание 
сделал в первую очередь программ-
ным по содержанию. О планировании 
собственно бюджета, его основных 
положений, о бюджетных программах 
и тратах он ничего не говорил, зато в 
очередной раз заявил о выдвинутых им 
приоритетах развития для Кузбасса в 
предстоящие три года и в рамках объ-
явленной стратегии социально-эконо-
мического развития до 2035 года. 

на сессии 12 декабря облсовет 
принял областной бюджет на 2019 год 
и плановый период 2020-2021гг. во 
втором чтении и окончательно. Как 
сообщил, представляя проект закона 
о бюджете, председатель комитета со-
вета по вопросам бюджета, налоговой 
политики и финансов Сергей Ващенко, 
по сравнению с первым чтением пара-
метры бюджета на следующий год вы-
росли на 16,6 млрд рублей, на 2020 год 
– на 6,5 млрд рублей, на 2021 – на 5,1 
млрд рублей. При этом, как и в первом 
чтении, бюджет запланирован сбалан-
сированным, доходы равны расходам: 
146,3 млрд рублей в 2019 году (129,7 
млрд в первом чтении), 135,06 млрд – в 
2020 году, 134,8 млрд рублей – в 2021 
году.

Основную часть увеличения па-
раметров бюджета обеспечил «суще-
ственный» рост такой статьи доходов 
как межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета. Они выросли 
на 13,02 млрд рублей, сообщил Сергей 
Ващенко. Кроме того, выросли и пока-
затели налоговых и неналоговых до-
ходов – на 3,6 млрд рублей в 2019 году 
и на 403,6 млн рублей в 2020 и 2021гг. 
Это было сделано с учетом уточненного 
прогноза цен на уголь.

Ключевыми проектами трёхлетки 
должны стать уже объявленные круп-
ные проекты в углепроме, металлургии 
и транспортной инфраструктуре. Инве-
стиции в них должны составить сотни 
миллиардов рублей. В рамках Страте-
гии-2035 в ближайшие три года будет 
проведена работа по двум направлени-
ям – создание условий для экономиче-
ского роста и развитие человеческого 
капитала, сообщил в ходе послания 
Сергей Цивилев. 

Подводя итоги уходящего года, Сер-
гей Цивилев отметил 3-процентный 
рост экономики Кузбасса, первое место 
среди регионов по итогам 8 месяцев 
2018 года по динамике заработной пла-
ты (14,8%), но не по ее уровню. Он также 
сообщил, что поэтапно будет увеличена 
зарплата работникам бюджетной сфе-
ры региона – первое увеличение на 5% 
будет с 1 января 2019 года. 

Выступление Сергея Цивилева по 
большей части состояло из перечисле-
ния того, что власти региона и бизнес 
наметили сделать не столько в следую-
щем году, сколько в предстоящую трёх-
летку. И не только за счёт планируемого 
областного бюджета, но и за счёт част-
ных вложений. В том числе, в экологии, 
в социальной сфере и других отраслях. 
В отличие от предыдущих бюджетных 
посланий Амана Тулеева, то есть, по 
сути, впервые в кузбасской практике, 
в нынешнем выступлении губернатора 
не было акцента на очередных рекор-

дах угледобычи, не было предвыбор-
ной агитации, призывов сплотиться и 
дать отпор.

ОткАз От льгОт СвОИм
Одним из первых законодательных 

актов новой системы областной власти 
стал демонтаж других, казалось бы, не-
зыблемых установлений эпохи Амана 
Тулеева – многолетних налоговых льгот 
предоставленных предприятиям группы 
«Евраз». В частности, предприятиям ме-
таллургии и по добыче железной руды. 

на сессии в конце октября депутаты 
отменили с 1 января 2019 года регио-
нальный закон о налоговой льготе на 
имущество предприятиям по добыче 
железных руд. Впервые она была предо-
ставлена в 2013 году, а в 2017 была прод-
лена. Льгота предусматривала снижение 
ставки с 2,2% до 0% по налогу на имуще-
ство. Ранее необходимость поддержки 
объяснялась падением цен на продук-
цию этих предприятий и тем, что они 
находились в сложной экономической 
ситуации. на сессии первый замести-
тель начальника главного финансового 
управления Кемеровской области на-
дежда Скроботова пояснила, что с 2017 
года экономическое положение данных 
предприятий значительно улучшилось, 
в 2018 положительная тенденция со-
храняется, поэтому «дальнейшая го-
споддержка этих налогоплательщиков 
является нецелесообразной». Депутаты 
поддержали это предложение. Отмена 
льгот обеспечит 81 млн рублей в год 
дополнительных доходов. налоговыми 
льготами пользовались только предпри-
ятия группы «Евраз». 

напомним, что аналогичные льготы, 
но предприятиям металлургии этой же 
группы власти Кузбасса в очередной 
раз продлили 23 марта 2018 года, все-
го за неделю до вынужденной отставки 
Амана Тулеева. Региональным законом 
«О налоговой льготе в 2018 году орга-
низациям металлургического произ-
водства» были установлены нулевые 
ставки налога на движимое имущество 
этим предприятиям.

Согласно проведенной оценке эф-
фективности предлагаемой льготы, 
эффект от ее введения превысит выпа-
дающие доходы областного бюджета. 
Ожидается, что выпадающие доходы, 
которые оцениваются в 93 млн рублей, 
будут компенсированы поступления-
ми налога на доходы физических лиц с 
доходов работников, занимающих ра-
бочие места, которые будут сохранены 
в результате предоставления государ-
ственной поддержки. Однако, несмотря 
на многолетнюю господдержку, именно 
металлургия выступает «рекордсме-
ном» по сокращению занятости – с кон-
ца 2014 года занятость в отрасли со-

пАРАмЕтРы бюДЖЕтА 2017-2021гг.  
(вариант на 12 декабря 2018 года,  в млрд рублей)

Источник: Совет народных депутатов Кемеровской области
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на продажу слабоалкогольных напит-
ков в продовольственных магазинах.

При обсуждении проекта в облад-
министрации совместно с представи-
телями пивных компаний встал вопрос 
о «выгодопреобретателях». Руководи-
тель управления ФАС по Кемеровской 
области наталья Кухарская сказала, что 
«нет информации кто из бизнеса полу-
чит преимущество», и «противоречия 
антимонопольному законодательству 
мы не видим», но отметила, что «меры 
антимонопольного реагирования воз-
можны на любом этапе». «По итогам 
работы следующего года, если мы уви-
дим, что существенно изменились доли 
игроков, и принятие данной меры по-
зволило кому-то из участников рынка 
занять доминирующее положение, и 
как результат это сказалось на цене, то 
тогда по результату анализа можно де-
лать какие-то выводы и что-то менять».

По данным департамента по разви-
тию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области 
на сегодняшний день в Кузбассе функ-
ционируют более 1800 «пивных точек», 
более 900 из них располагаются на пер-
вых этажах многоквартирных жилых 
домов. Под действие закона по их под-
счётам попадут порядка 350 точек.

По словам предпринимателя Алек-
сандра Лобанова, хотя, на местных про-
изводителей этот закон существенно и 
не повлияет, так как в этих точках доля 
их продаж мала, но «это рабочие места: 
около 350 точек – это более 1 тыс. че-
ловек, это дополнительные вложения 
для бизнеса на закрытие, переобору-
дование и/ или переформатирование 
магазинов», поэтому, по его мнению, 60 
дней переходного периода (Закон всту-
пает в силу по истечении шестидесяти 
дней со дня его официального опубли-
кования – ст. 2 Проекта Закона – «А-П») 
явно мало. Кроме того, наверняка, поте-

ряют в продажах производители «пив-
ных закусок», а, по сути, местные пище-
переработчики мяса и рыбы». 

По мнению экспертов, которые об-
суждали проект закона на заседании 
комитета по вопросам предприни-
мательства и инноваций в облсовете, 
плюсов от введения закона всё-таки 
больше. Выпадающие доходы от не-
поступления налоговых платежей, не 
столь существенны, а снижение коли-
чества правонарушений и спокойствие 
жителей спальных районов – ожидае-
мый эффект, который оценят многие. 
Поэтому депутатами профильного 
комитета по итогам всех обсуждений 
было принято решение вынести зако-
нопроект на рассмотрение очередной 
сессии кузбасского парламента 21 ноя-
бря, где он был принят в первом чтении.

Кроме ограничений по площади 
точки продаж, введён также запрет 
на продажу алкогольной продукции в 
праздничные дни: День Победы, Меж-
дународный день защиты детей, День 
России, День молодежи, День знаний, 

Всероссийский день трезвости, дни 
проведения в школах последних звон-
ков и выпускных вечеров.

«Принятый закон поможет наве-
сти порядок на потребительском рын-
ке, сделает более цивилизованными 
торговые объекты, и главное – будет 
способствовать снижению уровня по-
требления алкоголя. Мы будем наблю-
дать за реализацией и эффективностью 
данного закона. Если потребуется, про-
должим совершенствование правовых 
актов», – отметил председатель комите-
та по вопросам предпринимательства и 
инноваций Сергей Рубан.

начальник департамента по разви-
тию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области 
Вероника Трихина сказала «А-П», что 
«по поручению губернатора Кемеров-
ской области Сергея Цивилева депар-
тамент совместно с органами местного 
самоуправления и представителями 
общественности будет проводить мо-
ниторинг исполнения закона, чтобы 
по истечении полугода со дня вступле-
ния его в силу оценить эффективность 
введенных ограничений. При этом 
в ходе мониторинга будут не только 
приниматься меры административной 
ответственности к нарушителям, но и 
выявляться предприниматели, нуждаю-
щиеся в оказании помощи со стороны 
органов власти для переквалификации 
бизнеса».

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской обла-
сти Елена Латышенко также пообещала 
«мониторить ситуацию в части наруше-
ния прав предпринимателей и рассма-
тривать обращения, чтобы обеспечить 
их защиту», учитывая, что при вступле-
нии в силу таких законодательных нов-
шеств могут быть «перегибы». При этом 
она заметила, что закон «предусматри-
вает не запрет, а перевод торговли в ци-
вилизованный формат».

По мнению экспертов, обсуждавших проект «пивного закона» 
на заседании комитета по вопросам предпринимательства и инноваций в облсовете, 

плюсов от введения закона всё-таки больше

По словам предпринимателя Александра Лобанова (на фото - справа), хотя, на местных 
производителей этот закон существенно и не повлияет, но «это рабочие места: около 350 
точек – это более 1 тыс. человек, это дополнительные вложения для бизнеса на закрытие, 

переоборудование и/ или переформатирование магазинов»

кратилась на 79%, с 36,5 тыс. человек до 
20,5 тысяч, а доля занятых в отрасли – с 
4,2% от общей занятости до всего 2,5% 
(данные Кемеровостата). 

Эти региональные льготы металлур-
гам пока остались, зато были отменены 
местные. В конце ноября новокузнец-
кий совет народных депутатов внёс из-
менения в систему налогообложения 
и налоговых льгот на территории го-
рода, в частности, в своё же решение 
от 29 ноября 2006 года «Об утвержде-
нии положения о земельном налоге 
на территории новокузнецкого город-
ского округа». Этим совет отменил на-
логовые льготы для угледобывающих 
предприятий (в отношении земельных 
участков, где проводится консервация 
горных выработок) и для градообразу-
ющих предприятий (таковым в городе 
согласно условиям решения выступа-
ет именно АО «Евраз ЗСМК»). Ранее им 
была предоставлена налоговая льгота 
в размере 15% от суммы налога за зе-
мельные участки градообразующих 
предприятий, а также иных предпри-
ятий, численность работников которых 
превышает пять тысяч человек. Отмена 
указанных льгот, сообщил сайт горсове-
та новокузнецка, позволит увеличить 
поступления в бюджет города на 235 
млн рублей.

пОД ОблАСтНыЕ плАНы
Депутатам городского совета Кеме-

рова осенью 2018 года пришлось при-
нимать решения для реализации ини-
циатив и планов губернатора Кузбасса. 
В конце сентября они внесли измене-
ния в генеральный план города, пред-
усматривающие застройку устья реки 
Искитимка и строительство комплекса 
кадетского корпуса в районе озера 
Красное. Проект решения «О внесении 
изменений в решение Кемеровского 
городского Совета народных депутатов 
от 24.06.2011 № 36 «Об утверждении 
генерального плана города Кемеро-
во» представил начальник городского 
управления архитектуры и градостро-
ительства Виктор Костиков. По его 

словам, предложение о внесении изме-
нений в генплан поступило от обладми-
нистрации, в частности, об изменении 
функционального зонирования терри-
тории на проспекте Притомский с зоны 
спортивно-оздоровительного назначе-
ния на деловую зоны под учреждения 
высшего и среднего специального об-
разования – под строительство прези-
дентского кадетского училища. Проект 
изменений, по его данным, рассмотрен 
на публичных слушаниях 18 сентября. 

В ходе слушаний от обладмини-
страции поступило также предложение 
об изменении генплана Кемерова, в 
частности, смены зонирования в устье 
реки Искитимка с рекреационной на 
общественно-деловой застройки с це-
лью размещения административного 
здания. Первый этап ввода объектов 
кадетского училища, сообщил Виктор 
Костиков, намечен на 1 августа 2019 
года, чтобы начать учебный год. Вто-
рой этап – 1 августа 2020 года. Ввод ад-
министративного здания – июнь 2020 
года. напомним, что ранее губернатор 
Сергей Цивилев оценивал стоимость 
строительства кадетского училища в 
Кемерове в 6 млрд рублей.

А в конце ноября кемеровский гор-
совет внёс изменения в своё преды-
дущее решение от 26 июня 2015 года 
«О создании особо охраняемой» при-
родной территории местного значе-
ния «Природный комплекс Рудничный 
бор». Основная поправка предусма-
тривает, что в бору теперь допускается 
«размещение объектов и элементов 
благоустройства: биотуалеты, мусор-
ные контейнеры, малые архитектурные 
формы, скульптуры». В начале октября 
с инициативой разместить в бору на 
высоком правом берегу Томи рядом 
с надписью «Кузбасс» статую Святой 
Варвары выступил губернатор Сергей 
Цивилев. Он сообщил, что над макетом 
работает известный российский скуль-
птор Даши намдаков. И скульптура бу-
дет 50 метров в высоту (35 метров она 
сама, ещё 15 метров – основание). 

Таким образом, очередное решение 

кемеровского горсовета о размеще-
нии в бору скульптуры было принято 
для реализации этой инициативы гу-
бернатора. Она не выглядит такой мас-
штабной, как строительство кадетского 
корпуса и кластера искусств, но именно 
она в связи с предполагаемым местом 
установки скульптуры вызвала негатив-
ную реакцию в общественном мнении. 
Журналист Владимир Сухацкий, высту-
пая как историк Кемерова, заявил на 
своей странице в Facebook, что в статье 
в путеводителе по областному центру 
через 10-15 лет о Рудничном боре мо-
гут появиться строки как о бывшей осо-
бо охраняемой природной территории. 
В которой осталось всего 600 деревьев 
вместо нынешних 600 тысяч, а о том, 
что «на Правом берегу когда-то шумела 
вековая тайга, напоминает небольшая 
табличка, привинченная к скале добры-
ми людьми». Реакция под этим постом 
была, конечно, сочувственная. Власти, в 
свою очередь, не отреагировали. 

«пИвНОй зАкОН»: зАпРЕт 
ИлИ НАвЕДЕНИЕ пОРяДкА
на сессии облсовета 21 ноября 

кузбасские парламентарии приняли 
закон «О внесении изменений в Закон 
Кемеровской области «О некоторых 
вопросах в сфере государственного 
регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции и о признании 
утратившими силу некоторых законо-
дательных актов (положений законода-
тельных актов) Кемеровской области», 
который в народе и прессе окрестили 
как «пивной». О планах ввести огра-
ничения в торговле пивом губернатор 
Сергей Цивилев объявил в начале сен-
тября. Уже через месяц проект закона 
был подготовлен, началось его актив-
ное обсуждение. 

За введение ограничений, в первую 
очередь, высказывались органы мест-
ного самоуправления и представители 
Роспотребнадзора, получающие наи-
большее количество жалоб от жителей. 
Так в Роспотребнадзоре жалобы на ре-
ализацию пива в жилых домах в этом 
году составляют порядка 40% от обще-
го количества жалоб, – сказала пред-
ставитель ведомства на одном из со-
вещаний в обладминистрации, поэтому 
их позиция даже более жёсткая – не 
допускать розничную продажу пивных 
напитков в жилых домах вообще. на са-
мом деле ограничения коснутся только 
«пивных точек» площадью менее 50 кв. 
м в городах и менее 25 кв. м в сельских 
территориях, которые расположены на 
первых этажах жилых домов и в при-
стройках к ним. Эти меры не будут рас-
пространяться на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, а также 
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Предприниматели, энергично раз-
вивающие бизнес не дооценивают – ка-
ковы будут налоговые последствия того 
или иного действия. Однако в реально-
сти, невнимание к незначительным (на 
первый взгляд) деталям зачастую меша-
ет не только достижению поставленных 
задач, но  и приводит к существенным 
убыткам вплоть до утраты бизнеса и 
уголовного преследования.

При неизменных начальных усло-
виях существования систем налого-
обложения (ОСнО, УСн, ЕнВД, ЕСХн), 
неизменных  условий организации и 
регистрации компаний, за последние 
два года поменялись подходы к анали-
зу деятельности бизнеса. Так началь-
ник Управления камерального контро-
ля ФнС России А.В. Егоричев отметил 
«…мы постепенно отходим от прин-
ципа оценки каждой организации в от-
дельности, переходя к оценке бизнес-
периметра». Фактически всё обширнее 
реализуется риск-ориентированный 
подход проверки предприятий, когда 
контролирующие органы приходят 
уже с подготовленными скриптами 
– файлами сценариями, точками кон-
троля по каждому предприятию, вклю-
чая отраслевую особенность, факты 
конкретных хозяйственных связей, 
взаимодействия юридических лиц, ин-
тересов собственников бизнеса. Тех-
нологии больших данных позволяют 
интегрировать информационные мас-
сивы и потоки данных в единое инфор-
мационное пространство. Это и АСК-2, 
и онлайн-кассы, запуск единого госу-
дарственного реестра записей актов 
гражданского состояния, маркировка 
товаров, международный автообмен 
налоговой информацией, концепция  
ФПД (фактического получателя дохо-
да) и новая АСК-3, которая призвана 
интегрировать все массивы данных в 
автоматическом режиме. И всё бы ни-
чего, если бы новые подходы применя-
лись перспективно с учётом внесения 
изменений в законодательство, но на 
практике изменившиеся сегодня под-
ходы применяются к анализу деятель-
ности прошлых лет. Сегодня, приме-
няя любую систему налогообложения, 
каждое предприятие должно оценить, 
насколько к нему могут быть отнесены 
подходы и претензии по дроблению 
бизнеса, поставлены вопросы в части 
соответствия деятельности компании 

её экономическим целям, реальности 
хозяйственных операций  и т.п. 

Достаточно обозначить  лишь не-
сколько  штрихов, чтобы понять, на-
сколько серьёзны современные угрозы: 

- ужесточение ответственности ру-
ководителей и учредителей компании; 

- требование к полной прозрачно-
сти бизнеса;

- пересмотр судами подходов к рас-
смотрению налоговых споров;

- существенное расширение переч-
ня лиц, с которых может быть взыскана 
недоимка.  

В современных реалиях драйверы 
риск-ориентированного подхода долж-
ны работать на опережение не только в 
руках налоговой службы, но и в бизне-
се. Парадигма выживания такова: ста-
рая модель «инцидент-контроля» кану-
ла в прошлое,  обеспечение  налоговой 
безопасности  должно стать неотъемле-
мой частью основной стратегии. Иначе 
очень велика вероятность того, что все, 
что вы не сможете обосновать, может 
быть признано недобросовестностью, 
выгодой и умыслом.

о чём стоит подумать и что учесть 
уже сегодня:

- автоматизация процедур ком-
плексной проверки контрагентов;

- анализ аффилированности, вклю-
чая не формальную;

- обеспечение транзакционного 
комплайенса  совершаемых операций 
(контроль за соблюдением учетных по-

литик, внутренних регламентов поль-
зователями учетных систем и систем 
управления технологическими процес-
сами) – аккуратного, своевременного и 
без изъятий;

- документирование фактов, деловой 
цели, планируемых бизнес-стратегий;

- пересмотр (и/или внедрение) ин-
струментов  по отслеживанию и предот-
вращению конфликта полномочий;

- непрерывный мониторинг измене-
ний налогового законодательства и тен-
денций правоприменительной практики;

- внедрение интеллектуальных си-
стем управления корпоративными и 
налоговыми рисками, включая много-
сценарные просчеты финансовых мо-
делей ведения бизнеса.

Сегодня одними из востребованных 
и актуальных вопросов, с которыми 
обращаются клиенты к консультантам 
ООО «Аудит-Оптим-К», является оценка 
рисков в бизнес-периметре конкрет-
ной группы компаний. Эти же задачи 
призваны решать наши  услуги в об-
ласти Due Diligence при приобретении 
компаниями нового бизнеса.

Золотые правила внутреннего 
контроля:

- дешевле предупредить проблему;
- чем значительнее сделка для пред-

принимательской деятельности, тем 
выше должен быть уровень ее обосно-
ванности (анализируй и проверяй);

- если вам кажется, что что-то здесь 
не так, значит что-то действительно не 
так (доверяй интуиции),

- избегайте крайностей;
- и главное: эффект ожидаем толь-

ко в условиях синергии центров от-
ветственности (совместный труд от-
дела безопасности, юридической, 
экономической и бухгалтерской служб, 
менеджеров по закупкам/ продажам, IT-
отделов, внешних консультантов).

наше государство нашло и внедри-
ло уникальные, даже в мировом мас-
штабе, инструменты контроля. Главное, 
что бы применяемая контролирующи-
ми органами тактика налогового кон-
троля с теневым сектором экономики 
не привела к тактике «выжженной зем-
ли» в сфере бизнеса. 

1https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8064021/

КОМАНДА ООО «АУДИТ-ОПТИМ-К» 
ВСЕГДА НА СТОРОНЕ БИЗНЕСА

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ

В штате компании более 50 
высококвалифицированных специалистов:

• аттестованные аудиторы, 
   в том числе с единым аттестатом;

• налоговые консультатнты;

• специалисты по МФСО 
   с аттестатом ДИПИФР;

• практикующие юристы и аналитики;

• судебные эксперты.

Татьяна КУПРИЯНОВА, 
генеральный директор 
ООО «Аудит-Оптим-К» 

к.э.н, аттестованный аудитор, 
член Государственной 

экзаменационной комиссии КемГУ.

ООО «Аудит-Оптим-К» по версии рейтингового 
агентства Эксперт Ра входит в двадцатку круп-
нейших аудиторских фирм России, является од-
ной из ведущих аудиторских компаний в Сибир-
ском регионе.

Высокопрофессиональная команда ООО 
«Аудит-Оптим-К» предлагает взаимодей-
ствие в области финансово-хозяйственной 
деятельности в интересах бизнеса. Все тон-
кости законодательства мы профессиональ-
но транслируем на конкретную задачу по-
ставленную собственниками компаний. 

«С Аудит • оптим • к – все сложится!»

ООО «Аудит-Оптим-К» по версии 
рейтингового агентства Эксперт Ра 
входит в двадцатку крупнейших ауди-
торских фирм России, является одной 
из ведущих аудиторских компаний в 
Сибирском регионе.

в штате компании более 50 высоко-
квалифицированных специалистов:

• аттестованные аудиторы, 
   в том числе с единым аттестатом;

• налоговые консультанты;

• специалисты по МСФО;

• эксперты в области ТЦО;

• практикующие юристы и аналитики;

• судебные эксперты.

з
А

к
О

Н
О

Д
А

т
Е

л
ь

С
т

в
О

/ Н
А

л
О

гИ

НОВАЯ НАлОГОВАЯ РЕАльНОСТь…
Сегодняшняя дей-

ствительность в 
бизнес-среде тре-
бует повышенной 

осознанности и 
ответственности 

собственников в 
части принятия 

решений, создания 
хозяйственных свя-

зей, организации 
бизнеса. Помимо су-

ществующих рисков 
хозяйственной дея-

тельности – коле-
баний рынка, спроса, 

предложения, взлё-
та и падения цен, 

реальностью стали 
изменившиеся под-
ходы  и рычаги кон-
троля со стороны 

государства. 

налоговое ведомство ежегодно от-
читывается о масштабных успехах в 
части сбора и администрирования на-
логов. Так 21 ноября в День работников 
налогового органа Михаил Мишустин 
подвёл итоги работы налоговых орга-
нов за 10 месяцев 2018 г.: «…за 10 ме-
сяцев 2018 года в консолидированный 
бюджет Российской Федерации посту-
пило 17,6 трлн рублей – это на 23%, или 
на 3,3 трлн рублей больше соответству-
ющего периода 2017 года. В федераль-
ный бюджет за 10 месяцев поступило 

9,8 трлн рублей, что на 2,3 трлн рублей, 
или на 30% больше. Поступления стра-
ховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды составили 5,1 трлн 
рублей, что на 11,6%, или на 530 млрд 
рублей больше, чем в январе-октябре 
2017 года. … АСК нДС-2 – система, ко-
торая автоматически отслеживает це-
почки формирования нДС по сделкам 
в масштабах всей страны, это 15 млрд 
операций в год. В результате, налого-
вый разрыв по нДС сокращен до 1% (с 
8% на начало 2016 года».1 Существен-

ная доля поступлений в бюджет сложи-
лась за счёт администрирования нало-
гового органа.

С одной стороны такое положение 
дел обнадёживает, что мы на пути к ци-
вилизованному правовому государству, 
с другой стороны, бесконечно меняю-
щееся законодательство, изменяющие-
ся подходы контролирующих органов, 
основанные на текущей правоприме-
нительной практике без корректиров-
ки законодательства, не могут добавить 
стабильности и уверенности рынку. 

КОМАНДА ООО «АУДИТ-ОПТИМ-К» 
ВСЕГДА НА СТОРОНЕ БИЗНЕСА
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нейших аудиторских фирм России, является од-
ной из ведущих аудиторских компаний в Сибир-
ском регионе.

Высокопрофессиональная команда ООО 
«Аудит-Оптим-К» предлагает взаимодей-
ствие в области финансово-хозяйственной 
деятельности в интересах бизнеса. Все тон-
кости законодательства мы профессиональ-
но транслируем на конкретную задачу по-
ставленную собственниками компаний. 

татьяна кУПРИЯновА, 
генеральный директор 
ооо «Аудит-оптим-к» 

к.э.н, аттестованный аудитор, 
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ся после расчётов со всеми остальными 
кредиторами по завершении процеду-
ры банкротства.

Такой судебный подход получил на-
звание «субординирование требований».

Помимо займов, этот подход рас-
пространён и на иные виды требова-
ний собственников к своему бизнесу 
(поставка товаров, требования из дого-
воров поручительства и т.д.).

Если участник (акционер) переда-
вал деньги или имущество своей фирме 
не лично, а через иные свои компании 
или компании, которые принадлежат 
его родственникам – всё это прямой 
путь к субординированию требований. 

4. займы организации, 
выданные директору / уЧастнику 
и невозвращенные ими: налоговые 
и имущественные Последствия 

Речь идёт о случаях, когда директо-
ру, другому работнику или собственнику 
бизнеса фирма выдала деньги в долг. 
Если займы не возвращены, суммы зай-
ма могут быть взысканы в ходе банкрот-
ства. С процентами и штрафами за не-
своевременный возврат. При этом также 
могут быть взысканы деньги, получен-
ные работниками под отчёт, о целевом 
расходовании которых нет документов.

Другой случай, когда займы есть, а 
банкротства фирмы нет. Такие ситуации 
могут повлечь налоговые последствия 
как для фирмы, так и для её заёмщика.

вариант 1. Если работнику регу-
лярно выдаются займы, при этом займы 
не возвращаются, а фирма и не требует. 
налоговики могут расценить такие за-
ймы как выплату заработной платы или 
премий, оформленных как займ для 
уклонения от уплаты нДФЛ и страховых 
взносов. Последствие – доначисление 
этого нДФЛ и страховых взносов. 

вариант 2. По балансу у фирмы 
есть прибыль, но дивиденды участни-
ку не выплачиваются, а займы – выда-
ются, но так же, как и в первом случае, 
не возвращаются. Такие займы могут 
быть переквалифицированы в выплату 
дивидендов, что влечёт доначисление 
нДФЛ, пеней и штрафов.

вариант 3. Выданы займы, которые 
никто не вернул. Срок исковой давно-
сти вышел, у фирмы возникли убытки. 
Если такие убытки будут приняты для 
целей снижения налога на прибыль 
организаций, то в ходе проверки на-
логовики могут пересчитать налог и 
увеличить его на сумму «списанной» де-
биторки по займам. Последствие – до-
начисление налога на прибыль, пеней и 
штрафов.

В общем, деньги фирмы – не при-
надлежат собственникам такой фирмы 
и не могут быть бесплатно и без послед-
ствий из фирмы выведены.

5. вывод денег из организации 
По договорам в Пользу 
аффилированных лиц: налоговые 
и имущественные Последствия  

Речь не идёт о сделках о выводе 
имущества, они оспариваются по бан-
кротным и общегражданским основа-
ниям. новый тренд – подход налоговых 
органов к выплатам денег по догово-
рам аренды, подряда, оказания услуг.

например, аренда имущества у 
своего директора или участника (ак-
ционера). Или если получатель денег 
находится на спецрежиме (упрощенка, 
ЕнВД), а безусловных доказательств 
исполнения договора нет. Или если 
сначала директор получал зарплату, 
а затем уволился, зарегистрировался 
как ИП и стал получать выплаты как 
управляющий юрлицом. Впрочем ин-
терес к выплатам не ограничивается 
только выплатами директорам или 
участникам (акционерам). В банкрот-
стве изучаются и выплаты иным аф-
филированным лицам: компаниям 
– участникам группы компаний, род-
ственникам руководителей и т.д.

В целом, сами судьи признаются, 
что все процедуры банкротства услож-
нились, судебная практика постоянно 
изменяется. То, что ещё вчера было 
нормальной практикой, завтра может 
стать дополнительным риском. Иметь 
в штате налогового юриста или юриста-
банкротчика смысла нет, а вот поды-
скать такого специалиста на стороне и 
периодически у него консультировать-
ся – никому не повредит.

Полный вариант текста на сайте 
www.jurproject.ru

кемерово, Пионерский бульвар, 3
+7 (3842) 49-08-48, +7 (923) 500-2140

      

Денис Смотрин, 
руководитель практики «налоги, 

банкротство, корпоративное право» 
КА «Юрпроект»

Димитрий Малинин, 
председатель 

Коллегиии адвокатов 
«Юрпроект»
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101 СПОСОБ ПОТЕРЯТь ИМУщЕСТВО 
КаК влияет банКротство на взаимоотношения 
междУ Компанией и её рУКоводителем

За 2017 и 2018 год у кредиторов физических и юридических лиц появился ряд инстру-
ментов – в силу изменений законодательства или судебной практики, – которые по-
зволяют им эффективнее получать оплату своего долга, хотя бы частично.

1. субсидиарная ответственность 
и взыскание убытков: кого коснулось 
и как реагировать

В 2017 году внесены масштабные 
поправки в закон о банкротстве в части 
ответственности «контролирующего 
должника лица» (сокращенно – КДЛ). 
КДЛ – это тот, кто фактически управлял 
компанией-должником в течение 3 лет 
до появления признаков неспособ-
ности юрлица рассчитаться по долгам 
– это и руководитель, и управляющая 
компания, и участник (акционер) с до-
лей 50% и более, и фактический руково-
дитель, который действовал, например, 
по доверенности и вообще формально 
не занимал никакую должность в ком-
пании. 

После реформы нормы о субсиди-
арной ответственности руководства 
бизнеса стали активнее использовать. 
Бывшие руководители и владельцы 
бизнеса отвечают за наступление бан-
кротства должника, за несвоевремен-
ное начало процедуры банкротства 
(субсидиарная ответственность) или за 
причинение убытков своей компании 
(работу с однодневками, неразумные 
сделки и т.д.). Такие лица фактически 
платят по долгам компании своим лич-
ным имуществом. Причём КДЛ могут 
оказаться и наёмные работники, и ак-
ционеры. По умолчанию к таким лицам 
пристальное внимание со стороны кре-
диторов, арбитражного управляющего 
и суда. 

какие последствия взыскания су-
дом денег с кДл: 

• По заявлениям, поданным после 
1 июля 2017г., у кредиторов появилось 
право требовать выдачи лично им ис-
полнительных листов против руково-
дителей должника, которых суд при-
влёк к субсидиарной ответственности. 

• И как до 1 июля 2017, так и после у 
кредиторов было и остаётся право вме-
сто получения денег от продажи «деби-
торки» директора с торгов требовать 

от арбитражного управляющего, в том 
числе через суд, принудительного взы-
скания через приставов или банкрот-
ство проштрафившегося руководителя. 

всё это чревато для директора: 
а) личным банкротством как фи-

зического лица с возможностью оспа-
ривания в рамках этого банкротства 
сделок по выводу личных активов 
директором на аффилированных лиц 
либо на формально не аффилирован-
ных, но по низкой цене либо без опла-
ты, взысканием долгов со всех дебито-
ров физлица; 

б) даже после банкротства невыпла-
ченная кредиторам часть долга не спи-
сывается с завершением процедуры и 
остается «висеть» на физическом лице;

в) невозможность управлять компа-
ниями в течение 3 лет, некредитоспо-
собность в течение 5 лет и прочие об-
щие последствия личного банкротства. 

2. банкротство физлица: 
вывод активов осПаривается, 
имущество возвращается 

Иллюзией является представле-
ние о процедуре личного банкрот-
ства как о способе: 

а) вывести активы и уклониться от 
расчетов с кредиторами; 

б) списать абсолютно все свои долги. 
Отслеживая практику Верховного 

суда РФ по таким делам, мы отмечаем, 
что всё чаще суд раскрывает по требо-
ваниям кредиторов различные схемы 
перевода активов. 

«Перекидывание» активов на род-
ственников давно уже считается фа-
тальной ошибкой. К сделкам со взаи-
мозависимыми лицами применяются 
юридические предположения (пре-
зумпции), которые должен опровер-
гнуть получатель имущества. 

А новостью этого года стало из-
менение подхода к защите единствен-
ного жилья должника. По закону, на 
единственное жильё должника, если 

оно не в ипотеке, взыскание не об-
ращается. Верховный суд разбирался 
в ситуации, когда жильё стало един-
ственным из-за действий самого долж-
ника: вся остальная недвижимотсь 
продана, подарена, перераспреде-
лена и т.п. По мнению суда, эти дей-
ствия совершены в ущерб интересам 
кредиторов и должник должен за это 
отвечать. на улицу суд его не выгонит, 
но будет решаться вопрос о том, не яв-
ляется ли оставшееся жилье слишком 
просторным для должника. 

В общем, сделки, с помощью кото-
рых люди пытаются спасти свои активы, 
могут обернутся для них лишь имуще-
ственными потерями, если решение о 
таких сделках принимается сгоряча и 
без оценки возможных рисков.

3. займы Частных лиц (уЧредителей /
директоров), выданные своей 
организации  и не возвращённые ею,
могут быть не возвращены никогда 

Речь идёт о случаях, когда собствен-
ники фирмы ведут с нею же дела лично 
или через другие свои фирмы. Самый 
простой случай – участник дал своей 
фирме деньги. С любой целью: для за-
крытия кассовых разрывов, покупки 
необходимого оборудования, развития 
(увеличения оборотов) бизнеса и т.п. 
При этом деньги действительно были 
переданы, цели достигнуты. А вот вер-
нуть свои деньги участник (акционер) 
может только без банкротства. Если 
фирма впала в банкротство и у неё есть 
другие, кроме собственника-займодав-
ца, кредиторы, требования участника 
не будут включены в реестр требова-
ний кредиторов. 

Суды исходят из того, что участник 
и так должен финансировать свой биз-
нес, а значит, передача денег – это не 
обычная гражданско-правовая сделка, 
а исполнение корпоративной обязан-
ности участника (акционера). И полу-
чить возврат своих денег собственник 
может только от имущества, оставшего-
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на этом расширение СГК не останавливается – компа-
ния договорилась о покупке у ПАО «Энел Россия» крупней-
шей угольной электростанции в стране, Рефтинской ГРЭС в 
Свердловской области. Мощность станции – 3800 МВт. Она 
работает на экибастузском угле из Казахстана, но у СГК есть 
опыт перевода кемеровских станций с угля марки СС, кото-
рого нет у СУЭК, на уголь марки Г, которого более чем до-
статочно. Ожидается, что сделка с Рефтинской ГРЭС будет 
заключена в первом квартале 2019 года. 

угОльНый хОлДИНг «юЖНый»
В октябре основное имущество обанкроченной шах-

ты «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе приобрела 
угольная компания «Анжерская-Южная», аффилированная 
с разрезом «Южный» в новокузнецком районе. Эта сделка, 
а также сделанная немного раньше покупка киселёвско-
го ООО «Инвест-Углесбыт», позволит сформировать новую 
крупную компанию на рынке коксующегося угля Кузбасса и 
России. Правда, для этого следует еще построить новую шах-
ту на запасах, приобретенных ООО «Разрез «Южный», доба-
вить запасов шахте «Анжерская-Южная», а также построить 
обогатительную фабрику. 

Победителем торгов по продаже имущества обанкро-
ченного ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-Южная» с 
предложением в 600 млн рублей стало ООО «Угольная ком-
пания «Анжерская-Южная». Согласно оценке, представлен-
ной в положении о торгах, в составе проданного имущества 
было три лота – на 143,5 млн рублей, не обремененных за-
логом, и два залоговых – на 1,941 млрд рублей (в залоге у 
ООО «Грос Ритейл» («внучка» Сбербанка)) и на 0,215 млн (у 
– ПАО Банк «Тульский промышленник»). 

В перечне проданного имущества – объекты недвижи-
мости, различное оборудование, горнокапитальные выра-
ботки, мебель, офисная техника, различные коммуникации, 
дороги, земельные участки, угольные склады и пр. Как ска-
зано в сообщении об определении начальной цены про-
дажи на назначенном аукционе, продаваемое имущество 
включает и то, что связано «с пользованием участком недр 
по лицензии КЕМ 12080 ТЭ (на участок недр Поле шахты Ан-
жерская-Южная» Березово-Бирюлинское месторождения 
каменного угля в Кемеровском районе, действует до 2034 
года – «А-П-Р»). 

Первоначально это имущество выставлялось на аук-
ционы с начальными ценами в 2,085 млрд рублей и 1,877 
млрд рублей. Затем на торги путём публичного предложе-
ния со стартовой ценой в 1,877 млрд рублей и последую-
щим её снижением. Продажа проводилась единым лотом, 
как имущества, обремененного залогами, так и свободно-
го от них. По данным протокола торгов, УК «Анжерская-
Южная» была их единственным участником, сделав пред-
ложение 15 октября.

Основная часть активов шахты «Анжерская-Южная», 
включая оборудование, а также лицензия на недра, находят-
ся в ООО «ОЭУ Блок №2 шахты «Анжерская-Южная», часть 
горных выработок, используемых в работе, – в ООО «нПО 
«Гидроуголь». Оба предприятия находятся в конкурсном 
производстве с февраля 2016 года. Кредиторская задолжен-
ность «Блока №2» составляет почти 10 млрд рублей. 

С февраля 2016 года производственную деятельность 
в шахте по договору подряда вело ООО «Блок №3 шахта 
«Анжерская-Южная». В конце прошлого года большинство 
кредиторов «Блока №2» стало предъявлять подрядчику пре-
тензии, что он действует в интересах предпринимателей 
Константина Крушинского и Александра Шарапова, и это со-
трудничество невыгодно для обанкроченной шахты. В конце 
ноября прошлого года назначалось даже проведение собра-
ния кредиторов для расторжения этой сделки. но сотруд-

РАЗНыЕ ОБъЕДИНЕНИЯ 
В УГлЕ И эНЕРГЕТИКЕ

Уходящий год отмечен в деловой жизни Кузбасса небольшим числом крупных сделок, объединя-
ющих активы. И на общий расклад в экономике региона они не оказали особого влияния. Разве 
что покупка Сибэко, добавит компании СУЭК сбыта угля внутри группы компаний. Однако и 
до этого на новосибирские электростанции уходила значительная часть угля СУЭК, поскольку 
они были «привязаны» к этим поставкам технологиями сжигания топлива. Зато эта сделка 
резко увеличила долю «Сибирской генерирующей компании» на энергетическом рынке Сибири. 
Ну а как иначе для компании с таким названием. Похожим образом проводит в этом году кон-
солидацию угольных активов ООО «Разрез «Южный». Парадокс в том, что сам разрез «Южный» 
четыре года назад прекратил добычу угля из-за исчерпания запасов, а новую шахту, которая 
должна возобновить добычу, ещё не построил. Зато с этой шахтой и своими приобретениями 
из «Южного» может сложиться новый крупный игрок на рынке коксующегося угля.

«СИбИРСкОй гЕНЕРИРующЕй»
ДОбАвИлИ «СИбИРСкую 
эНЕРгЕтИчЕСкую» 
В феврале этого года стало извест-

но, что ООО «Сибирская генерирую-
щая компания (СГК) закрыло сделку 
по приобретению контрольного па-
кета акций в 78% новосибирского АО 
«Сибирская энергетическая компа-
ния» (Сибэко). При этом покупателем 
бумаг стала не сама СГК, а её «дочка» 
АО «Кузбассэнерго». В этой компании 
по-прежнему сосредоточены ключе-
вые генерирующие активы СГК в Кеме-
ровской области и в Алтайском крае. 
Вслед за Сибэко СГК приобрела также 
крупнейшего производителя турбоге-
нераторов и другого энергетического 
оборудования – новосибирское АО 
«нПО «Элсиб». «Кузбассэнерго» в этой 
сделке купила долю почти в 25%. 

О намерениях СГК купить «Сибэко» 
и некоторые другие энергетические 
активы стали говорить на рынке ещё 
в прошлом году. В конце 2017 года 

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) сообщила о рассмотрении и 
одобрении ходатайства «Сибирской 
генерирующей компании» приобре-
сти контрольный пакет акций «Сибир-
ской энергетической компании». По-
сле заключения этой сделки бизнес 
СГК увеличился в 1,5 раза – суммарная 
установленная мощность объектов 
СГК выросла сразу на 38% до 10,9 ГВт, 
тепловая – на 53% до 23,9 тыс. Гкал/
час. Установленная электрическая 
мощность 6 станций Сибэко (4 – в но-
восибирске, по одной в Барабинске и 
Бийске) – 3 тыс. Мвт, тепловая – 7,9 тыс. 
Ккал/час, в составе «Кузбассэнерго» – 3 
станции электрической мощности 1,69 
тыс. Мвт, тепловой – 432 Ккал/час. По 
оценкам аналитиков, покупка Сибэко 
могла обойтись в сумму от 18 млрд ру-
блей до 24 млрд.  

Расширилась и география действия 
СГК. Теперь станции компании работа-
ют в 6 регионах Сибири: самые восточ-
ные активы компании работают в Кы-

зыле в Тыве и в Канске в Красноярском 
крае, самый западный – в Барабинске 
в новосибирской области. За предела-
ми зоны действия СГК остались только 
Омская и Томская области и Республи-
ка Алтай. По данным ФАС, после сделки 
доля «Кузбассэнерго», и, соответствен-
но, СГК, в выработке электроэнергии 
во второй ценовой зоне (включает 
территорию России восточнее Урала) 
выросла с 18,5% до 25,8%, в зоне сво-
бодного перетока «Алтай» – с 60,7% 
до 99,6%, зоне «Сибирь» – с 14,6% до 
21,7%. Также после покупки увеличи-
лась доля установленной мощности 
во второй ценовой зоне с 15,8% до 
21,8% и в зонах свободного перетока 
«Алтай», с 56,4% до 96%, и «Сибирь», с 
12,3% до 18,1%. В связи с увеличением 
долей на рынках служба выдала разре-
шение на сделку с предписанием «не 
совершать действий, которые могут 
привести к значительному повышению 
цен на рынке электроэнергии в зонах с 
доминирующим положением». 

После покупки «Сибэко» бизнес СГК увеличился в 1,5 раза, 
расширилась и география действия – теперь станции 
компании работают в 6 регионах Сибири
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имущества может свидетельствовать 
о том, что приобретатель не является 
добросовестным». Кроме того, суд не 
обнаружил доказательств реальной 
оплаты земли, а также доказательств 
обоснованности последующих сделок 
перепродажи земли. 

Кемеровский плодопитомнический 
совхоз был основан в 1944 году, в 1979 
году, к тому времени оказавшись в чер-
те областного центра, стал совхозом 
«Городской». С 1994 года это – государ-
ственное сельхозпредприятие «Плодо-
питомник», с сентября 2007 года – ОАО 
«Плодопитомник-1», на 100% был в 
федеральной собственности. Предпри-
ятие выращивало саженцы плодово-
ягодных культур и различные ягоды, 
располагало 1056 га земли в районе 
южного выезда из города и кемеров-
ского аэропорта. В 2011 году 100% 
акций ОАО приобрело на приватиза-
ционном аукционе ООО «Аквамаркет» 
Константина Яковлева. Он даже плани-
ровал застроить земли «Плодопитом-
ника-1», но проблемы его группы при-
вели к банкротству и её предприятий, и 
её владельца, как физлица.

После того как основное имущество 
вернулось обратно в ОАО «Плодопи-
томник-1» его конкурсный управляю-
щий Алексей Кукоев объявил о созыве 
собрания кредиторов предприятия для 
утверждения положения о порядке, 

сроках и условиях реализации имуще-
ства. Однако продажа пока не состоя-
лась, а 30 октября Алексей Кукоев со-
общил о прекращении банкротства на 
предприятии со ссылкой на определе-
ние арбитражного суда от 18 сентября. 

Прекращение производства по 
делу о банкротстве «Плодопитомни-
ка-1» стало возможным после того как 
кемеровское ООО «Оазис» (собствен-
ник – компания с ограниченной ответ-
ственностью «Валлис Ллс» (Сент-Китс и 
невис)) погасило 9 сентября кредитор-
скую задолженность должника перед 
ООО «Аквамаркет» в 9,94 млн рублей. 
Кредитор не возразил против погаше-
ния задолженности и на ходатайство 
о прекращении производства по делу, 
сказано в определении суда. 

Впрочем, ООО «Аквамаркет», кото-
рое также находится в банкротстве, не 
согласилось с потерей корпоративного 
контроля над ОАО «Плодопитомник-1». 
Конкурсный управляющий «Аква-
маркета» Игорь Плотницкий оспорил 
сделки с участием кемеровских ООО 
«Футбольный клуб «Кемерово», ООО 
«Аргумент» (как и «Аквамаркет» были 
собственностью предпринимателя 
Константина Яковлева) и ООО «Мороз» 
(принадлежит офшорной компании 
«Макалекс Лимитед»), попросив суд 
признать их недействительными и вер-
нуть из собственности ООО «Мороз» 

297,6 тыс. акций «Плодопитомника-1» 
(100% уставного капитала). Чем бы не 
закончилось разбирательство, побе-
дителю достанется очищенный от бан-
кротства актив, готовый к последующе-
му использованию. 

Похожим образом из банкротства 
было выведено ещё одно предприятие 
Кузбасса – полысаевское ООО «Шахта 
«Сибирская». По долгам заплатил его 
учредитель, и обошлось это намного 
дороже, чем в банкротстве ОАО «Пло-
допитомник-1». 

Произошло это в начале октября, 
когда арбитражный суд Кемеровской 
области утвердил отчёт конкурсного 
управляющего Сергея Краснова и пре-
кратил производство по делу о бан-
кротстве «Сибирской». Так как еще в 
августе учредитель шахты, кипрская 
фирма «Carlit Investments Ltd» полно-
стью погасила кредиторскую задол-
женность шахты в размере 615,8 млн 
рублей. Затем в сентябре полученные 
средства поступили на депозит нота-
риуса в Ленинске-Кузнецком, и были 
распределены им среди кредиторов 
в соответствие с размером их требо-
ваний. В связи с оплатой учредителем 
задолженности торги по продаже иму-
щественного комплекса «Сибирской», 
назначенные на 7 августа со стартовой 
ценой в 710 млн рублей, были приоста-
новлены, а затем отменены.

ничество продолжилось, и «Блок №3» 
проработал подрядчиком до февраля 
2018 года. Затем им стало московское 
ООО «ШТМС», однако, «Блок №3» остал-
ся субподрядчиком. В мае 2018 года 
его полностью отстранили от работы в 
«Анжерской-Южной», а в качестве под-
рядчика осталось ООО «ШТМС». Оно 
перерегистрировалось в Кемеровском 
районе и переименовалось в «Уголь-
ную компанию «Анжерская-Южная».

Согласно учредительным данным, 
УК «Анжерская-Южная» аффилирована 
с новокузнецкими ООО «Ресурс» и ООО 
«Разрез «Южный». В уставном капитале 
ООО УК «Анжерская-Южная» 20% при-
надлежит Геннадию Айвазяну, у которо-
го также 20% в ООО «Ресурс». У Елены 
Дробиной, которая долгое время была 
гендиректором ООО «Разрез «Южный», 
в УК принадлежит 17,5% уставного ка-
питала, в ООО «Ресурс» – 5%. 

на момент сделки 52,5% было у мо-
сковского ООО «Ювелирный дом «Лин-
да», которое на 100% принадлежит Ев-
гению Лобанову, неизвестному своим 
участием в угольных проектах ранее. 
Однако, по сведениям «А-П-Р», эта доля 
была у «Линды» временно, технически. 
С 8 ноября 2018 года 25% в этом пакете 
отошло к Илье Гаврилову. Он выступает 
руководителем 6 самых разных москов-
ских компаний, в основном, в сфере 
недвижимости. Возможно, и дальше в 
уставном капитале УК будут перерас-
пределения, но уже когда компания 
переоформит лицензии на недра «Бло-
ка №2».

После того как УК «Анжерская-Юж-
ная» стало в мае 2018 года подрядчиком 
по ведению добычи на шахте «Анжер-
ская-Южная» через разрез «Южный» 
началась реализация угля «Блока №2». 
Источники в угольной отрасли отмеча-
ют также, что УК «Анжерская-Южная», 
приобретая имущество «Блока №2», 
действовала в интересах Андрея Бока-
рева, одного из акционеров и предсе-
дателя совета директоров АО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь». 

Елена Дробина пояснила, что 
приобретение активов шахты «Ан-
жерская-Южная» имеет очевидный 
синергетический эффект – предпри-
ятие добывает около 1 млн тонн кок-
сующегося угля марки К, а строящая-
ся в настоящее время шахта разреза 
«Южный» будет добывать уголь марки 
ГЖ. Из двух этих групп углей и фор-
мируется шихта для производства ме-
таллургического кокса. И объединив 
два производства на севере и юге Куз-
басса, новый производитель сможет 
стать крупным производителем кок-
сующегося угля. Впрочем, шахта раз-
реза «Южный» проектной мощностью 
3 млн тонн (располагает запасами и 
ресурсами в 126 млн тонн угля) запла-
нирована к постройке только в 2022 
году, уточнила Елена Дробина. В этом 
производственном объединении пока 
нет обогатительных мощностей, и пока 
уголь предполагается обогащать у сто-
ронних производителей.  

немного ранее, и уже напрямую, а 
не через отдельную аффилированную 

компанию (как УК «Анжерская-Южная») 
ООО «Разрез «Южный» приобрело 
100% долей в киселёвском ООО «Ин-
вест-Углесбыт». Согласно отчётности, 
смена собственника прошла регистра-
цию в августе 2018 года, хотя смена ру-
ководства предприятия прошла в июле. 
Возглавил «Инвест-Углесбыт» Сергей 
Смирнов из новокузнецка. В ноябре 
он сообщил, что киселёвский актив 
«Южного» действует как самостоятель-
ное предприятие, не в качестве части 
холдинга. Впрочем, не исключено, что 
консолидация этого актива новым соб-
ственником пройдёт позднее.

В 2018 году добыча угля ООО «Ин-
вест-Углесбыт» ожидается в объёме 1,2 
млн тонн, план на 2019 год, по данным 
Сергея Смирнова, – 1,55 млн тонн. По-
ловина добываемого угля относится 
к коксующимся маркам, половина – к 
энергетике. 

выкуплЕННыЕ бАНкРОтСтвА
В уходящем году в кузбасской прак-

тике прошли две нечасто встречающи-
еся сделки, когда у предприятия – бан-
крота были погашены все долги, что 
позволило ему выйти из процедуры 
конкурсного производства, а производ-
ство по делу о банкротстве прекратить. 
В обоих случаях такие действия были 
предприняты в отношении потенциаль-
но интересных, но пока неработающих 
реально активов.

В начале года арбитражный апелля-
ционный суд в Томске отклонил жалобу 
кемеровского ООО «Палитра» и оста-
вил в силе решение кемеровского ар-
битража от 17 ноября 2017 года, кото-
рым в собственность обанкроченного 
ОАО «Плодопитомник-1» возвращены 
участки земли предприятия в южной 
части Кемерова. Тогда суд рассмотрел 
и удовлетворил заявление, которое на-
правил еще в октябре 2016 года первый 
конкурсный управляющий предпри-
ятия Эдуард Клестов (затем её продол-
жил поддерживать следующий управ-
ляющий Алексей Кукоев). 

Суды в итоге признали недействи-
тельными сделки ОАО «Плодопитом-
ник-1» по продаже и последующей пе-
репродаже земельных участков. Всего 
в цепочке сделок фигурируют, согласно 
материалам суда, несколько приоб-
ретателей угодий предприятия общей 
площадью 10,125 млн кв. метров (1,01 
тыс. га). Вся земля была разделена на 
14 участков, которые были проданы в 
2014 году. Оценивая уже первые сдел-
ки «Плодопитомника-1», суд указал, что 
они были проведены по заниженным 
ценам, т. к. эксперт оценил проданные 
участки в 16 раз дороже цены про-
дажи. Из этого суд сделал вывод, что 
«явно заниженная цена продаваемого 

Участки земли 
в южной части Кемерова 

(отмечены жёлтым цветом) 
возвращены в собственность 
обанкроченного предприятия 

ОАО «Плодопитомник-1»
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«ЗОлОТАЯ СОВА»: 
СТАРыЕ ТРАДИЦИИ В НОВОМ КАчЕСТВЕ
В этом году ООО «Торговый дом «Золотая 
сова» завершило реконструкцию пивова-
ренного производства своего завода по 
выпуску пива и безалкогольных напитков. 
И сегодня со всем основанием можно го-
ворить, что «Золотая сова» – завод аб-
солютно современный, с уверенностью 
смотрит в будущее, при этом сохраняя 
лучшее за более чем 45-летнюю историю.

Реконструкция длилась с 2014 по 
2018 год и проводилась без остановки 
производственного процесса. За это 
время на заводе были заменены ём-
кости бродильного и дрожжевого от-
делений – установлены современные 
с автоматическим управлением по ох-
лаждению и автоматической станцией 
мойки. Также был реконструирован ла-
герный цех, где пиво проходит созрева-
ние, в отделении фильтрации установ-
лен новый свечной фильтр чешского 
производства. 

Успешная модернизация производ-
ства, позволила повысить качество вы-
пускаемой и уже знакомой многим про-

дукции. И это подтвердила, полученная 
в этом году на выставке в Москве золо-
тая медаль «за качество и стабильность 
выпускаемой продукции». Этой награ-
ды были удостоены пиво «Ячменный 
колос», безалкогольный напиток «Мо-
хито» и минеральная вода «Березово-
Ярская».

Вообще, безалкогольные напитки 
«Золотой совы» – её гордость. Все они 
изготавливаются исключительно из 
натурального сырья по старым стан-
дартам, которые были приняты ещё в 
70-х годах прошлого века. И в отличие 
от производителей  использующих для 
цвета напитка пищевые красители, 
здесь по сей день изготавливают сахар-
ный колер, путем сжигания (карамели-
зации) сахарного песка. Как раньше де-
лали «петушки» в домашних условиях. 
Поэтому, «Лимонад», «Дюшес», «Тархун» 
и другие сладкие газированные напит-
ки «Золотой совы» пользуются успехом 
не только у детей, но и у взрослых – 
ведь это – вкус, знакомый с детства.

но технологи предприятия не оста-
навливаются на достигнутом. В этом 
году налажен выпуск нового напитка 
– «Лаймонад» – на основе лайма и им-
биря. С нового года планируется запуск 
двух новых сортов пива. И ещё один 
сюрприз – завод готовится со следую-
щего года наладить выпуск натураль-
ного кваса. Уже закуплено новое обору-
дование и идёт его монтаж. Квас будет 
разливаться в кеги и в пэт бутылки – и 
для  любителей «разливного», и для тех, 
кому удобнее брать «в бутылках». на-
чать выпуск планируется с питьевого, 
более сладкого кваса (технологи завода 
уже разработали рецептуру), а потом 
будет внедрена ещё одна технология 

изготовления – окрошечный квас, без 
которого в нашей стране немыслимо 
ни одно лето. И здесь также – толь-
ко натуральные ингредиенты, только 
естественная технология брожения, и 
главный критерий всегда неизменный 
– качество!

А чтобы покупатель был уверен в 
качестве напитков под маркой «Золо-
той совы», на предприятии есть соб-
ственная современная лаборатория 
(её модернизация была чуть раньше, 

чем модернизация производства), ко-
торая ведёт ежедневный, ежечасный 
контроль качества. Лаборатория имеет 
право, если будут обнаружены наруше-
ния в технологическом процессе, даже 
останавливать производство. 

Сотрудники «Золотой совы» гово-
рят: «наш продукт – наша совесть. Мы 
– консерваторы во всём, что касается 
натуральности сырья. И новаторы во 
всём, что касается технологий». И эти 
слова, действительно, отражают всю 
деятельность предприятия.

Пивоваренный завод «Золотая 
сова» (Новокемеровский пиво-безал-
когольный комбинат) был основан в 
1972 году, производит пиво и безалко-
гольные напитки, включая минераль-
ную воду с месторождения в Крапи-
винском районе Кемеровской области. 
Объём производства пива в 2017 году 
составил 447,1 тыс. дал, безалкоголь-
ных напитков – 113,3 тыс. дал. Про-
гнозируемый объём производства на 
2018 год – 510 тыс. дал и 126 тыс. дал, 
соответственно.

тоРГовыЙ ДоМ «ЗолотАЯ СовА» 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 56 А

+7 (3842) 31 30 49
zolotayasova.com

к
О

м
п

А
Н

И
И

новое ёмкостное оборудование 
позволяет удерживать стандарты созревания пива

В конце августа представитель 
Carlit Investments Ltd в суде Дмитрий 
Захаров сообщал, что фирма «хотела 
бы как можно быстрее получить фи-
зический доступ на актив», что уже 
участвует в жизни предприятия, и вы-
даёт зарплату работникам (на шахте 
– 57 сотрудников – «А-П-Р»). По его 
словам, после погашения долгов и 
возвращения «Сибирской» к обычной 
хозяйственной деятельности учреди-
тель намерен возобновить строитель-
ство предприятия. Из имущества у 
«Сибирской» есть в наличии комплекс 
наземной недвижимости (администра-
тивно-бытовой комбинат, котельная, 
механический цех, земельный участок 
и др.), некоторые подземные выра-
ботки (вертикальный шахтный ствол, 
бремсберги и др.), различное оборудо-
вание, офисная техника и мебель, про-
ектная и геологическая документация.

Проект по возобновлению строи-
тельства не будет дешёвым. «Сибир-
ская» приобрела лицензию на участок 
Поле шахты Кузнецкая с запасами угля 
марки ДГ в 150 млн тонн в апреле 2007 
года за 610 млн рублей. И не считая уже 
понесённых затрат на участок недр, 
уже тогда проект строительства шахты 
годовой мощностью 6 млн тонн оцени-
вался в 11 млрд рублей. но ни после 
этого, ни после того, как «Сибирскую» 
приобрело ООО «Угольная компания 
«Заречная», строительство так и не на-
чалось. В декабре 2017 года «Сибир-
ская» была признана несостоятельной. 
Конкурсное производство, впрочем, 
продлилось недолго, и у предприятия 
теперь есть шансы на возобновление 
строительства. 

Возможно, за кипрской компанией 
«Carlit Investments Ltd» стоит прежний 
собственник угольной компании «За-
речная» (в неё входила шахта «Сибир-
ская») Виктор нусенкис, который ре-
шил таким способом вернуть под свой 
контроль шахту «Сибирская». Предста-
вители других участников дела о бан-
кротстве «Сибирской» допускают такую 
вероятность.

ОСтАткИ НЕСОСтОявшЕгОСя
В конце 2018 года прошли банкрот-

ные продажи активов так и не постро-
енной в Кузбассе предпринимателем 
Ралифом Сафиным угольной группы 
«МаррТЭК». Она должна была включать 
в себя три угольных предприятия в 
разных местах Кузбасса, но успела по-
строить только разрез «Степановский» 
в новокузнецком районе. После чего 
практически все предприятия группы 
обанкротились. 

В состав группы «МаррТЭК», осно-
ванной предпринимателем Ралифом 
Сафиным, входили одноименное го-

ловное предприятие, ООО «Ман», ООО 
«Кузбасс Авто» и ООО «Разрез «Степа-
новский», построенный в 2010 году. В 
мае 2017 года это предприятие и ООО 
«Ман» были признаны несостоятельны-
ми. В ООО «МаррТЭК» конкурсное про-
изводство было открыто двумя годами 
ранее. С весны 2016 года контроль над 
этими предприятиями перешел к груп-
пе «МелТЭК», аффилированной с челя-
бинской ЮГК.

В июле нынешнего года в рамках 
банкротных торгов было продано 
предприятие ООО «МаррТЭК» как иму-
щественный комплекс. При начальной 
цене в 117 млн рублей житель Бар-
наула Артем Михальченко приобрел 
комплекс за 17 млн рублей. Продажа 
имущества производилась путём пу-
бличного предложения в период с 9 
по 27 июля, ранее с такой же старто-
вой ценой «МаррТЭК» продавался на 
открытом аукционе 29 июня, но без-
успешно. 

Зачем покупателю из Алтайского 
края не построенное и без лицензии 
на недра «предприятие» в Ленинск-
Кузнецком районе, неясно. Тем более, 
что состав проданного имущественно-
го комплекса «МаррТЭКа» не раскрыт. 
В объявлении о продаже было лишь 
указано, что в составе прочих активов – 
проектная документация технико-эко-
номического обоснования кондиций, 
то есть, совокупности требований к ка-
честву и количеству полезных ископае-
мых, горно-геологическим и иным усло-
виям их разработки. При этом участок 
недр, для которого подготовлено ТЭО 
кондиций, не указан. По данным ЕГРЮЛ, 
покупатель не числится в реестре ни в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя, ни как учредитель каких-то 
организаций. 

Первый раз имущественный ком-
плекс «МаррТЭКа» продавался на 
аукционе 14 июня прошлого года со 
стартовой ценой в 130 млн рублей, но 
тогда в лот входили автомобиль Toyota 
Landcruiser 120 Prado 2006 года выпу-
ска и лицензия на участок Хмелевский, 
геологическая и технико-экономиче-
ская документация по этой лицензии. 
несмотря на её наличие аукцион был 
признан несостоявшимся из-за отсут-
ствия заявок. 

К торгам в этом году лицензия на 
Хмелевский была уже отозвана. Фе-
деральное агентство по недрополь-
зованию (Роснедра) издало приказ об 
отзыве ещё в марте прошлого года, до-
кумент агентства был оспорен компа-
нией. Разбирательства продолжались 
до марта нынешнего года, когда касса-
ционная инстанция окончательно от-
казала ООО «МаррТЭК». Поэтому в про-
данном имуществе лицензии нет, есть 

только «проектная документация ТЭО 
кондиций». Возможно, покупатель рас-
считывает восстановить лицензию, или 
приобрести её заново. 

Эту лицензию на участок Хмелев-
ский в Ленинск-Кузнецком и Промыш-
ленном районах ООО «МаррТЭК» при-
обрело в декабре 2007 года за 357,5 
млн рублей. Объявленные на тот мо-
мент запасы на участке составляли 51,1 
млн тонн бурого и 295 млн каменного 
угля марки Д. Из решения арбитражно-
го суда Москвы по спору вокруг лицен-
зии следует, что «МаррТЭК» завершил 
работы по детальной разведке Хмелев-
ского в 2009 году, в 2013 году Роснедра 
утвердили результаты разведки, но не-
дропользователь не стал даже проек-
тировать отработку участка по причине 
«заведомой убыточности». После этого 
комиссия Роснедр и приняла решение 
об отзыве лицензии. 

А в октябре почти все имущество 
ООО «Ман», ещё одного обанкрочен-
ного предприятия Ралифа Сафина, при-
обрело прокопьевское ООО «МелТЭК». 
Среди приобретенного производствен-
ный комплекс в составе АБК-1, АБК-2, 
встройки между ними, ремонтно-меха-
нических мастерских и других зданий, 
более 20 земельных участков разной 
площади в новокузнецком районе, ав-
тодорог, стоянок, различного оборудо-
вания. И хотя это было имущество ООО 
«Ман» производственный комплекс 
был в работе у разреза «Степановский» 
(на правах аренды). 

Это имущество компания «Мел-
ТЭК» приобрела всего за 16,01 млн 
рублей при первоначальной цене 209 
млн рублей. По ней комплекс дважды 
выставлялся на открытый аукцион в 
начале нынешнего года. Затем цена 
была снижена, последние торги про-
водились в форме публичного пред-
ложения со снижением стоимости. 
Впрочем, производственный ком-
плекс и так находился в залоге у ООО 
«МелТЭК». Кроме того, эта компания 
за 1,44 млн рублей приобрела недви-
жимое имущество базы отдыха «Алая 
роза» и за 0,22 млн движимое имуще-
ство этой базы в Промышленновском 
районе. Первоначально имущество 
продавалось за 6 млн и 0,47 млн ру-
блей, соответственно. 

Приобретение активов в ходе бан-
кротных продаж выступает как одна 
из распространённых в Кузбассе форм 
консолидации активов. Многие из ныне 
действующих и весьма крупных компа-
ний прошли через это 15-20 лет назад. 
Как, например, Запсиб и «Кузбассэнер-
го». Другие проходят этот процесс в 
меньших масштабах, для региона важ-
но, чтобы на его выходе было бы рабо-
тающее производство. 
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Свою работу клиника начала 15 ав-
густа 2008 года. В то время «Медицин-
ская Практика» представляла собой 
несколько кабинетов, где вели прием 
пациентов врачи нескольких специаль-
ностей. За 10 лет медучреждению уда-
лось не только значительно расширить 
спектр предоставляемых медицинских 
услуг, завоевать популярность у насе-
ления, но и прочно занять свою нишу 
на рынке частной медицины в столице 
Кузбасса. 

Сегодня клиника «Медицинская 
Практика» представляет собой ле-
чебно-диагностическое медицинское 
учреждение с филиалом, оснащен-
ное современным медицинским обо-
рудованием.  Здесь работает более 40 
высококвалифицированных врачей-
специалистов, среди них 2 доктора и 5 
кандидатов медицинских наук.  Прово-
дятся консультативные приемы врачей 
востребованных специальностей из 
ведущих клиник региона, используют-
ся современные методы ультразвуко-
вой и функциональной диагностики и 
широкий спектр лабораторных иссле-
дований, в том числе молекулярно-ге-
нетическая экспертиза и дыхательные 
водородные тесты. 

Одним из направлений деятельно-
сти медицинского учреждения являет-
ся поликлиническое обслуживание дет-
ского и взрослого населения.  Клиника 
работает с 27 компаниями по добро-
вольному медицинскому страхованию.  
Главным приоритетом коллектива и ру-
ководства клиники является качество 
оказываемых услуг и использование 
передовых методов решения медицин-
ских проблем. 

Подтверждением правильно рас-
ставленных приоритетов являются 
цифры – за 10 лет в многопрофильную 
клинику «Медицинская Практика» об-
ратилось более 300 тысяч пациентов, 
из них только за последние 5 лет заре-
гистрировано 190 тысяч врачебных по-
сещений. 

Еще одним направлением клиники 
является экспертная работа. Медуч-
реждение имеет лицензию на предо-
ставление услуг по предварительным 
и периодическим медицинским осмо-
трам, экспертизе профессиональной 
пригодности, медицинскому освиде-
тельствованию на право владением 
оружием и управлению транспортным 
средством, судебно-психиатрической 
и военно-врачебной экспертизе. 

«Медицинская Практика» это пер-
вая частная медицинская организация 
в Кемеровской области, которая начала 
проводить независимую военно-вра-
чебную экспертизу. За период своей 

деятельности комиссией проведено 
более 250 экспертиз, в том числе по 
определению судов. Консультации по 
вопросам военно-врачебной эксперти-
зы получили более 2 000 граждан. 

Главным секретом положительной 
репутации и успешного развития част-
ной многопрофильной клиники «Ме-
дицинская Практика», по мнению ее 
руководства, является прежде всего:  
ежедневная, кропотливая, ответствен-
ная работа высокопрофессиональных 
специалистов и создание такой атмос-
феры, когда работа приносит удовлет-
ворение, а пациенты довольны оказан-
ными медицинскими услугами.
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в чем секрет успеха кемеровской 
клиники «Медицинская Практика»?
Одним из ярких примеров успешного развития частной медицинской организации 
является деятельность входящей в структуру группы компаний «ЛеО» многопро-
фильной клиники «Медицинская Практика» в г. Кемерово.  В этом году медучрежде-
ние отметило свой первый юбилей – 10 лет со дня открытия. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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История одного из круп-
нейших частных ме-
дицинских холдингов 
Кемеровской области 
началась в далеком 1990 
году.  В то сложное время 
группа энтузиастов ор-
ганизовала г. Прокопьев-
ске фирму по розничной 
торговле лекарствен-
ными препаратами. 
Фирму назвали «ЛеО» – 
сокращение от «Лекар-
ственное обеспечение».

Почти десять лет предприятие раз-
вивалось в направлении аптечного 
бизнеса, а в начале 2000-х годов ком-
пания стала развивать новое для себя 
медицинское направление и открыла 
первый в Прокопьевске частный мно-
гопрофильный медицинский центр. 
Данное направление оказалось вос-
требованным у населения и требовало 
дальнейшего развития. 

Спустя несколько лет были от-
крыты женская консультация, детская 
поликлиника, клиника медицинских 
осмотров, клиника эстетической кос-
метологии. С ростом спроса на диа-
гностические медицинские услуги 
компания открыла собственную со-
временную клиническую лаборато-
рию и центр лучевой диагностики, где 
проводятся МРТ, КТ – обследования 

и рентген.  Прочно укрепившись на 
рынке частных медицинских услуг в г. 
Прокопьевске, компания начинает ре-
гиональное развитие в других городах 
области. Открываются многопрофиль-
ные медицинские центры – в Киселев-
ске, Осинниках и Кемерово. Чуть поз-
же в Прокопьевске были открыты еще 
одна женская консультация и два кру-
глосуточных  стационарных медицин-
ских учреждения – многопрофильный 
хирургический стационар на 40 коек с 
тремя современными операционны-
ми блоками и палатами интенсивной 
терапии, и центр реабилитации и вос-
становления. Деятельность послед-
него направлена на восстановитель-
ное лечение пациентов, перенесших 
инсульты, травмы и операции. Кроме 
того, были открыты частный травм-

пункт в Шерегеше и многопрофильная 
клиника в г. Тайга.

За 28 лет компания «ЛеО» превра-
тилась в крупнейший в Кузбассе меди-
ко-фармацевтический холдинг, вклю-
чающий в себя более 30 организаций 
сферы медицины, аптечного бизнеса, 
оптики, ветеринарных услуг и сферы 
красоты. В клиниках группы компаний 
«ЛеО» пациенты могут получить как 
поликлиническую, так и стационарную 
медицинскую помощь, включая вы-
сокотехнологические хирургические 
операции.  

Группа компаний «ЛеО» ведет со-
трудничество с крупнейшими клини-
ками Кемеровской области, организуя 
приемы и оперативное лечение на базе 
своих медучреждений ведущими меди-
цинскими специалистами Кузбасса.

Группа компаний «лео» – от аптеки 
до сети современных клиник
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Перестройка 
кузбасской медицины
Кузбасская медицина переживает серьёзную трансформацию. Это касается как об-
щих структурных изменений всей системы, так и внутренней перестройки рабо-
ты медицинских организаций, связанной с внедрением информационных систем.

РефоРма здРавоохРанения
Хотя предыдущая «эпоха», можно 

сказать, закончилась в апреле этого 
года с отставкой зам губернатора по 
здравоохранению Валерия Цоя, пере-
мены начались с назначением на эту 
должность в начале августа Елены Ма-
лышевой – человека в Кузбассе нового, 
но несмотря на юридическое образо-
вание, проработавшей в системе здра-
воохранения, по данным пресс-службы 
обладминистрации) с 1993 года, при-
чём с 2001 года – в Москве, «на руково-
дящих должностях в компаниях разных 
форм собственности».

При объявлении о её назначении на 
совещании в обладминистрации, тогда 
ещё врио губернатора Кузбасса Сергей 
Цивилев отметил, что задач, поставлен-
ных перед руководством медицинского 
блока области, много, и «необходимо 
соответствовать вызовам современ-
ного общества, и постараться сделать 
новый шаг в качественном обслужива-
нии и обеспечении граждан доступной 
медицинской и социальной помощью».

В конце августа в управленческий 
блок, который возглавила Елена Малы-
шева, после отставки зам губернатора 
по социальным вопросам Алексея Сер-
геева, вошли областные департаменты 
социальной защиты населения Кеме-

ровской области, охраны здоровья на-
селения и управление лицензирования 
медико-фармацевтических видов дея-
тельности Кемеровской области.

О самой реформе кузбасского здра-
воохранения Елена Малышева расска-
зала на пресс-конференции в начале 
октября одновременно с объявлением 
о назначениях новых главных врачей 
в пяти медицинских организациях Куз-
басса. Отметив, что «кадровые пере-
становки – один из шагов предстоящей 
реформы здравоохранения Кузбасса». 

Областную клиническую больницу 
им. С.В. Беляева возглавил Михаил Лик-
станов, ранее занимавший должность 
главного врача Областной детской кли-
нической больницы. Его место занял 
Дмитрий Беглов, который ранее был 
директором Кемеровского областного 
медицинского информационно-ана-
литического центра. Главным врачом 
Областного клинического онкологиче-
ского диспансера стал Виктор Луцен-
ко, ранее заведовавший отделением 
сосудистой хирургии Кемеровской 
областной клинической больницы им. 
С.В. Беляева. Руководитель Областного 
клинического центра охраны здоро-
вья шахтёров (Ленинск-Кузнецкий) Ва-
грам Агаджанян по совместительству 
возглавил Полысаевскую городскую 

больницу. По аналогичному принципу 
главврачом 22 городской клинической 
больницы Новокузнецка назначен глав-
врач Новокузнецкой ГКБ № 1 Василий 
Мальчиков. 

«Маломощные, устаревшие медуч-
реждения, не обладающие оборудо-
ванием и условиями для того, чтобы 
оказывать, к примеру, высокотехноло-
гичную помощь, будут присоединяться 
к крупным клиническим центрам, при-
меняющим передовые технологии и 
имеющим научный потенциал. Сейчас 
в процессе объединения находятся 
новокузнецкие больницы № 22 и № 1, 
Областной клинический центр охраны 
здоровья шахтёров и Полысаевская 
городская больница. Также в перспек-
тиве произойдёт слияние Кемеровской 
областной клинической больницы им. 
С.В. Беляева, Областного клинического 
перинатального центра им. Л.А. Реше-
товой и Кемеровской областной кли-
нической офтальмологической больни-
цы», – рассказала Елена Малышева. Она 
подчеркнула, что перед назначенными 
главврачами стоит задача вывести ме-
дучреждения из кризиса, сократить 
неэффективные расходы за счёт ликви-
дации дублирующих функций и опти-
мизации административно-хозяйствен-
ного блока. 

Р
ы

н
к

и

Кемеровская обл., Яшкинский район, с. Колмогорово, ул. Лесная, 3 (50-й км. по Яшкинской трассе)
Телефон: 8 (3842) 49-59-59    •    http://www.palaty.ru

ПарК-отеЛь «ЦарсКие ПаЛаты» – современный загородный отель, расположенный в селе Колмогорово, на 
берегу реки Томь в 5 километрах от историко-культурного и природного заповедника «томсКаЯ ПисаниЦа»

Банкеты      Свадьбы      Юбилеи
Новогодняя ночь и корпоративы 

Зимние развлечения для всей семьи

Уютные номера        Бильярд

Ресторан

Сауна, бассейн        Русская банька
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ПостРоение веРтикали
Также в конце октября было объяв-

лено о создании в Кемеровской области 
государственного казенного учреж-
дения «Агентство по закупкам в сфере 
здравоохранения». В сообщении облад-
министрации приведены слова Елены 
Малышева, о «положительном опыте ра-
боты по осуществлению государствен-
ных закупок в сфере здравоохранения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ка-
луги». Тогда она объявляла о том, что с 
1 января 2019 года пройдёт «выход на 
плановую централизацию закупки обо-
рудования и лекарственных средств 
путем передачи всех крупных закупок 
оборудования и лекарств в казенное 
учреждение», для этого «готовится соот-
ветствующая нормативная база». 

Елена Малышева поясняла, что 
закупки расходных материалов по-
прежнему останутся в ведении меди-
цинских организаций, однако, нужно 
исключить необоснованные затраты 
на покупку товаров медицинского на-
значения по завышенным ценам. Ра-
нее, в середине октября произошла 
смена руководителя в ОАО «Кузбасс-
фарма» – компании, которая является 
фармацевтическим складом, ориенти-
рованным на выполнение областных и 
федеральных программ по обеспече-
нию населения Кемеровской области 
лекарственными препаратами. Им стал 
Сергей Кузнецов. Как отметила на его 
представлении замгубернатора, «он 
имеет большой опыт в управлении по-
добными организациями в Омской, 
Калужской областях. Он окончил лечеб-
ный факультет Кубанской государствен-
ной медицинской академии в 1997 году, 
Российскую академию народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ в 2017 году. Был руково-
дителем научных проектов в фармацев-
тической компании». 

Перед новым руководителем по-
ставлена задача – активно участвовать 
в выработке единого подхода в работе 
с производителями и поставщиками 
фармацевтической продукции, форми-
ровании единой базы и аудита заявок 
на поставки лекарственных средств. 

«Ситуация с закупками лекарствен-
ных средств в Кузбассе сложилась не-
приемлемая. Мы приобретаем медика-
менты на 25% дороже, чем в среднем по 
России. В связи с этим проведён внеш-
ний аудит системы госзакупок в части 
фармпродукции. Есть случаи, когда сто-
имость препарата завышена втрое, по 
сравнению с другими регионами. Бюд-
жет не может себе позволить закупать 
лекарственные средства для больниц 
по таким ценам. Мы должны привести 
закупочную политику поставщиков и 
производителей в соответствие с ры-

ночной ситуацией. Более того, при 
заключении контрактов необходимо 
добиваться особых условий сделок. На-
пример, при покупке крупной партии 
какого-либо лекарства договаривать-
ся об участии региона в промо-акциях 
производителя, чтобы иметь возмож-
ность получать некоторые наименова-
ния с крупной скидкой либо бесплат-
но», – отметила замгубернатора. 

В конце ноября в официальном 
пресс-релизе была озвучена позиция  
о дальнейшем реформировании от-
расли. «В крупных городах области 
будут созданы многопрофильные ме-
дицинские центры, которые позволят 

объединить ресурсы больниц, – рас-
сказала заместитель губернатора по 
вопросам социального развития Елена 
Малышева. – Кроме того, выстроенная 
по вертикальному принципу работа 
основных медицинских служб области 
(кардиологической, онкологической, 
а в дальнейшем пульмонологической, 
туберкулезной и других), позволит 
сконцентрировать усилия на решении 
стратегических задач. Главные цели, по-
ставленные перед национальной систе-
мой здравоохранения, сформулирова-
ны в указе президента России от 7 мая 
2018 года. Это – снижение смертности 
трудоспособного населения от двух ос-
новных причин: сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, а также 
уменьшение младенческой смертно-
сти, и в целом повышение качества и 
доступности медицинской помощи». 

При этом она напомнила, что в Но-
вокузнецке в процессе присоединения 
к крупнейшей больнице Кузбасса – Но-
вокузнецкой городской клинической 
больнице №1 находятся городские 
больницы № 22, 11 и 16. Кроме того, Но-
вокузнецкая районная больница также 
войдёт в состав Новокузнецкой город-
ской клинической больницы № 1, как 
крупнейшей региональной клиники. 
И принято решение об объединении с 
первой городской Новокузнецка – Но-
вокузнецкого перинатального центра и 
центральной районной больницы. 

По данным территориального управ-
ления департамента охраны здоровья 
населения области, Новокузнецкий пе-
ринатальный центр находится на грани 
банкротства: кредиторская задолжен-
ность учреждения достигла почти 120 
млн рублей. Накопившиеся проблемы: 
ухудшение лечебного процесса, напо-

В управленческий блок, который возглавила 
Елена Малышева, вошли областные 

департаменты социальной защиты населения 
Кемеровской области, охраны здоровья 

населения и управление лицензирования 
медико-фармацевтических видов 

деятельности Кемеровской области

основные Показатели здРавоохРанения кемеРовской области 

(на конец года)

2013 2014 2015 2016 2017

Численность врачей всех специальностей, человек 12943 12513 11661 11896 12038

          на 10000 человек населения 47,3 45,9 42,9 43,9 44,7

Численность среднего медперсонала, человек 30570 29685 31290 31164 30452

          на 10000 человек населения 111,8 108,9 114,8 115 113

Число больничных организаций, единиц 127 123 120 120 116

          число больничных коек 25716 23970 24418 24364 24390

          на 10000 человек населения 94,1 88 89,9 89,9 90,5

Число амбулаторно-поликлинических организаций, единиц 468 510 514 526 559

          Мощность амбулаторно-поликлинических организаций
          (число посещений в смену)

78432 80470 78024 78852 81047

          на 10000 человек населения 286,9 295,3 287,1 291,1 300,7

Источник:  Кемеровостат
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ловину пустующий детский стационар 
(ранее известный новокузнечанам как 
«детская больница № 7»), переход специ-
алистов в другие учреждения, а кроме 
того, рост кредиторской задолженности, 

нецелевое использование средств ОМС, 
необоснованная хозрасчетная деятель-
ность потребовали срочного принятия 
организационных мер. 

Практически сразу после распро-
странения этого заявления было объ-
явлено о создании в Кузбассе вертикали 
онкологической и вертикали фтизиа-
трической служб. Как рассказал Виктор 
Луценко, главный врач Областного кли-
нического онкологического диспансера, 
возглавивший новую структуру, верти-
кальная структура позволит унифици-
ровать подходы к диагностике и лече-
нию пациентов с новообразованиями на 
территории всей Кемеровской области. 

«на сегодняшний день ситуация 
такова, что на юге региона показатели 
смертности от онкозаболеваний выше, 

чем на севере, – отметил Виктор Луцен-
ко, – там имеются проблемы и с ранней 
диагностикой, и с онко-скринингом. И, к 
сожалению, в ситуации, когда в каждой 
медицинской организации свой руко-
водитель, со своим видением, возмож-
ностями и подходами к диагностике и 
лечению, проблема не решается. При 
том, что и до старта реформирования 
вся ответственность возлагалась на ру-
ководство Областного онкодиспансера, 
а у нас, в свою очередь, не было каких-
либо реальных рычагов воздействия на 
всех участников процесса выявления и 
лечения онкобольных, единоначалие 
всей службы должно будет решить вы-
шеописанные проблемы». 

В новой структуре запланировано 
увеличение количества онкологиче-
ских хирургических и химиотерапев-
тических коек, а также мест в дневном 
стационаре. Кроме того, прорабатыва-
ется возможность строительства но-
вого хирургического корпуса, так как 
сегодня то количество зданий и поме-
щений, которыми располагает онкоди-
спансер, не соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. 

Всё вышеперечисленное, по сло-
вам Виктора Луценко, повысит возмож-
ность получения высококачественной 
специализированной помощи. По еди-
ным стандартам будет оказываться и 
химио-, и лучевая терапия. Кроме того, 
удастся сэкономить средства за счёт со-
кращения расходов на обслуживание 
административно-управленческого ап-
парата, направив их на приобретение 
современных эффективных препаратов 
и оснащение материально-технической 
базы диспансеров. 

на совместном заседании совета 
при полномочном представителе пре-
зидента РФ в СФО и совета Межреги-
ональной ассоциации «Сибирское со-
глашение» в новосибирске губернатор 
Сергей Цивилев докладывая о ситуации 
в онкологической службе Кузбасса, рас-
сказал, что в ближайшее время, в пере-
ходный период, запланирован целый 
ряд мероприятий. Среди них: сотруд-
ничество с ведущими российскими и 
сибирскими многопрофильными боль-
ницами, с использованием телемеди-
цинских технологий; оперативное ре-
шение вопроса о направлении больных 
в федеральные клиники и медицинские 
центры; налаживание сотрудничества с 
экспертными лабораториями СФО; пе-
реориентация неэффективных онкоот-
делений на проведение паллиативной 
химиотерапии; централизация меди-
цинской помощи детям с онкогемато-
логическими заболеваниями. В числе 
первых задач – организация контроля 
качества оказания медицинской помо-
щи пациентам. 

По словам губернатора, все эти 
меры требуют значительных финан-
совых вложений, в том числе феде-
ральных. Поэтому решением Прави-
тельства РФ, в рамках национального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, за-
планировано увеличение финанси-
рования онкологической помощи в 
Кузбассе в рамках системы ОМС до 3 
млрд рублей ежегодно. Таким обра-
зом, в Кузбассе реализация проекта 
«Борьба с онкологическими заболева-
ниями» будет осуществляться за счёт 
средств федерального, регионального 
бюджетов и средств ОМС. 

Ожидаемый результат реализации 
проекта до 2024 года в Кузбассе – сни-
жение смертности от онкологических 

заболеваний с 231,4 случаев на 100 тыс. 
в 2017 году до 185 случаев на 100 тыс. 
населения к 2024 году (на 22%). 

Главным врачом Кемеровского об-
ластного клинического фтизиопульмо-
нологического медицинского центра 
– головного учреждения вертикальной 
структуры назначена Ирина Осинцева. 
В состав центра войдут 11 филиалов – 
в городах Анжеро-Судженск, Белово, 
Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск, Междуреченск, новокуз-
нецк, Прокопьевск, Таштагол, Юрга. 

Дорожная карта реорганизации 
противотуберкулезных диспансеров 
уже утверждена и находится в работе. 
Отметим, что она предполагает, в част-
ности, проведение аудита материаль-
но-технической базы лабораторной 
службы. Планируется, что лаборатории 
будут централизованно работать на 
базе трёх учреждений: Кемеровского 
областного клинического фтизиопуль-
монологического медицинского цен-
тра и в его филиалах – в Прокопьевске 
и новокузнецке. 

«Создание вертикали фтизиатриче-
ской службы направлено на повышение 
эффективности лечения и снижения 

смертности населения от туберкулеза, 
– прокомментировала Ирина Осинцева 
– пациенты получат не только сквозное 
диспансерное наблюдение независимо 
от территории проживания, но и высо-
коквалифицированную помощь на каж-
дом этапе – от выявления заболевания 
до коррекции схемы лечения и монито-
ринга эффектов». 

на сегодняшний день, по её словам, 
койки диагностического отделения (где 
происходит диагностика больных с ос-
ложнениями, а также диагностика ин-
вазивными методами) доступны только 
жителям Кемерова, Мариинска, Анже-
ро-Судженска и Юрги. Централизация 
фтизиатрической службы сделает этот 
вид помощи доступным для пациентов 
со всего региона. Также планируется 
возобновление работы легочно-хи-
рургической комиссии. Будет детально 
пересмотрена маршрутизация пациен-
тов, а также меры по предупреждению 
рецидивов. 

Отметим, в 2018 году по уровню за-
болеваемости постоянного населения 
туберкулезом Кемеровская область 
занимает 2-ое место среди субъектов 
СФО. За 9 месяцев 2018 года она соста-
вила 65,1 на 100 тыс. населения, что на 
1,7% больше аналогичного показателя 
за 2017 год. От туберкулеза за это время 
умерло 276 человек. 

И уже в декабре встал вопрос о 
централизации служб по профилю пси-
хиатрия, наркология и судебно-меди-
цинская экспертиза. Это произошло по 
итогам проведенного в Кемеровской 
области аудита, который проводили 
представители национального меди-
цинского исследовательского центра 
психиатрии и наркологии им. В.П. Серб-
ского Минздрава России. 

Эксперты оценивали работу служб 
по основным параметрам: качество 
оказания медицинской помощи, обе-
спечение квалифицированными ка-
драми, соблюдение клинических ре-
комендаций и стандартов. Как отметил 
заместитель гендиректора нМИИЦ по 
лечебной и экспертной работе Констан-
тин Шаклеин, психиатрическая и нарко-
логическая помощь в Кузбассе оказы-
вается на высоком уровне, несмотря на 
кадровый дефицит в отрасли. 

Для повышения качества работы 
психиатрической и наркологической 
служб в Кемеровской области, специ-
алисты порекомендовали развивать те-
лемедицинские услуги, сформировать 
электронную базу данных для работы в 
единой медицинской информационной 
системе, а также «выстроить вертикаль 
взаимодействия» между этими служба-
ми. Константин Шаклеин отметил, что 
вертикаль позволит более чётко и гра-

мотно выстраивать все процессы в ме-
дучреждении с правовой точки зрения, 
прежде всего, за счёт централизован-
ного финансирования и распределения 
кадровых ресурсов по учреждениям 
региона. 

АктИвНОЕ ДОлгОлЕтИЕ 
И ДРугИЕ вОпРОСы...
В начале декабря было объявлено, 

что в 2019 году в Кемерове появится 
Центр гериатрии. Он откроется на базе 
областного клинического госпиталя 
для ветеранов и будет выполнять орга-
низационно-методическую функцию на 
территории всего региона. Планируется, 
что в Кузбассе будет создана развитая 
служба гериатрии, в ее составе будет ра-
ботать 28 кабинетов амбулаторного при-
ема и 113 стационарных коек. 

на сегодняшний день в Кемеров-
ской области проживает около 600 
тысяч человек старше 60 лет и 225 ты-
сяч – старше 70. Чтобы обеспечить их 
квалифицированной медицинской по-
мощью по профилю гериатрия, пред-
стоит обучить 36 специалистов: 28 из 
них будут работать в поликлиниках ре-
гиона, а 8 – вести пациентов в стацио-
нарах. Обучение специалистов плани-
руется провести на базе Кемеровского 
государственного медицинского уни-
верситета. Повышать квалификацию 

чИСлЕННОСть вРАчЕй пО 

ОтДЕльНым СпЕцИАльНОСтям, 

НА кОНЕц 2017г.(Человек)

Стоматологи 960

Врачи санитарно-противоэпидемической 
группы и врачи по общей гигиене

476

Ренгенологи и радиологи 438

Дерматовернероги 205

Фтизиатры 187

Психиатры и наркологи 380

Неврологи 566

Оториноларингологи 223

Офтальмологи 315

Педиатры 1037

Акушеры-гинекологи 725

Хирургического профиля 1132

Терапевтического профиля 2560

Источник:  Кемеровостат

бОльНИчНыЕ ОРгАНИзАцИИ 

кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ в 

СИСтЕмЕ мИНзДРАвА РОССИИ, 

НА кОНЕц 2017г. (единиц)

Областные больницы 1

Городские больницы 33

Детские городские больницы 9

Центральные районные больницы 17

Хосписы 1

Больницы (дома) сестринского ухода 3

Перинатальные центры 2

Специализированные больницы 10

Источник:  Кемеровостат

ДИСпАНСЕРы кЕмЕРОвСкОй 

ОблАСтИ пО СпЕцИАлИзАцИИ 

в СИСтЕмЕ мИНзДРАвА РОССИИ, 

НА кОНЕц 2017г. (единиц)

Кардиологические 1

Наркологические 3

Врачебно-физкультурные 4

Психоневрологические 4

Кожно-венероллгические 1

Онкологические 2

Противотуберкулезные 3

Источник:  Кемеровостат
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в соответствующем направлении будут 
кузбасские терапевты. 

«Основные задачи гериатрической 
службы – продлить активное долго-
летие нашего населения, – пояснила 
главный областной специалист гериатр 
Марина Волыкова, – нам важно, что-
бы человек не просто жил долго, но и 
оставался способным обслужить себя, 
жил качественной жизнью. Сегодня 
старческая астения – это обратимое 
состояние, и при помощи грамотных 
специалистов можно полноценно про-
жить до возраста 80+». Планируется, 
что развернутая гериатрическая служ-
ба начнёт функционировать в регионе 
к 2020 году. 

В начале декабря Елена Малышева 
в интервью газете «Кузбасс» рассказала 
о дальнейших направлениях работы в 
рамках реформы здравоохранения по 
реорганизации и объединению госу-
дарственных учреждений здравоохра-
нения, в частности, о планах централи-
зации лабораторной службы. При этом 
отметив, что проведение анализов, 
необходимых для оказания экстрен-
ной помощи, останется прерогативой 
местных больниц, а все плановые ис-
следования будут выполняться цен-
трализовано, в Мариинске, Кемерове и 
новокузнецке, на базе филиалов ново-
го государственного учреждения, кото-
рое начнёт работу в марте 2019 года.

Там же она рассказала о планах 
возрождения в Кузбассе санавиации: 
«строить вертолётные площадки и в 
рамках национального проекта заклю-
чать соглашения с национальной служ-
бой санавиации о предоставлении спе-
циально оборудованных вертолётов».

И говоря о кадровой проблеме, за-
метила, что надо готовить «управлен-
цев» разного уровня из своих специа-
листов и привлекать в Кузбасс медиков 
из центральных регионов России, ска-
зав, что надеется, что «социально от-
ветственные частные инвесторы будут 
придерживаться такой же политики, а 
не переманивать сотрудников из госу-
дарственных больниц».

… И чАСтНАя мЕДИцИНА
Взаимоотношения местной власти и 

частной медицины всё время существо-
вания последней складывались непро-
сто. начало перестройки кузбасского 
здравоохранения дало надежду на не-
которые перемены. Поэтому во время 
встречи представителей кузбасского 
бизнеса с губернатором в середине 
октября на расширенном совете КТПП, 
Сергей Третьяков (генеральный дирек-
тор сети стоматологических клиник 
«Улыбка») от лица Ассоциации меди-
цинских частных клиник Кемеровской 
области (далее – Ассоциация) попро-

сил обратить внимание и на частный 
сектор здравоохранения: «несмотря на 
длительность своего существования, 
частный сектор здравоохранения в на-
шем регионе до настоящего времени 
не воспринимается областным депар-
таментом охраны здоровья как полно-
ценный участник в решении социально 
значимых для области задач. В  лучшем 
случае на территории отдельных муни-
ципальных образований в частные ме-
дицинские организации направляются 
пациенты к специалистам, отсутствую-
щим в государственных больницах, в 
худшем – государственные больницы 
делают вид, что частных медицинских 
организаций не существует. В итоге па-
циентам иногда приходится по направ-
лению своего врача ехать в крупные 
города – Кемерово или новокузнецк, 
хотя, нужный ему специалист принима-
ет в его городе, и зачастую даже в част-
ной клинике, работающей по ОМС».

на это Елена Малышева заявила, что 
сегодня департамент готов к эффектив-
ному сотрудничеству с социально от-
ветственными представителями этого 
сегмента, приведя в пример клинику 
«ГрандМедика», с которой уже начаты 
предварительные переговоры.

По данным управления лицензи-
рования медико-фармацевтических 
видов деятельности Кемеровской об-
ласти негосударственная система здра-
воохранения (по числу медицинских 
организаций) составляет 40% от числа 
всех медицинских организаций обла-
сти. При этом по данным Ассоциации, 
в Кузбассе в 2017 году финансирование 
частных медицинских организаций из 
средств ОМС за оказанную медицин-
скую помощь составило всего 1,5 млрд 
рублей, что составляет около 5,3% от 
всех средств. За 6 месяцев 2018 года – 
около 900 млн рублей – 2,7%.

По данным Кемеровостата, на конец 
прошлого года в регионе работало 338 
медицинских организаций негосудар-
ственной формы собственности. В них 
занято более 3,3 тыс. человек медперсо-
нала, их выручка в 2017 году составила 
около 6 млрд рублей. С учётом того, что 
подавляющее большинство частных ме-
дорганизаций – это микробизнес – до 
15 человек сотрудников, они остаются 
невидимыми и для статистики, и для 
власти. Кроме того, программа госгаран-
тий строится на основании статистики 
только государственного здравоохра-
нения. Поэтому, по мнению Ассоциации, 
создаётся заниженное представление 
о заболеваемости и обращаемости, 
соответственно, никому не известны 
реальные объёмы потребления меди-
цинской помощи и реальная роль част-
ного здравоохранения. Отсюда одно 
из предложений, с которым выступила 

Ассоциация – разработать нормативно-
правовой акт, регламентирующий коор-
динацию деятельности субъектов госу-
дарственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения на территории 
региона. Важным остается также вопрос, 
который можно решать совместно – 
подготовка и удержание кадров в реги-
оне. Конечно, отметил Сергей Третьяков, 
частные клиники решали и решают этот 
вопрос самостоятельно, но совместные 
усилия в этом направлении были бы вы-
годны всем.

пЕРЕхОД НА «цИфРу»
В декабре 2018 года Кузбасс вклю-

чился в процесс создания единой госу-
дарственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИС СЗ). В 
информатизацию здравоохранения Ке-
меровской области за три года вложат 1 
млрд 304 млн рублей, сообщила пресс-
служба областной администрации. 

Цель федерального проекта – обе-
спечить глобальное взаимодействие и 
обмен медицинской информацией на 
всех уровнях. Эти финансовые средства 
будут выделяться в течение трёх лет 
в 2019-2021 годах. В строгом соответ-
ствии с утвержденным на федеральном 
уровне паспортом программы и выпол-
нением целевых показателей за каж-
дый этап финансирования. 

Проект курирует Кемеровский об-
ластной информационно-аналитиче-
ский центра. Его директор – Андрей 
Иванов назначен руководителем Кеме-
ровского областного медицинского ин-
формационно-аналитического центра 
в октябре этого года. До этого назначе-
ния руководил информационной служ-
бой Уральского научно-исследователь-
ского института Охраны Материнства и 
младенчества Минздрава РФ. 

«Я вижу задачу информационно-
аналитического центра в том, чтобы 
оказывать помощь департаменту в ре-
ализации реформы. В том числе, осу-
ществлять всесторонний анализ ситу-
ации, предлагать новые креативные 
проекты в здравоохранении, нестан-
дартные подходы и идеи в решении 
наших общих задач по эффективному 
управлению ресурсами и выводу меди-
цины Кузбасса на качественно новый 
уровень», – сказала, представляя но-
вого директора Елена Малышева. Она 
поручила Андрею Иванову провести 
полный аудит всех учреждений здра-
воохранения и сформулировать кон-
кретные предложения по оптимизации 
и повышению эффективности работы 
медицинских организаций. 

Кроме того, зам губернатора сооб-
щила о планах по объединению меди-
цинских информационно-аналитических 
центров новокузнецка и Кемерова. 
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– 8,99%, на третьем – Евгений Смехнов от ЛДПР – 7,45%. И 
вновь эти результаты сильно разнятся с итогами голосова-
ния по партспискам в облсовет по новокузнецку. У «Единой 
России» в этом случае поддержка составила 56-57% по трём 
территориальным избиркомам из пяти, и 37% и 42% по двум 
другим. на втором месте уверенно идёт ЛДПР (от 14% до 29% 
по разным ТИКам), на третьем КПРФ (от 12 до 20%). 

Впрочем, эти противоречия на последующем обновле-
нии во власти практически не отразились. Ещё до выборов 
было известно, кого Сергей Цивилев выдвинет своим пред-
ставителем в Совет Федерации от исполнительной власти. на 
Владивостокском экономическом форуме в начале сентября 
он подтвердил это намерение выдвинуть на это место своего 
заместителя по взаимодействию с органами местного само-
управления Алексея Синицына. 

Столь же предсказуемой оказалась кандидатура пред-
седателя облсовета нового состава. О том, что это будет Вя-
чеслав Петров было известно сразу после выборов, хотя хо-
дили слухи, что обсуждаются и другие кандидатуры. Тем не 
менее, накануне установочной сессии его поддержала кон-
ференция регионального отделения «Единой России», а уже 
на первом заседании совета нового состава его кандидатуру 
рекомендовал Сергей Цивилев.

Заместителем председателя облсовета нового состава 
был избран Юрий Скворцов. Представлять региональный 
парламент в Совете Федерации был выбран единоросс Дми-
трий Кузьмин. Его кандидатура также предсказывалась сразу 
после выборов.

Всё это предсказуемое властное обновление полностью 
прошло в рамках уже сложившейся, сформированной пре-
дыдущим губернатором политической системы, отказы-
ваться от которой, судя по всему, никто не хочет и не может. 
В таких обстоятельствах неслучайно, что и предыдущий 
председатель облсовета, а до 1 апреля, губернатор также 
не остался без дела. Аман Тулеев получил назначение на 
должность ректора Кузбасского регионального института 
развития профессионального образования. Причём объ-
явила об этом обладминистрация, впервые за пять месяцев 
упомянув назначенца в своём официальном сообщении. 

НОвый губЕРНАтОР – НОвАя кОмАНДА
Как и в случае со своим представителем в Совете Фе-

дерации Сергей Цивилев стал назначать необходимых ему 
чиновников ещё до вступления в должность. Правда, толь-
ко в статусе и.о., поскольку и сам формально оставался в 
нём. Так, 3 сентября он назначил и.о. заместителя губерна-
тора по работе с силовиками бывшего заместителя началь-
ника управления ФСБ по Кемеровской области Валерия 
Догадова. Занятая им должность оставался  вакантной с 
середины апреля, когда врио губернатора Сергей Цивилев 
отправил в отставку всю коллегию, уволив при этом четы-
ёх заместителей (остальные остались в статусе и.о.). Среди 
уволенных был и предыдущий зам губернатора по коорди-
нации работы правоохранительных органов Алексей Ко-
жевин.

Алексей Синицын       
родился в 1976 году в городе 
Кемерово. В 1998 году окончил 
Кемеровский государственный 
университет по специаль-
ности «Юриспруденция». Рабо-
тал адвокатом до избрания в 
2013 году в областной совет 
народных депутатов, где воз-
главил комитет по вопросам 
государственного устрой-
ства и местного самоуправ-
ления. В качестве адвоката 
стал известен, представляя 
иски губернатора Кемеров-
ской области Амана Тулеева 
к лидерам КПРФ Геннадию 
Зюганову и Нине Останиной в 
2008-2010гг. Все эти иски были 
выиграны Тулеевым.

Вячеслав Петров       
родился 17 ввгуста 1969 года 
в Новокузнецке, в 1992 году 
окончил лечебный факультет 
Кемеровской государственной 
медицинской академии, в 2003 
году – юридический факуль-
тет КемГУ. В 2001 году создал 
телекоммуникационную 
компанию «Е-Лайт-Телеком» 
(Торговая марка «Good Line»). В 
2013 году стал председателем 
её совета директоров. В 2011 
году избирался в городской 
совета Кемерова, в 2012-
2013гг. возглавлял исполком 
Кемеровского регионального 
отделения «Единой России», 
с октября 2013 – первый за-
меститель секретаря КРО 

Партии «Единая Россия». В 2013 году избирался в облсовет.

Дмитрий Кузьмин       
родился 28 июня 1975 года, 
в 1997 окончил Кузбасский 
государственный техниче-
ский университет (горный 
инженер). Перед назначением 
работал генеральным ди-
ректором ООО «Холдинговая 
компания «СДС-Энерго», был 
также депутатом Кемеров-
ского горсовета.

Валерий Догадов       
родился 6 февраля 1961 года 
в Ленинске-Кузнецком, в 1984 
году окончил Новосибир-
ский электротехнический 
институт по специальности 
«Механическое оборудование 
летательных аппаратов», 
квалификация – инженер-меха-
ник, после получения высшего 
образования два года работал 
на Кемеровском авиапред-
приятии. Затем, как сказано 
в сообщении пресс-службы 
обладминистрации, с 1986 
по 2018 год находился на во-
енной службе. В то же время в 
составе совета при губерна-
торе Кемеровской области по 
противодействию коррупции 

он указан (до последнего назначения) как заместитель началь-
ника управления ФСБ по Кемеровской области.
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КАДРОВАЯ 
эВОлЮЦИЯ

Конец 2018 года ознаменовался окончатель-
ным уходом эпохи предыдущего губернато-
ра. Сам он совсем ушёл из политики, сложив 
с себя полномочия председателя облсовета 
и заняв малозаметную должность. Тем вре-
менем, в администрации и совете народных 
депутатов Кемеровской области прошло 
заметное обновление. Скорее, его можно на-
звать эволюцией, чем революцией, посколь-
ку прошло не разово, а постепенно. Но суть 
дела от этого не меняется – ключевые пози-
ции в политической системе Кузбасса заняли 
люди, которых в этот раз выдвигал не Туле-
ев. Некоторые из них оказались даже без опы-
та работы в «тулеевской» системе власти. 

пРЕДСкАзуЕмО НОвыЕ губЕРНАтОР И СОвЕт
Итоги выборов 9 сентября в Кузбассе – досрочных губер-

наторских, в областной совет и некоторых местных – оказа-
лись полностью предсказуемыми. Избирательная кампания 
характеризовалась доминированием уже сложившейся пра-
вящей системы и не предполагала неожиданностей. В ходе 
кампании не выдвинулось ни одного крупного альтернатив-
ного политика и партийного списка. Разнообразие кандида-
тов создавало лишь впечатление выбора и наличия шансов 
на изменение сложившегося уклада в региональной власти. 

Это впечатление так никто и не попытался разрушить. Между 
тем, полное властное доминирование, сформированное во-
круг «Единой России», но благодаря не ей, а предыдущему 
губернатору, сохранилось. В итоге, кандидат от правящей си-
стемы Сергей Цивилев получил более 80% поддержки, спи-
сок правящей партии – почти две трети. 

Результаты при голосовании на досрочных губернатор-
ских выборах оказались немного, а в отдельных случаях и 
заметно, другими в сравнении с итогами выборов депутатов 
областного совета по партийным спискам. Именно голосова-
ние по ним обычно показывает реальные идейные симпатии 
избирателей. Самое большое число голосов в этом случае за-
регистрировано у «Единой Россия» 64,4%. на втором месте 
ЛДПР – 10,1%, далее КПРФ – 10,03%, «Справедливая Россия» 
– 7,84%, «Патриоты России» – 5,48%. И все пять партийных 
списков прошли в областной совет, преодолев пятипроцент-
ный барьер. Это привело к следующему распределению мест 
в региональном парламенте среди партий: 39 – у ЕР (с учётом 
результатов выборов по одномандатным округам), по 2 – у 
ЛДПР, КПРФ и СР, 1 – у «Патриотов России». Ранее в облсовете 
у «Единой России» было 44 места, по одному депутату пред-
ставляли ЛДПР и СР. 

Получилось, что при голосовании по единому округу в об-
лсовет избиратели «Единой России» отдали ей в 1,2 раза мень-
ше голосов, чем за её кандидата в губернаторы (кстати, не чле-
на этой партии). Разница в «разрыве» партийно-политических 
симпатий избирателей в случае с другими партиями ещё боль-
ше: только половина сторонников ЛДПР и КПРФ, голосовавших 
за них в совет, поддержали «своих» кандидатов в губернаторы. 
В случае со «Справедливой Россией» и «Патриотами» разрыв 
составил 2,33 раза и 2,48 раза, соответственно. И при этом толь-
ко кандидаты от ЕР сумели стать победителями на выборах по 
одномандатным округам. Даже там (см. ниже), где по партспи-
скам «Единая Россия» не всегда набрала более 50% голосов.

на выборах главы новокузнецка победителем был при-
знан действующий мэр Сергей Кузнецов с 69,8% при явке 
в 46%. на втором месте кандидат от КПРФ Леонид Бураков 

По данным избирательной комиссии Кемеровской области, явка 
на областных выборах губернатора и совета народных депута-
тов 9 сентября составила 66,47%. Что привычным образом 
стало самым высоким результатом не только по Сибири, но 
и по всей России (выборы проходили ещё во многих регионах). 
На досрочных губернаторских выборах первое место с 81,29% 
получил врио губернатора Кемеровской области Сергей Циви-
лев, выдвинутый «Единой Россией». Из пяти других участников 
выборов вторым оказался кандидат от ЛДПР Игорь Украинцев, 
4,99%, затем Владимир Карпов от КПРФ, 4,95%. У кандидата 
от «Справедливой России» Татьяны Протас – 3,36%, кандидата 
«Патриотов России» Владимира Скворцова – 2,3%, у кандидата 
от партии Роста Елены Латышенко – 1,38%.

Сергей Цивилев       
родился 21 сентября 1961 года 
в городе Жданов Украинской 
СССР. В 1983 году с отличием 
окончил Черноморское высшее 
военно-морское училище им. 
Нахимова в Севастополе по 
специальности «Вооружение 
кораблей», квалификация 
офицер с высшим военно-
специальным образованием, 
инженер-электромеханик. 
С 1978 по 1994 год проходил 
службу в Военно-Морском 
флоте СССР и Военно-Мор-
ском флоте России. С 1997 по 
2013 года занимал должность 
генерального директора 
юридической фирмы «Нортэк» 
в Санкт-Петербурге. С 2014 

до марта 2018 года – генеральный директор ООО «Угольная 
компания «Колмар», которое контролировал до назначения в 
администрацию Кемеровской области. С 5 марта по 1 апреля 
2018 года занимал должность заместителя губернатора по 
промышленности, транспорту и потребительскому рынку. 
После добровольной отставки Амана Тулеева президент Рос-
сии назначил Сергея Цивилева врио губернатора Кемеровской 
области. После выборов 9 сентября вступил в должность 17 
сентября.
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Рассмотрев его письменное заявление Междуреченский со-
вет народных депутатов принял его отставку по собственно-
му желанию, сообщил горсовет. Полномочия главы с 24 сен-
тября и до вступления в должность вновь избранного главы 
были возложены на первого заместителя главы города Сер-
гея Перепилищенко. 

Сергей Кислицын был избран главой Междуреченска в 
сентябре 2015 года, в тот же день голосования, когда губер-
натором был избран в очередной раз Аман Тулеев, выдви-
нутый «Единой Россией». на фоне рекордных показателей 
поддержки последнего, 96,7% при явке более 92%, победа 
другого кандидата от ЕР Сергея Кислицына по Междуречен-
ску была обеспечена 79,8% голосов, что было меньше, чем у 
других победителей тогдашних муниципальных выборов, на-
бравших свыше 90%.

В Междуреченске вполне обоснованно связали отставку 
Сергея Кислицына с результатами выборов уже 2018 года. на 
фоне остального Кузбасса их вполне можно обозначить как 
«междуреченский феномен»: в крупнейшем и стабильно ра-
ботающем угольном центре региона (первое место по добыче 
среди городов), с низкой безработицей и официально высо-
кими растущими заработками на выборы 9 сентября пришло 
весьма немного избирателей. Явка оказалась всего 37,7% про-
тив 66,5% по всему Кузбасса. При этом беспрецедентно низкой 
оказалась поддержка кандидатов из избирательного списка 
партии власти. Кандидат в губернаторы от ЕР Сергей Цивилев 
получил в Междуреченске 63% голосов против 81,3% в целом 
по региону. Это означает, что в этом городе его поддержало 
только 23,7% всех избирателей. на выборах в облсовет по пар-
тийным спискам поддержка ЕР составила всего 38,6%, а на вы-
борах в Междуреченский горсовет еще ниже – 31,4%.

Во второй половине октября стало ясно, что исполнение 
обязанностей главы Междуреченска Сергеем Перепилищенко 
продолжения не получит. С 20 октября 2018 года к исполнению 
обязанностей главы Междуреченского городского округа при-
ступил Владимир Чернов. Сообщила об этом пресс-служба об-
ладминистрации, указав, что с этого же дня он перестал рабо-
тать первым заместителем губернатора Кемеровской области.

В сообщении было отмечено, что Владимир Чернов – 
опытный управленец, хозяйственник со стратегическим 
мышлением, хорошо знакомый с работой главы муници-
палитета, а «Междуреченский городской округ – это ответ-
ственный участок работы». При этом губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев поставил перед и.о. мэра «серьёзные задачи 
– приступить к решению проблемных вопросов в здравоох-
ранении и социальной сфере, развивать экономический по-
тенциал округа, его инвестиционную и туристическую при-
влекательность, войти в тройку лучших малых городов РФ.

Слухи о том, что Владимир Чернов будет «брошен на 
Междуреченск», отправлен на «ответственный участок рабо-
ты» появились в Кузбассе за неделю до самого перемещения. 
Очевидно, что эта «рокировка» стала следствием результатов 
выборов 9 сентября, откровенно слабой для партии власти 
поддержкой, плюс низкой явкой. По сведениям «А-П», имен-
но Владимир Чернов был направлен в Междуреченск в день 
выборов 9 сентября «исправлять» ситуацию с низкой явкой, 
но было уже поздно. Вероятно, в руководстве региона реши-
ли, что и дальше ему следует «исправлять» положение дел в 
Междуреченске.

Должность первого заместителя губернатора недолго 
была вакантной. С 26 октября исполнять ее обязанности, а с 
12 ноября полностью, был назначен Вячеслав Телегин. До это-
го он был заместителем губернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Эти 
же отрасли, а также электроэнергетика, останутся сферой его 
деятельности, сообщила пресс-служба обладминистрации. 
на него возложено оперативное руководство деятельностью 
комитета по легализации объектов налогообложения адми-
нистрации Кемеровской области, координация деятельно-
сти департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской 
области. Вячеслав Телегин пришел в обладминистрацию в 
мае нынешнего года с поста мэра Ленинска-Кузнецкого.

Через месяц после «рокировки Кемерово – Междуре-
ченск» с Владимиром Черновым прошла аналогичная с дру-
гим заместителем губернатора Кузбасса Станиславом Чер-
данцевым. 

Владимир Чернов       
родился 10 октября 1973 года 
в Анжеро-Судженске. В 1995 
году окончил Томский по-
литехнический университет. 
Занимал посты главы Анжеро-
Судженского городского округа 
(интервью), заместителя 
Губернатора (по инвестициям 
и инновациям). До 20 октября 
работал первым заместите-
лем Губернатора Кемеровской 
области.

Вячеслав Телегин       
с 1987 года работал поверх-
ностным горнорабочим, 
затем – учеником подземного 
электрослесаря шахты имени 
Е. Ярославского, «после службы 
в рядах Советской Армии 
работал в коммерческом 
секторе». В 2007 году окончил 
Кемеровский государственный 
университет по специаль-
ности «Финансы и кредит», в 
2010 году – Томский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет 
по специальности «Про-
мышленное и гражданское 
строительство». С 2010 года 
работал главой Ленинска-Куз-
нецкого, в мае нынешнего года 

занял должность заместителя губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу.

Станислав Черданцев       
родился 15 апреля 1983 года 
в Крапивинском районе Кеме-
ровской области. В 2004 году 
окончил Московскую современ-
ную гуманитарную академию 
по направлению «юриспру-
денция», в 2010 – Кемеровский  
государственный универ-
ситет по специальности 
«юриспруденция», в 2005-2007 
годах работал консультан-
том в Кировском районном 
суде Кемерова, в 2007-2010 
годах – юрисконсультом, с 
2010 по январь 2017 года – ис-
полнительным директором 
Кемеровского областного от-
деления «Опоры России».
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Следующее кадровое решение было не только о назначе-
нии, но и объединении управленческих блоков заместителя 
губернатора по промышленности, транспорту и потреби-
тельскому рынку и заместителя губернатора по топливно-
энергетическому комплексу и экологии. Взамен была введе-
на должность заместителя губернатора по промышленности, 
транспорту и экологии, в полномочия которого входит кури-
рование деятельности департамента угольной промышлен-
ности администрации области, координация работы депар-
таментов промышленности, транспорта и связи, по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка, природ-
ных ресурсов и экологии.

Исполнять обязанности заместителя губернатора по про-
мышленности, транспорту и экологии назначен 42-летний 
Андрей Панов (в конце сентября он и все остальные и.о. по-
лучили полноценное назначение).

Это второе объединение должностных полномочий за-
местителей губернатора. После отставки 21 августа Алексея 
Сергеева блок по вопросам социального развития был пере-
дан и.о. заместителя губернатора по вопросам здравоохра-
нения Елене Малышевой, назначенной на эту должность в 
начале августа. Елена Малышева, также как и Андрей Панов 
до своего назначения никак не была связана с Кузбассом.

напомним, что в 90-х годах прошлого века всю промыш-
ленность региона в обладминистрации курировал один 
заместитель губернатора, и разделение полномочий про-
изошло в августе 1998 года, когда Аман Тулеев выделил от-
дельного зама по угольной промышленности, назначив на 
эту должность Валентина Мазикина. назначение Андрея Па-
нова закрыло последние две вакансии на должностях заме-
стителей губернатора Кемеровской области. Они образова-
лись после того, как в апреле и в июне нынешнего года врио 
губернатора Сергей Цивилев уволил пятерых замов, а затем 
в начале июля ушёл в отставку заместитель по ТЭК и эколо-
гии Евгений Хлебунов.

Объединение управленческих блоков стало не единствен-
ным нововведением Сергея Цивилева. В конце сентября он 
ввёл в обладминистрации новую должность – заместителя гу-
бернатора по вопросам культуры, спорта и туризма. Что стало 
ещё одним признаком того, что развитию отраслей, альтер-

нативных углепрому, в частности, туризму, областная власть 
намерена уделять особое значение. И показателем того, что 
новый губернатор проводит и свой курс, и стремится сфор-
мировать по-настоящему свою команду, ключевые позиции 
в которой занимают все-таки приглашенные специалисты, а 
все новые назначенцы, именно ему обязаны своим ростом в 
карьере. никак не предыдущему главе региона. 

на новую должность заместителя губернатора по вопро-
сам культуры, спорта и туризма уже в третий раз был назна-
чен именно приглашенный специалист Михаил Бостанджог-
ло. Как сообщила, объявляя это назначение пресс-служба 
обладминистрации, Елена Пахомова продолжит курировать 
вопросы образования и науки в регионе. С появлением но-
вого заместителя их стало 13. Для Кузбасса Михаил Бостан-
джогло был не совсем незнакомый и новый человек. В конце 
мая нынешнего года он участвовал в стратегической сессии 
«новые традиции старого наследия» в рамках разработки 
стратегии развития Кузбасса до 2035 года, выступал на ней 
в качестве приглашенного эксперта и поддержал проект по 
развитию Шерегеша для включения в проект стратегии. 

Уже через несколько дней Михаил Бостанджогло отчи-
тался о привлечении 4 млрд рублей федеральных средств на 
развитие отрасли в Кузбассе после встречи в Москве с руко-
водителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) 
Олегом Сафоновым. Для получения средств будет подготов-
лена заявка Кемеровской области в новую федеральную це-
левую программу «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». В эти сроки и 
должны указанные средства поступить в Кузбасс.

Предназначены они для вложения в развитие инфра-
структуры. не туристической, а транспортной, но в самой 
посещаемой части Кузбасса – в Горной Шории и на подъез-
де к ней. Предусмотрено, что в рамках федеральной целе-
вой программы будет запланировано и профинансировано 
строительство сетей водоснабжения и водоотведения, ре-
конструкция автодороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на 
участке км 30 – км 51, строительство подъездной дороги к 
сектору «Б» ТРК «Шерегеш». 

мЕЖДуРЕчЕНСкОЕ кАДРОтРяСЕНИЕ
на этом кадровые перемены в обладминистрации не за-

кончились, однако, их продолжение в октябре было вызвано 
событиями в одном отдельно взятом Междуреченске. 24 сен-
тября ушёл в отставку глава этого города Сергей Кислицын. 

Андрей Панов       
родился 8 августа 1976 в 
Якутске, в 1998 году окончил 
Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строи-
тельный университет по 
специальности «Теплогазос-
набжение и вентиляция», в 
2002 году – Финансовую акаде-
мию при правительстве РФ 
по специальности «Финансы и 
кредит», в 2011 году – геологи-
ческий факультет Иркутско-
го госуниверситета по специ-
альности «Геология нефти 
и газа». Работал инженером 
предприятия тепловых элек-
трических сетей и жилищно-
коммунального хозяйства АК 
«АЛРОСА», директором МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия), зам начальника управления 
добычи и транспорта газа (по производству) ОАО «АЛРОСА-
Газ». В 2013-2016гг. занимал пост министра промышленности 
Республики Саха (Якутия), в 2016-2017гг. – министра промыш-
ленности и геологии там же. До нынешнего назначения в ад-
министрацию Кемеровской области работал заместителем 
гендиректора мирненского ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
(СП «Роснефти» и индийских компаний).

Михаил Бостанджогло       
родился 19 сентября 1961 
года в Ташкенте. В 1984 году 
окончил географический 
факультет Ташкентского  
государственного универ-
ситета им. В.И.Ленина, в 
2003 году – Краснодарский 
юридический институт МВД 
России. Работал руководите-
лем туристских организаций, 
в 2000-2002гг. – заместителем 
руководителя представи-
тельства комитета по 
курортам Краснодарского 
края в Москве, в 2002-2006гг. 
– руководителем предста-
вительства Всероссийского 
детского центра «Орленок» в 
Москве. С 2006 года работал 

ректором Калужского филиала Российского государственного 
университета туризма и сервиса, с 2011 года  – директором 
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеве-
дения.
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лением Игоря Чепенькова. Он будет курировать корпора-
тивный блок. Антон Милютин, ранее занимавший должность 
заместителя управляющего, куратора корпоративного блока 
Кемеровского отделения, назначен заместителем управляю-
щего Алтайским отделением ПАО Сбербанк по корпоратив-
ному бизнесу.

А в середине октября сменился руководитель всего Си-
бирского банка Сбербанка, его председателем была назначе-
на Татьяна Галкина. 

В этом году заканчивается объединение региональной 
корпоративной и розничной сетей банка ВТБ – очередной 
шаг в процессе интеграции банков группы. Руководителем, 
отвечающим за развитие обоих направлений бизнеса в реги-
оне, с 1 января 2019 года будет назначена Анжелика Рогожки-
на, до этого курирующая сейчас корпоративный бизнес. 

Розничное направление, с августа этого года возглавляет 
Ирина Щеглова. Её назначение произошло после перехода 
с этой должности в банк «Открытие» Аркадия Чурина, кото-
рый в начале июля 2018 года был назначен бизнес-лидером 
объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в 
Кемеровской области. До начала интеграции региональных 
офисов ПАО «Бинбанк» в объединенную банковскую сеть 
группы «Открытие» в Кузбассе, банк «Открытие» в регионе не 
работал. По данным пресс-службы группы, в 2018 году в сеть 
должны интегрироваться 19 региональных офисов «Бинбан-
ка», а в 2019 году – операционный офис «Росгосстрах банка». 

СыН пИСАтЕля СОлЖЕНИцыНА вОзглАвИт Сгк
В ноябре ООО «Сибирская генерирующая компания» 

(СГК) объявила о смене генерального директора, об уходе 
Михаила Кузнецова и о назначении новым руководителем 
компании Степана Солженицына, ранее работавшего стар-
шим партнером в российском офисе международной кон-
салтинговой компании «МакКинзи».

Председатель совета директоров АО «СУЭК» (материн-
ская компания СГК) Александр Ландиа отметил в связи со 
сменой руководства СГК, что «задачи, которые стояли перед 
Михаилом Кузнецовым, пять лет назад, выполнены: сегодня 
компания умеет прогнозировать свое будущее, имеет по-
нятные направления роста, сформирована управленческая 
команда, способная решать самые амбициозные задачи». По-
следним, по мнению Александра Ландиа, Михаил Кузнецов 
«может гордиться больше всего».

Сам отставник так описал «новые вызовы, стоящие перед 
компанией»: «Сейчас на первый план выходят уже иные за-
дачи. необходимо совершенствовать внутрикорпоративное 
управление, интегрировать бизнес-процессы с материнской 
компанией СУЭК, планировать участие в программе модерни-

зации энергетических мощностей (ДПМ-2). на все эти задачи 
нужен новый руководитель, обладающий соответствующей 
подготовкой, опытом работы, а самое главное – с новой моти-
вацией. Я благодарен акционерам и людям, с которыми рабо-
тал бок о бок эти годы за совместную работу. Пятилетка рабо-
ты в СГК была самым результативным периодом в моей жизни»

  
в СвязИ С ухОДОм НА зАСлуЖЕННый ОтДых
В конце ноября сменился и управляющий директор в 

ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел»). Виктор 
Скулдицкий, который руководил угольной компанией бо-
лее 10 лет, вышел на заслуженный отдых. «Виктор Скулдиц-
кий внёс большой вклад в развитие «Южного Кузбасса». 
Под его руководством приобретено новое оборудование, 
многое сделано для обеспечения безопасных условий тру-
да. Он всегда уделял особое внимание не только выполне-
нию производственных планов, но и спортивной, творче-
ской жизни коллектива», отметил в связи с уходом Виктора 
Скулдицкого генеральный директор ООО «УК Мечел-Май-
нинг» Павел Штарк.

новым руководителем «Южного Кузбасса» назначен 
Игорь Ритиков, ранее занимавший должность первого за-
местителя управляющего директора. Павел Штарк заметил, 
что «Игорь Ритиков имеет большой производственный опыт 
и зарекомендовал себя как грамотный руководитель, за 
долгое время работы в компании «Южный Кузбасс» прошел 
карьерный путь от электрослесаря обогатительной фабрики 
до директора угольного предприятия». 

Анжелика Рогожкина       
родилась в Кемерово. Окон-
чила Кемеровский государ-
ственный университет по 
специальности «Финансы и 
кредит». В банковском секто-
ре работает с 1990 года. В ВТБ 
пришла в 2015 году на долж-
ность руководителя дирекции 
банка ВТБ по Кемеровской 
области.

Степан Солженицын
выпускник Массачусетского 
технологического института 
и Гарвардского университета, 
специализировался на регу-
ляторных и природоохран-
ных аспектах энергетики. В 
российском офисе «МакКинзи» 
работал с 2004 года, отвечая 
за направление электроэнер-
гетики и теплоснабжения. На 
посту гендиректора СГК он 
будет решать задачи модер-
низации энергетических пред-
приятий, развития инфра-
структуры теплоснабжения, 

повышения экологической эффективности объектов.

Игорь Ритиков       
закончил новокузнецкий 
Сибирский металлургический 
институт по специальности 
«механическое оборудование 
заводов цветной метал-
лургии» и Кузбасский поли-
технический институт по 
специальности «обогащение 
полезных ископаемых». В 1993-
2008гг. работал на централь-
ной обогатительной фабрики 
(ЦОФ) «Кузбасская» в составе 
«Южного Кузбасса», где прошёл 
путь от электрослесаря до 
директора. В 2008-2011гг. – 
директор  ЦОФ «Сибирь» «Юж-
ного Кузбасса», в 2011-2017гг. 
– директор управления по обо-
гащению и переработке угля 

ПАО «Южный Кузбасс», с начала нынешнего года и до последнего 
назначения работал первым заместителем управляющего 
директора компании.
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21 ноября он оставил должность заместителя губернатора 
Кемеровской области по инвестициям и инновациям, которую 
занимал с января 2017 года, и был назначен первым замести-
телем главы Гурьевского района. на следующий день совет 
народных депутатов муниципалитета принял отставку главы 
района Сергея Малышева, который занимал пост с 2010 года. 
После чего временно исполнять обязанности руководителя 
Гурьевского района стал Станислав Черданцев. Очевидно, что 
его перевод связан с тем, что в 2019 году Гурьевский район бу-
дет столицей празднования Дня шахтера.

Практически сразу после «гурьевского» перевода Ста-
нислава Черданцева стало известно, что  на его место в об-
ладминистрации будет назначен Алексей Крупин. Однако, 
произошло это не сразу, а 10 декабря. 

В конце октября прошла и необычная рокировка в ру-
ководстве департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области. Об уходе предыдущего руководителя де-
партамента Александра Цигельника, сообщила пресс-служба 
обладминистрации, отметив, что на его место будет назначен 
Михаил Малин. Уход Цигельника заместитель губернатора 
по вопросам социального развития Елена Малышева пояс-
нила «желанием продолжить профессиональное развитие 

в практической медицине», отметив, что ему «предложено 
возглавить серьезный проект в части реформирования здра-
воохранения, и при этом у него останется возможность оста-
ваться практикующим хирургом». Само назначение Михаила 
Малина и. о. начальника областного департамента охраны 
здоровья прошло 6 ноября. 

В результате всей этой кадровой эволюции новый губер-
натор сформировал и новую команду, показав при этом, ка-
кими руководствовался подходами. Всех назначенцев Сергей 
Цивилев вначале назначал временно, исполнять обязанности, 
на некоторый испытательный срок. Только затем утверждал 
в должности. Во-вторых, ключевые позиции в коллегии – за-
местителей по всему промышленному блоку, по социальной 
политике и по развитию туризма, которому придается особое 
значение – занимают специалисты, приглашенные из-за преде-
лов Кузбасса. Почти все остальные вновь назначенные работа-
ли хотя и в регионе, но по большей части в муниципалитетах. 

бАНкОвСкИЕ пЕРЕСтАНОвкИ
В этом году произошли кадровые изменения в крупней-

шем банке, работающем в регионе – в Сибирском банке ПАО 
«Сбербанк», начавшиеся в апреле, когда на место управляю-

щего вместо Татьяны Галкиной, переехавшей в новосибирск 
на должность заместителя председателя Сибирского банка 
по корпоративному бизнесу, был назначен николай Шилов, 
занимавший до этого должность заместителя управляющего 
Кемеровского отделения.

В начале сентября Сбербанк объявил о назначении на 
должность заместителя управляющего Кемеровским отде-

Михаил Малин       
в 1982 году окончил Кеме-
ровский государственный 
медицинский институт, 
факультет «Лечебное 
дело». Трудовой путь начал 
санитаром в медицинском 
учреждении, потом работал 
медбратом и врачом. С июля 
2003 года по октябрь 2017 
года работал главным врачом 
Кемеровской городской кли-
нической поликлиники №5, с 
декабря 2017 года по сентябрь 
2018 года – заместителем 
главного врача по лечебной 
работе ГБУЗ Московской об-
ласти «Королевская городская 
больница». 

Игорь Чепеньков       
окончил Новосибирский 
государственный техниче-
ский университет. Начал 
работать в Сбербанке с 2001 
года в должности старшего 
экономиста отдела кредито-
вания. На протяжении 10 лет 
возглавлял различные направ-
ления в крупных коммерческих 
банках. В 2011 году вернулся 
в Сбербанк, заняв должность 
начальника отдела клиент-
ских менеджеров крупнейшего 
бизнеса Сибирского банка ПАО 
Сбербанк, в марте 2015 года 
был назначен управляющим 
директором CIB Сибирского 
банка.

Татьяна Галкина       
выпускник Пермского государ-
ственного университета им. 
Горького, в Сбербанке работа-
ет более 20 лет. За это время 
отвечала за разные направле-
ния бизнеса, начинала с пози-
ции начальника подразделения, 
в различное время занимала 
должности заместителя пред-
седателя Западно-Уральского 
банка Сбербанка, управляю-
щего Головным отделением 
Сбербанка по Пермскому краю, 
заместителя председателя 
– управляющего Кемеровским 
отделением, а с апреля 2018 
года работала в должности 
заместителя председателя 
Сибирского банка ПАО Сбер-

банк, курировала корпоративный бизнес. 

Алексей Крупин       
родился 4 января 1966 года в 
городе Лосиный Свердловской 
области, в 1989 году окончил 
Московский институт инже-
неров гражданской авиации по 
специальности «Техническая 
эксплуатация авиационного 
радиоэлектронного обору-
дования», в 1993 году окончил 
аспирантуру Московского 
института инженеров граж-
данской авиации, в 2009 году 
докторантуру в Кемеровском 
технологическом институте 
пищевой промышленности. 
В 2010 году ему была присуж-
дена ученая степень доктора 
технических наук. С 1993 года в 
течение 20 лет работал на ру-

ководящих должностях коммерческих предприятий Кемеровской 
области по производству ликеро-водочной продукции, долгое 
время возглавлял Новокузнецкий ликеро-водочный завод, а после 
его покупки холдинговой компании «Сибирский деловой союз» её 
отраслевое подразделение «СДС-Алко». С 2015 года он работал 
заместителем руководителя, затем руководителем Межреги-
онального управления Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу.
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для всех и для каждого

«Большой праздник» – 
это семейные посиделки
Даже самый скромный праздник украсят 
шарики, хлопушки, бенгальские огни, а его 
прекрасным завершением станет неболь-
шой фейерверк – все товары для праздника.

«Большой праздник» – 
это Новый ГОД!
Новый год – это гирлянды, игрушки, петар-
ды и хлопушки, римские свечи и фонтаны, 
ракеты и сказочные огни салютов!

«Большой праздник» – 
это ПОДАРОК!
Упаковка  фейерверков «Большого Праздни-
ка» имеет яркий, красочный, праздничный 
вид с оригинальным дизайном собственной 
разработки и отлично подходит для подар-
ка на любое торжество.

«Большой праздник» – 
это одна из крупнейших в России 
розничных сетей сертифицированных 
магазинов пиротехники
• 270 специализированных супермаркетов в 100 городах 
• В г. Кемерово работает с 2006 года 

Адреса:

Кемерово, ул. Щетинкина, 1

+7(3842) 75-55-24

Кемерово, пр. Шахтеров, 115/1

+7(3842) 66-05-42

http://www.bolshoy.ru 

Вся пиротехника – 
бытовая и профессиональная 
– сертифицирована и имеет 
лицензию. Поэтому запуски 

максимально безопасны.

Интернет магазин 

http://pironet.ru 

«Большой праздник»:
«Большой праздник» – 

это масштабные проекты:
• Церемония открытия и закрытия 
    Первых Европейских игр (Баку)

• Международный конкурс молодых исполнителей
    популярной музыки «Новая волна» (Сочи)

• Международный музыкальный конкурс 
   «Евровидение» (Баку)

• «Piromusical dе Lа Mercè» (Барселона)

• Formula 1 Grand Prix Of Europe (Баку) 

• Международный фестиваль фейерверков 
   «Ростех» (Москва)

• Ежегодные фейерверки на праздновании 
   Дня победы, Дня города и Дня шахтёра (Кемерово) 

• Многие-многие другие пирошоу 
   в разных городах России и мира

«Большой праздник» – 
это незабываемое торжество для 
особо памятных дат:
• Свадьбы и юбилеи

• Профессиональные праздники 
   и День рождения компании

Доверьте своё торжество или шоу 
пиротехникам «Большого праздника»!

«Большой праздник» умеет и знает, как соединить музы-
ку, фейерверк и другие пиротехнические элементы воеди-
но так, чтобы создать идеальное пиромузыкальное шоу
Выбирайте фейерверк исходя из своего бюджета, посмо-
трев запись на экране, ознакомьтесь с инструкцией к 
купленному изделию, выберете площадку – и запускайте 
на радость семье, друзьям и ближайшей округе! 

На сайте администрации есть перечень разрешённых для 
использования фейерверков мест в городе. Это места, 
проверенные МЧС. Запуская там фейерверк, можно быть 
уверенным, что это будет красиво, зрелищно и безопасно.






