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Губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев назвал ситуацию с вы-
возом угля из региона сложной и 
несколько раз во время совеща-
ния по вопросам вывоза угольной 
продукции региона, заявлял, что 
«надо вывезти излишки угля в 
течение октября, до наступления 
зимы». Он подчеркивал, что имен-

но экспорт, особенно в восточном 
направлении, обеспечивает до-
ходы угольщиков и средства на 
зарплату, налоговые доходы ре-
гиона. Александр Данильченко, 
и.о. первого заместителя губер-
натора Кузбасса, сообщил, что на 
1 октября на складах угольных 
предприятий региона скопилось 

16 млн тонн угля при нормативе в 9 
млн, в сентябре срывались планы 
отгрузки, выполнение их по от-
дельным угольным компаниями 
составляло от 60 до 85%, в резуль-
тате, некоторым из них пришлось 
выплатить до 1 млн долларов 
штрафов портовым компаниям за 
срыв поставок. 

Угольщики Кузбасса, высту-
павшие на совещании, подтвер-
дили нехватку вагонов и невыпол-
нение намеченных планов вывоза 
угля. Илья Ястребов, заместитель 
генерального директора ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», к примеру, со-
общил, что при отгрузке по желез-
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уГЛю НЕ хВАТАЕТ ВАГоНоВ
Угольные запасы в Кузбассе переполнились, превысив 16 млн 

тонн при нормативе в 9 млн. На прошлой неделе власти регио-
на, руководство ОАО «РЖД», вагонные операторы и угольщи-
ки пытались найти способы выйти из ситуации. Угольщики  

предложили отказаться от утилизации старых вагонов, 
поскольку она вызвала дефицит, не повышать тарифы опера-

торов и монополии, представители «РЖД» пообещали уже в 
ноябре наладить нормальную погрузку угля, поскольку дефи-

цита вагонов нет, а есть лишь сложности с их оборотом.
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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 ДЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВоПросА

Подготовка к новому отопитель-
ному сезону в текущем году была 
осложнена рядом факторов, о чём 
напомнил на пресс-конференции 
21 сентября директор Кузбасско-
го филиала СГК Юрий Шейбак. 
Во-первых, из-за прохладной 
погоды затянулся предыдущий 
отопительный период, из-за чего 
энергетики начали ремонт на объ-
ектах теплосетевого комплекса на 
неделю позже запланированного. 
Во-вторых, этим летом в Кемерове 
для повышения качества горячего 
водоснабжения была сохране-
на циркуляция теплоносителя в 
системе магистральных и вну-
триквартальных теплотрасс, что 
также внесло коррективы в гра-
фик проведения гидравлических 
испытаний и ремонтных работ. 
Однако на результатах подготовки 
энергопредприятий к зиме это не 
сказалось: все выявленные дефек-
ты устранены, плановые работы по 
ремонту оборудования и замене 
теплосетей во всех городах при-
сутствия выполнены в срок.

Запасы угля на кузбасских 
электростанциях Сибирской гене-
рирующей компании к середине 
сентября составили 1,2 млн тонн 
при нормативе, утверждённом 
Министерством энергетики РФ на 
1 октября, 0,5 млн тонн. Запасы ма-
зута – 6,2 тыс. тонн при нормативе 
в 6,1 тыс. тонн. 

Всего в текущем году затраты 
на повышение надёжности обору-
дования электростанций и тепло-
вых сетей запланированы по Куз-
басскому филиалу СГК в размере 
3,97 млрд рублей. В том числе доля 
техобслуживания и ремонта – 2,96 
млрд рублей, за 8 месяцев из них 
освоено 60%. 

Отметим, из года в год энер-
гетики увеличивают расходы по 

данной статье, хотя и не намного 
– в 2015 году затраты на ремонт 
составили 2,9 млрд рублей, в 2014 
– 2,63 млрд, в 2013 – 2,47 млрд. 
Одна из причин– растущий износ 
трубопроводов. Соответственно, 
с каждым годом растёт и количе-
ство выявляемых дефектов, что 
требует дополнительного финан-
сирования. 

Вместе с тем, по оценкам спе-
циалистов, теплоэнергетика в 
текущих условиях остается инве-
стиционно непривлекательной от-
раслью. В том числе по причине не 
теряющей свою актуальность про-
блемы неплатежей потребителей 
за тепловые ресурсы. Например, на 
1 сентября этого года потребители 
Кемеровской области задолжали 
кузбасским предприятиям СГК 
за тепло и горячую воду 2,39 млрд 
рублей. Из них доля компенсации 
выпадающих доходов (КВД) – 1,23 
млрд рублей, долг ЖКХ и на-
селения – 0,96 млрд рублей. Для 
сравнения, общая годовая выручка 
за тепловую энергию у СГК в Куз-
бассе около 6 млрд рублей.

Проблема с просроченной за-
долженностью сохраняется уже 
длительное время. Так, на начало 
2016года общий объём долга за 
тепло у кузбасских потребителей 
перед СГК был 1,49 млрд рублей, 
на 1 января 2015 года – 3,18 млрд 
рублей, на 1 января 2014 года – 2,54 
млрд рублей. 

Напомним, в Кузбассе насе-
ление оплачивает до 50% от сто-
имости потреблённого тепла, при 
этом выпадающие доходы тепло-
снабжающим организациям ком-
пенсируются из местных бюдже-
тов. «С населения собираемость 
платежей 98%, а проблема с КВД 
остаётся, – комментирует Юрий 
Шейбак. – Понятно, что органы 

местного самоуправления выпла-
чивают КВД исходя из наличия 
денег в собственном бюджете, а 
также поступлений из областного 
бюджета. Никаких экономиче-
ских предпосылок к тому, чтобы 
доходы бюджета увеличились в 
ближайшие 5-10 лет, нет. Выход 
один – переходить на 100%-ную 
оплату потреблённой населением 
тепловой энергии». 

Сделать это одномоментно 
нельзя из-за предельного ин-
декса изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
(устанавливается в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ, для 
территорий Кемеровской области 
на 2016 год составляет от 4 до 5%). 
По оценке Юрия Шейбака, наибо-
лее оптимален вариант поэтапного 
дифференцированного перехода (с 
сохранением льгот для социально 
незащищённых слоёв населения), 
который займёт 5-7 лет.

«Социальная защищённость – 
это хорошо, но в данном случае она 
приводит к тому, что нет инвесто-
ров, желающих вложиться в ком-
мунальные и магистральные сети 
теплоснабжения, – добавил Юрий 
Шейбак. – Фактически компания 
получает по теплу лишь половину 
от того, что зарабатывает. И это 
притом, что в тариф на производ-
ство и транспорт тепла прибыль 
не закладывается вообще, уровня 
рентабельности нет: учитывают-
ся лишь обоснованные затраты. 
В прошлом году в администрации 
Кемеровской области была созда-
на рабочая группа по разработке 
мероприятий, связанных с пере-
ходом на 100%-ную оплату теп-
ла населением, СГК принимала 
участие в её работе. Я вижу, что с 
администрацией области у нас по-
нимание есть».

К ТЕПЛу 

ГоТоВы

В сентябре руководство Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компа-
нии (СГК) традиционно отчиталось о готовности энергопредприятий холдинга 

к очередному осенне-зимнему периоду. В 2016 году летние гидравлические испы-
тания и последующая ремонтная кампания прошли успешно, запасы топлива 

на складах электростанций значительно превышают нормативы. Но не всё так 
безоблачно – проблема дебиторской задолженности за отпущенное тепло, трево-

жащая энергетиков уже на протяжении ряда лет, остаётся актуальной. 

30 миллионов 527 тысяч 900 
рублей заплатил житель Москвы 
Евгений Жирнов за недвижи-
мость из имущества обанкро-
ченного ООО «КузбассАвто». 
Как следует из объявления на 
карточке должника в едином ре-
естре сведений о банкротстве, он 
приобрёл лот со стартовой ценой 
в 13,27 млн рублей, составленный 
из административно-бытового 
корпуса (в 1,1 тыс. кв. м площа-
ди), производственного корпуса 
со складом (3,9 тыс. кв. м), ко-
тельной и земельного участка. 
Ранее Евгений Жирнов был также 
признан победителем ещё двух 
торгов по продаже имущества 
«КузбассАвто» – лота, состав-
ленного из различного оборудо-
вания промышленного назначе-
ния, инструментов и механизмов 
офисного оборудования и мебели, 
автозапчастей для автомоби-
лей марки и лота, составленного 
из финансовых вложения ООО 
«КузбассАвто» в виде 100% долей 
в ООО «СпецАвтоСервис» и ООО 
«Хендэ-Башкомтранс» по 10 тыс. 
рублей номинальной стоимостью 
каждая. Оба лота Евгений Жир-
нов приобрёл по стартовой цене 
– за 1,153 млн рублей первый и 
за 20 тыс. второй. Еще один лот из 
имущества банкрота – основные 
средства (различное производ-
ственное оборудования, метал-
лообрабатывающее, сварочное 
и пр., всего 85 единиц) за 5,767 
млн рублей при стартовой цене 
5,492 млн приобрело московское 
ООО «НАКО-Пласт». Напомним, 
что предприятие «КузбассАвто» 
по сборке автобусов и грузови-
ков малого и среднего класса 
Hyundai было открыто в апреле 
2010 года, на нём работало около 
140 человек. Инвестором проек-
та выступило ООО «МаррТЭК» 
предпринимателя Ралифа Сафи-
на, вложившее 350 млн рублей. В 
2014 году завод был остановлен, 
27 июня 2016 года – признан бан-
кротом.

197 миллионов 300 тысяч 
рублей  составляет стартовый 
платёж на аукционе на право 
пользования недрами на участке 
Талдинский Западный-4 Тал-
динского и Северо-Талдинского 
месторождений. Торги назначены 
Сибнедрами (департамент Феде-
рального агентства по недрополь-
зованию по Сибирскому округу) на 
15 ноября, наряду с аукционами 
еще по трем участкам. Талдин-
ский Западный-4 располагается 
в Прокопьевском районе в 15 км 
к северу от станции Ерунаково, 
запасы угля на нём – 118,29 млн 
тонн (марки Д и ДГ). 45 миллио-
нов 200 тысяч рублей составляет 
стартовый платеж на аукционе 15 
ноября по участку Октябрьский 
Соколовского месторождения в 
Беловском районе в 0,5 км к югу 
от села Евтино. Запасы Октябрь-
ского – 56,83 млн тонн угля мар-
ки Д, прогнозные ресурсы – 1,22 
млн тонн. 34 миллиона 700 тысяч 
рублей – стартовый платёж на 
аукционе по участку Отвальный 
Южный №1 Глубокий в Проко-
пьевском районе (расположен по 
соседству с горными отвалами 
ООО «Разрез «Южный» и ООО 
«ГОК «Жерновский-1»). Прогноз-
ные ресурсы на данном участке 
–126,32 млн тонн технологических 
марок Г и ГЖО. Участок Березов-
ский Центральный расположен в 
Новокузнецком и Прокопьевском 
районах, прогнозные ресурсы 
на нем составляют 32,5 млн тонн 
угля марки Т. Стартовый платеж 
на аукционе по нему установлен 
в 9 миллионов 200 тысяч рублей.

ЯКоВЛЕВсКоЕ НАчАЛо ПроДАВАТьсЯ
Первые крупные объекты из собственности кемеровского предпринимателя Кон-

стантина Яковлева, владельца «Аквагруп», работавшей до конца 2014 года в ритейле 
и общепите Кузбасса, были проданы в конце сентября - в начале октября. И вопреки 
многочисленным слухам и прогнозам, что яковлевское скупят краснодарский «Магнит» 
(АО «Тандер») или московская «Пятерочка» (Х5 Retail Group), оба проданных объекта 
купила барнаульская розничная сеть «Мария-Ра». 26 сентября одна из компаний сети 
приобрела за 38,5 млн рублей при стартовой цене 26,55 млн рублей нежилое помеще-
ние в Кемерове по ул. Красноармейская площадью 843 кв. метра из состава имущества 
ООО «Аквамаркет». Об этом сообщили два источника на рынке недвижимости Кеме-
рова, не уточнив, что за компания была признана победителем аукциона. На карточке 
должника ООО «Аквамаркет» в едином реестре сведений о банкротстве сообщение об 
итогах торгов пока не размещено. Конкурсное производство в «Аквамаркете» было 
введено в конце декабря 2015 года, также как ещё в нескольких других компаниях 
«Аквагруп» – в ООО «Аквамаркет-Сибирь» (в нём и в ООО «Аквамаркет» работал 
розничный бизнес предпринимателя) и в ООО «Продлюкс» (общепит). В январе 2016 
года был признан банкротом и сам Константин Яковлев как физическое лицо. Ещё один 
объект, торговый центр «Ноград» (4,9 тыс. кв. метров на земельном участке в 2,55 тыс. 
кв. метров), на этот раз из собственности самого Яковлева,  ООО «Мария-Ра» приоб-
рело на аукционе 4 октября за 184 млн рублей. По данным финансового управляющего 
Яковлева Игоря Лямкина, в аукционе принимали участие шесть претендентов, помимо 
победителя – два физлица, кемеровские ООО «Град» и ООО «Система универсамов 
«Бегемот», новосибирское ООО «Компания «Холидей». 

АНжЕро-суДжЕНсК усКорЯюТ
29 сентября власти Кемеровской области утвердили «дорожную карту» развития 

второй территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 
Анжеро-Судженске. Заместитель губернатора по инвестициям и инновациям Вла-
димир Чернов (ещё до 26 сентября он был мэром Анжеро-Судженска) представил 
«карту» на выездном заседании коллегии обладминистрации. Коллегия утвердила 
документ, который предусматривает поиск и привлечение новых инвестпроектов, 
введение местных налоговых льгот и т. п., а также подготовку в 2016-2017 гг. гази-
фикации города под постройку газопровода из Проскоково и газораспределительной 
станции, строительство автодороги до Тайги. Стоимость газопровода – 3 млрд рублей, 
предполагается, что его будет реализовать ПАО «Газпром». А вот по новой автодороге 
Анжеро-Судженск – Тайга протяжённостью в 25 км «карта» предлагает только «рас-
смотреть возможность» её строительства. По данным Владимира Чернова, средств на 
этот проект прикидочной стоимостью 2 млрд рублей пока нет, а городу в одиночку 
такую стройку не поднять. Бюджет Анжеро-Судженска, о котором Владимир Чернов 
знает всё очень хорошо, он охарактеризовал как «скудненький». И.о. главы города 
Дмитрий Ажичаков напомнил, что в связи с истощением запасов угля все шахты го-
рода закрылись, 15 тыс. шахтеров сокращены, население города снизилось «почти в 
полтора раза». Для реализации в новой ТОСЭР коллегии были представлены четыре 
проекта. Один из них, «модернизация фармацевтического производства» на базе ООО 
«Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод» (стоимость 68 млн рублей, 
уже реализуется), восстановление  производства муки на ООО «Анжеро-Суджен-
ский мелькомбинат» (25 млн), новое производство пиломатериалов  (7,8 млн) и нового 
производства редукторов, насосов и клапанов эксцентриково-циклоидального типа 
(1,4 млрд рублей).

«бАНК рАзВиТиЯ бизНЕсА» бАНКроТЯТ
Арбитражный суд Кемеровской области принял к рассмотрению заявление ГК 

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о признании банкротом кемеровское ООО 
«Банк развития бизнеса» (БРБ). В сообщении АСВ, выступающей ликвидатором БРБ, 
указано, что «в процессе ликвидации банка установлена недостаточность стоимости 
имущества для удовлетворения требований его кредиторов», в этой связи ликвидатор 
обратился с заявлением о признании БРБ несостоятельным. Напомним, что 12 января 
прошлого года арбитраж по заявлению Банка России и принял решение о ликвидации 
БРБ, лицензия которого была отозвана в марте 2014 года. Заявление Центробанка о 
принудительной ликвидации было обосновано отзывом лицензии «при условии, что 
у ликвидируемого лица отсутствуют признаки банкротства». По данным отчетности 
БРБ, на 1 октября 2013 года (за полгода до отзыва лицензии) его активы составляли 
669,6 млн рублей, обязательства перед вкладчиками – 303 млн.

«ПЯТёрочКи» ПриПАзДыВАюТ, Но буДуТ
Первые магазины сети «Пятёрочка» компании X5 Retail Group откроются в Кеме-

ровской области в ноябре-декабре, сообщила начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника 
Трихина на прошлой неделе. По её данным, первоначально сеть планировал запустить 
первые магазины в октябре, но немного подкорректировала свои планы, и теперь «до 
10 магазинов» планируется открыть в ноябре-декабре в Кемерове, Новокузнецке, 
Прокопьевске и Белово, и пока небольших, формата «у дома», «буквально на 150-200 
кв. м площади». «Никаких «Каруселей» (сеть гипермаркетов «Карусель», также при-
надлежащая X5 Retail Group) в Кузбассе открывать пока не планируется», уточнила 
она. Кроме «Пятерочки» никакие другие крупные торговые сети, российские и/или 
иностранные, в Кемеровскую область не планируют заходить в обозримом будущем, 
что связано со снижением розничного товарооборота, отметила Вероника Трихина. 
Например, планы сети спортоваров «Декатлон» войти в Кузбасс оказались, по её 
словам, не более чем слухами. Впрочем, позже, но, так или иначе, «Пятёрочки» в Куз-
бассе в рамках отдельного сибирского подразделения компании запустятся. Об этом 
свидетельствует и объявленное компанией X5Retail Group назначение директором 
Сибирского дивизиона торговой сети «Пятерочка» с 1 октября Юлии Тюленевой. Со-
общается, что она будет работать в прямом подчинении генеральному директору тор-
говой сети «Пятерочка» Ольге Наумовой. В задачи директора Сибирского дивизиона 
будет входить открытие магазинов в Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке и Омске. 

Мсб: МЕжДу АДМиНисТрАТиВНыМ ДАВЛЕНиЕМ 
  и ГосуДАрсТВЕННой ПоДДЕржКой

В начале прошлой недели бизнес-общественность Кузбасса взбудоражила неожиданная новость: губернатор 
Аман тулеев обратился к полпреду президента в СФО Сергею Меняйло, руководителю Федеральной налоговой 

службы Михаилу Мишустину и замруководителя ФНС Светлане Андрющенко с предложением утвердить 
единые рекомендации по налоговому контролю для всех территориальных подразделений ФНС.

Впрочем, «неожиданной» её 
можно назвать только отчасти. Вза-
имоотношения между кузбасскими 
предпринимателями и сотрудни-
ками Управления Федеральной 
налоговой службы по Кемеровской 
области уже давно выстроились 
достаточно напряженные. Как со-
общила на пресс-конференции 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области Елена Латышенко, опрос 
ВЦИОМа, проведённый в начале 
2016 года, показал, что 58% опро-
шенных кузбасских предпринима-
телей отмечают рост администра-
тивной нагрузки в регионе (средний 
показатель по России составил 
53%), причём, 56% респондентов 
указали в качестве ведомства, 
создающего максимальные адми-
нистративные барьеры для веде-
ния бизнеса, именно ФНС (этот же 
средний показатель по РФ – 31%). 
С административным давлением 
со стороны налоговиков также 
связывают и налоговую миграцию: 
по данным регионального УФНС, в 
2015 году 653 юрлица и индивиду-
альных предпринимателя снялись 
с налогового учета, и только 393 на-
логоплательщика из других регио-
нов встали на учёт, таким образом, 
миграция в 2015 году увеличилась 
по сравнению с 2014 годом на 33% 
– кузбасские предприниматели ми-
грируют туда, где им проще вести 
бизнес, например, в Новосибирскую 
область или в Алтайский край, где 
контролирующие органы относятся 
к предпринимателям гибче.

Впрочем, взаимоотношение 
с налоговиками – только часть 
большой «проверочной» пробле-
мы. Несмотря на целый ряд мер 
федерального центра, которые 
должны поспособствовать осла-

блению административного дав-
ления, мероприятия контрольно-
надзорных органов по-прежнему 
остаются больной темой для малого 
и среднего бизнеса. Причем, про-
верочные кампании принимают 
иногда прямо-таки иезуитские 

формы: сокращается количество 
плановых проверок – увеличива-
ется количество внеплановых (как 
отметила омбудсмен, в 2015 году 
было проведено 44260 проверок 
из них 35450 внеплановых, при-
чем, рост количества внеплановых 
проверок в 2015 году по сравнению 
с 2014 составил 18%), областная 
прокуратура тщательнее филь-
трует проведение проверок – ис-
пользуются механизмы, позволя-
ющие не согласовывать с ней кон-
трольно-надзорные мероприятия, 
как, например, административное 
расследование. 

Недаром, на пленарном засе-
дании Международного инвести-
ционного форума «Сочи – 2016» 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев призвал не устраивать 
бизнесу «ковровые бомбардиров-
ки» чрезмерными проверками. 
На сочинском форуме премьер 
также особо отметил роль малого 
и среднего бизнеса в росте эко-
номики страны – не просто как 
одного из приоритетных наци-
ональных проектов, но как про-
ект роста. Для реализации этого 
проекта предусмотрен целый 
ряд мер. Как эти меры найдут от-
ражение в Кузбассе, рассказала 
на пресс-конференции, которая 
также состоялась на прошлой не-
деле, начальник Департамента по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеров-
ской области Вероника Трихина. 
Существующая в регионе инфра-
структура поддержки малого и 
среднего предпринимательства (к 
слову, достаточно большая), будет 
дополнена специализированным 
МФЦ для бизнеса в Кемерово (в 
Кузбассе принято решение при-
нять участие в соответствующем 
федеральном пилотном проекте) 
и окнами для бизнеса в городах, 
заключивших соглашение с фон-
дом моногородов и ТОСЭРах. 
Также сейчас прорабатываются 
вопросы создания региональных 
экспортного (для МСП, занимаю-
щихся несырьевым экспортом) и 
лизингового центра. Кроме того, 
предполагается продолжить по-
мощь малому и среднему бизнесу 
в освоении новых рыночных ниш, 
расширения доступа к закупкам 
крупнейших корпораций, а также 
расширения кредитно-гарантий-
ной поддержки через предостав-

ление микрозаймов, гарантий и 
поручительств.

Ещё одно важное направление 
по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства 
– единая система бизнес-образо-
вания. Как рассказала Вериника 

Трихина, благодаря программам 
Корпорации МСП – «Азбука пред-
принимателя» и «Школа пред-
принимательства», кузбассовцы 
смогут освоить секреты предпри-
нимательской деятельности. Осо-
бое внимание – подготовке моло-
дого поколения бизнесменов. С этой 
целью в области уже шестой год 
действует программа «Ты – пред-
приниматель». Специально для 
участников этой программы губер-
натором были учреждены 5 гран-
тов по 200 тыс. рублей. Средства 
выделены из областного бюджета.

Светлана Платоненко

уГЛю НЕ хВАТАЕТ ВАГоНоВ
ной дороге 22,5 млн тонн угля за 9 
месяцев 2016 года (17,7 млн – на 
экспорт) запасы угля на складах 
выросли в 3 раза с начала года с 
1,8 млн тонн на 1 января 2016, а 
в сентябре недогруз составил 500 
тыс. тонн, в том числе, 328 тыс. на 
экспорт. Причиной этого он назвал 
тот факт, что компании «недодали 
вагоны», 5 тысяч. Кроме того, он 
предложил согласовывать план 
отгрузки угля до 25 числа месяца. 
Сергей Степанов, генеральный 
директор «Распадской угольной 
компании» (РУК), также при-
звал прекратить демонтировать 
железнодорожные вагоны с за-
кончившимся сроком действия, 
чтобы не было их дефицита. Тем 
более, что как и многие предпри-
ятия РУК увеличили добычу в 
2016 году на 9%, до 16 млн тонн. 
Дмитрий Николаев, гендиректор 
ЗАО «Стройсервис», отметил, что 
с начала году месячная отгрузка 
угля с предприятий компании вы-
росла с 700 тыс. тонн до 800 тыс., 
однако, начиная с июля факти-
ческие перевозки не совпадают с 
согласованными.  

Президент ЗАО «ХК «Сибир-
ский деловой союз» (СДС) Михаил 

Федяев выступил и от лица уголь-
щиков (в составе холдинга рабо-
тает ОАО «ХК «СДС-Уголь»), и 
вагоностроителей (СДСу принад-
лежит ОАО «Алтай-вагон»). По его 
мнению, решение об утилизации 
старых вагонов не принесло зака-
зов вагоностроителям, но привело 
к их нехватке для погрузки. «Но-
вокузнецкий вагоностроитель-
ный завод» стоит, «Алтай-вагон» 
работает на половину мощностей, 
а со ставкой банковских креди-
тов в 15-18% построенные новые 
вагоны не окупить, даже при вы-
росших ставках аренды вагонов», 
– сообщил президент СДС. Игорь 
Прокудин, президент ПАО «Куз-
басская топливная компания» 
(КТК), напомнил, что в мае ны-
нешнего года КТК получала всего 
8-9 долларов из 43 долларов экс-
портной цены за 1 тонну угля, но 
«держала долю на рынке». Затем 
цены на уголь стали расти, «но не 
надо делить прибыль, которая ещё 
не заработана», – заявил уголь-
щик, указывая на рост тарифов 
операторов вагонного парка (с 500 
рублей в сутки за вагон до 1000 
рублей) намеченный рост тарифов 
РЖД и т. п. По его данным, основ-
ная часть угля поставляется на 

экспорт по долгосрочным контрак-
там, и доля спотовых поставок у 
КТК всего 10-15%. 

Представители вагонных опе-
раторов признали, что за послед-
ние несколько лет произошло 
резкое сокращение численности 
вагонов в связи с необходимостью 
их списания по окончании сроков 
действия. Александр Свешников, 
начальник департамент угля и 
металлургии АО «Первая грузо-
вая компания» (ПГК) сообщил, 
что у ПГК число полувагонов для 
перевозки угля сократилось со 
112 тысяч до 50 тысяч, и только в 
этом году компания «потеряла 16 
тысяч». Списанные вагоны даже 
давали ПГК дополнительный до-
ход от продажи лома на зарплату, 
когда ставки аренды вагонов резко 
снизились. Они, по данным Алек-
сандра Свешникова, до сих пор не 
вернулись до уровня, что был в 
начале 2013 года, несмотря на не-
давний двукратный рост.  

Представители ОАО «РЖД» 
не отрицали проблем с вывозом 
угля, однако, выставили встречные 
претензии. К примеру, начальник 
Западно-Сибирского террито-
риального центра транспортного 
обслуживания «РЖД» Игорь Са-

рычев сообщил, что в конце про-
шлого года угольщики обещали не 
увеличивать добычу, а на деле за 
9 месяцев 2016 года нарастили ее 
на 11 млн тонн, при этом железно-
дорожники увеличили поставки 
угля в восточном направлении на 
15%. По его оценке, увеличение 
запасов угля на складах вызвано 
именно ростом добычи, о котором 
угольщики не известили «РЖД». 
Вице-президент «РЖД» Салман 
Бадаев напомнил, что три года 
назад, когда экспортные цены на 
уголь были высоки, доля желез-
нодорожной перевозке в конечной 
цене угля составляла 62%, а теперь 
упала до 52%. По его данным, рас-
ширения поставок в восточном 
направлении пока ждать не при-
ходится, поскольку на Забайкаль-
ской дороге есть «узкое место», и 
пока этот участок и БАМ не будут 
реконструированы, роста не будет. 
Вице-президент «РЖД» заявил, 
что дефицита вагонов в сети нет, 
просто ухудшился их оборот, что 
компания выступает за то, чтобы 
все грузы из Кузбасса вывезти. В 
итоге, для разрешения ситуации 
стороны создали при участии об-
ладминистрации рабочую группу.

Антон Старожилов

Окончание, начало на стр. 1
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«КАрАКАН иНВЕсТ» 
рАзВиВАЕТсЯ сТАбиЛьНо

В начале октября 2016 года группа компаний «КАРАКАН 
ИНВЕСт» достигла нового производственного рубежа – коллек-

тивом ЗАО «Шахта беловская» была добыта 19-миллионная 
тонна угля с начала эксплуатации разреза «Караканский-За-

падный». Несмотря на свой небольшой возраст и серьёзную кон-
куренцию на рынке, предприятию удаётся демонстрировать 

одни из лучших в угольной отрасли Кузбасса производственные 
показатели. О планах развития компании и состоянии уголь-

ного рынка в целом рассказал Председатель совета директоров 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСт» Георгий Краснянский. 

В течение прошлого года якор-
ное предприятие группы компаний 
«КАРАКАН ИНВЕСТ» – разрез 
«Караканский-Западный», ЗАО 
«Шахта Беловская» – был выве-
ден на полную производственную 
мощность в 4 млн тонн угля в год. В 
2016 году работать запланировано 
в пределах данной мощности, с не-
значительным увеличением – до 
4,15 млн тонн угля. Как сообщил 
Георгий Краснянский, за 9 месяцев 
2016 года добыча в компании соста-
вила 3,004 млн тонн. По его оценке, 
нынешняя производственная мощ-
ность разреза является оптималь-
ной, ведь пока караканский уголь 
нет возможности вывозить по соб-
ственной железнодорожной ветке.

Георгий Краснянский отме-
тил, что проект строительства 
собственной железнодорожной 
ветки до сети общего пользования 
системы РЖД уже подготовлен: 
300 млн рублей было вложено в 
проектную документацию, 435 млн 
– в выкуп земельных участков под 
веткой, выполнены все техниче-

ские условия РЖД и уже начались 
работы в районе присоединения 
ветки около станции Улус системы 
РЖД. Однако, в настоящее время, 
как пояснил Краснянский, нет 
возможности обратиться в банки 
и получить там кредиты на реа-
лизацию данного проекта – этой 
возможности не дают нынешние 
низкие цены на уголь. Поэтому в 
ближайшее время компания не 
планирует переходить к активной 
фазе строительства.

Впрочем, и без железнодорож-
ного вывоза «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
не испытывает проблем со сбытом 
угля. В этом году его структура, 
по данным Георгия Краснянского, 
принципиально не изменилась – 
как и годом ранее, 1 млн тонн угля 
будет продан «самовывозом», то 
есть, потребителям, которые его 
вывозят самостоятельно от участка 
открытой добычи; часть поставок 
пойдет на нужды бытового и ком-
мунального сектора Кемеровской 
и Новосибирской областей, Ал-
тайского края. На экспорт запла-

нировано отправить 1,5 млн тонн 
угля. При поставках в восточном 
направлении, в страны Азиатско-
тихоокеанского региона, «КАРА-
КАН ИНВЕСТ» сотрудничает с 
СУЭК для отгрузки угля через ее 
угольный портовый терминал в Ха-
баровском крае, а также с другими 
международными трейдерами. Есть 
у компании и поставки в западном 
направлении, через балтийские 
порты в Европу, а также в Слова-
кию, Беларусь и в Польшу. 

Рынок последней стал в 2015-
2016 гг. одним из основных для 
компании, указал Георгий Крас-
нянский, но в последнее время ком-
пании пришлось столкнуться со 
значительными неплатежами по-
средников – поставщиков угля на 
розничном рынке Польши. «Суды в 
Польше, надо отдать должное, ра-
ботают исправно, в результате мы 
выигрываем наши споры по дол-
гам, получаем в расчет угольные 
терминалы-склады», – сообщил он. 
Но из-за неплатежей в 2016 году 
сбыт угля полякам будет немного 

меньше, чем в прошлом году – та-
кое сокращение поставок в Польшу 
Председатель совета директоров 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» оха-
рактеризовал как «тактику», то 
есть, с польского рынка компания 
не уходит.

В этом году «КАРАКАН ИН-
ВЕСТ» расширяет свои балансовые 
промышленные запасы угля. К ним, 
как сообщил директор ЗАО «Шах-
та Беловская» Александр Анохин, 
прибавятся 26 млн тонн с нового 
участка «Караканский Глубокий», 
таким образом, общие запасы ком-
пании, пригодные для разработки, 
вырастут с 58 млн тонн до 84 млн. В 
связи с этим Георгий Краснянский 
дал прогноз, что расширенных за-
пасов при нынешней мощности 
участков открытых горных работ 
хватит еще на 21 год работы. 

Традиционно, Георгий Крас-
нянский дал и общие оценки про-
блем и перспектив развития угле-
прома России и Кузбасса в кон-
тексте развития мировой отрасли. 

Он отметил, что состояние дел в 
отрасли сильно зависит от внеш-
них факторов: сланцевый крекинг 
в США обеспечил американскую 
экономику собственной нефтью 
и газом, но при этом «выбросил» 
на мировой рынок излишки аме-
риканского угля и стал причиной 
общего перепроизводства угля с 
соответствующим трехкратным 
падением цен – со 120 долларов 
за тонну в 2014 году до 40 долла-
ров в начале 2016 года. В этом же 
году политика КНР по закрытию 
избыточных угольных мощно-
стей, как неэффективных, так и 
по экологическим соображениям, 
вызвала обратный процесс. В ре-
зультате, цены на уголь выросли, 
и по расчетам с использованием 
данных Росинформугля Георгий 
Краснянский сделал прогноз, что 
2016 год угольная отрасль России 
закончит с прибылью порядка 
80 млрд рублей против 83 млрд 
убытка, полученного в 2015 году, 
а инвестиции в развитие отрасли 
составят 75 млрд против 65 млрд 
рублей годом ранее. 

ИННОВАцИИ В угЛЕ
Центральным мероприятием 

программы по вполне понятным 
причинам стал круглый стол «Ин-
новации в угледобыче, углеобо-
гащении, угольной генерации», 
собравший руководителей и спе-
циалистов компаний – действую-
щих и потенциальных участников 
кластера «Комплексная пере-
работка угля и техногенных от-
ходов». Своеобразным прологом 
к дискуссии стала презентация 
«Глобальные вызовы угольной 
промышленности в среднесрочной 
перспективе», которую подготовил 
консультант Кузбасского техно-
парка Артем Рада. Среди главных 
выводов презентации – в течение 
ближайших лет двух десятков лет 
уголь останется одним из главных 
видов топлива в мире, развитие 
угольной промышленности будет 
происходить за счёт внедрения 
инноваций. 

Десять инноваций, которые в 
ближайшее время будут опре-
делять облик мировой угольной 
промышленности, Артем Рада 
представил на круглом столе. Его 
тезис о том, что передовые уголь-
ные компании будут постепенно 
становиться IT-компаниями, под-
тверждался характером новых 
технологий, предполагающих 
сокращение сроков выработки и 
затрат, а также повышение без-
опасности и сокращение персо-
нала за счёт внедрения «умных» 
агрегатов, способных работать без 
человека – от большегрузов до 
безлюдных шахт и автономного 
железнодорожного транспорта. 
Впрочем, выяснилось, это уже 
даже не фантастика и для пред-
приятий, работающих в Кузбассе. 
Как рассказал Игорь Харитонов, 
заместитель технического ди-
ректора, начальник технического 
управления АО «СУЭК-Кузбасс», 
в компании большинство озвучен-
ных направлений прорабатыва-
ются, а некоторые уже действуют. 
Разговор об инновациях затронул 
две горячие проблемы – преобла-
дание «импортных» предложений 
и недостаточность отечественных 
вариантов, которые, по мнению 
Игоря Харитонова, могли бы бо-
лее оптимально решить задачи 
угольных предприятий, а также 
устаревшие нормы и инструкции 
по технике безопасности.

ПРОБЛЕМы 
И ВОзМОЖНОСТИ
Ещё одна актуальная тема 

– углехимия, точнее, эффектив-
ность её внедрения. Как отметил 
Павел гречишкин, директор по на-
уке ООО «РАНК 2», председатель 
совета кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных 
отходов», «секрета нет – чтобы по-
лучить качественные технологии, 
нужны качественные финансовые 
вливания». С другой стороны, как 
отметил заместитель председате-
ля комитета областного Совета по 
вопросам предпринимательства и 
инноваций Егор Каширских, не-

редко решение конкретных про-
блем, наталкивается на так назы-
ваемый «человеческий фактор», 
когда специалисты, отвечающие за 
определённые процессы на произ-
водстве, заинтересованы на самом 
деле, чтобы ситуация не менялась. 
«И технологии есть, и разные эф-
фекты есть, но есть и реальность, 
когда приезжаешь на конкретное 
предприятие и начинаешь гово-
рить с конкретным технологом, то 
он иной раз прямым текстом гово-
рит: если «зайдёте неправильно», 
то ваш промэксперимент удачным 
не будет», – обозначил проблему 
Егор Владимирович.

Тему сложных взаимоотноше-
ний малых инновационных пред-
приятий и крупных промышлен-
ных структур затронул директор 
ООО «Сорбенты Кузбасса» Алек-
сандр Бервено. На примере дея-
тельности своего предприятия он 
рассказал, что крупные промыш-
ленные холдинги не заинтересова-
ны в сотрудничестве и не доверяют 
возможностям отечественных 
производителей, отдавая предпо-
чтение западным компаниям. «За 
время работы с департаментом 
стратегического развития, и с тех-
нопарком я столкнулся с феноме-
ном: компания, чтобы стать успеш-
ной на кузбасском рынке сначала 
выходит в другие регионы, стано-
вится поставщиком ряда крупных 
федеральных холдингов, а потом 
уже возвращается в регион», – 
сказал Антон Силинин, коммен-
тируя парадоксальную ситуацию. 
Классический вариант – опять нет 
пророка в своём отечестве.

За время дискуссии участники 
круглого стола обсудили целый ряд 
болевых точек, а также возможно-
сти их решения в рамках кластера 
«Комплексная переработка угля и 
техногенных отходов». И, хотя, по 
мнению Антона Силинина, «кла-
стер пока себя плохо продаёт», 
определённые положительные 
моменты, как отметил Павел Гре-
чишкин, всё же назвать можно. 
Это – сертификация продукции и 
обучение. В частности, как расска-
зал Павел Владимирович, в про-
шлом году удалось организовать 
уникальный семинар с участием 
специалистов мирового уровня из 
Австралии и ряд компаний уже 
используют полученные знания.

ВзАИМОДЕйСТВИЕ 
И ИзМЕНЕНИЯ
Но если говорить о получении 

значительных результатов, то – и 
все были в этом единодушны – без 
тесного взаимодействия не обой-
тись. И в этом заинтересованы 
как малые инновационные пред-
приятия, так и крупные компании 
угольной отрасли. «Нам, безуслов-
но, интересно всё, что касается воз-
можных направлений развития, 
совершенствования, сокращения 
издержек, повышения произво-
дительности. Нужно обсуждать 
формы взаимодействия, нет ни-
каких сомнений, что разговор обя-
зательно продолжится, нужно вы-

страивать движение навстречу», 
– подчеркнул Игорь Харитонов. 
Причём, площадкой для взаимо-
действия может быть именно кла-
стер. По ходу дискуссии участники 
круглого стола выдвинули целый 
ряд интересных инициатив, в том 
числе знакомство с опытом работы 
компании СУЭК-Кузбасс, которая 
уже внедряет те инновационные 
технологии, которые, по мнению 
экспертов, будут определять раз-
витие угольной промышленности 
в будущем, составление реестра 
проблем, с которыми сталкиваются 
угольщики, а также информацию 
об инновационных продуктах от-
ечественных производителей, 
которые могли бы заменить им-
портные аналоги.

Впрочем, по мнению Антона 
Силинина, и сам характер работы 
в кластере тоже стоит поменять. 
«Думаю, что нам нужно разорвать 
контур кластерного взаимодей-
ствия: для кузбасских угледо-
бывающих, углеперерабатыва-
ющих крупных компаний нужно 
пытаться предлагать решения не 
только кузбасские, а российские 
и мировые. Когда поток этих ре-
шений будет создан, думаю, что и 
компаниям тогда будет интересно, 
они будут более активно участво-
вать в кластере. С другой стороны, 
имеющиеся у кузбасских компа-
ний заделы нужно пытаться про-
двигать за пределы региона и даже 
страны – и на этих встречных по-
токах в Кузбассе может появиться 
больше компаний, могут родиться 
новые направления в вузах. Тогда 
и технопарк сможет расширить 
свою сферу компетенции», – под-
черкнул Антон Владимирович.

Эффективность и полезность 
прошедшей встречи высоко оце-
нили все её участники. «Любые 
коммуникационные площадки по-
лезны, особенно те, которые про-
водит Кузбасский технопарк, где 
своё мнение могут высказать как 
поставщики, так и потребители 
услуг, и где можно пообщаться 
со своими коллегами, – отметил 

Александр Бервено. – В данном 
случае для нас было очень полез-
но пообщаться с коллегами из АО 
«СУЭК-Кузбасс». Также инте-
ресно было узнать видение нового 
руководства технопарка для более 
эффективного взаимодействия с 
участниками кластера. Мы, по-
ставщики продукции и разработ-
чики, также надеемся, что круг 
промышленных партнёров техно-
парка и заказчиков, участвующих 
в мероприятиях технопарка, будет 
расширяться». 

«Встреча получилась, безус-
ловно, эффективной, – сказал «А-
П» Игорь Харитонов. – Но самое 
главное то, во что она выльется. 
Если продолжаться дальнейшие 
контакты, встречи, обмен мнени-
ями, то будем двигаться дальше. 
Что же касается нашей компании, 
то мы преуспели в решении многих 
вопросов, но максимальная эффек-
тивность кроется в деталях. Чтобы 
вычислить все аспекты, необходи-
мо встречаться в таких форматах 
с научными специалистами, со 
специалистами узкого профиля, 
обладающими информацией, кото-
рой нам порой не хватает».

РАБОТА НА БуДущЕЕ
Пока угольщики оценивали 

перспективы и обсуждали про-
блемы, на площадках технопарка 
шла образовательная программа. 
Спектр тем и форм был широк: 
дискуссия «Развитие человече-
ских ресурсов: новые подходы», 
мастер-класс «Организация про-
даж В2В», знакомство с новы-
ми трендами в образованиями и 
«3D-симуляторы, как инструмент 
повышения эффективности об-
учения персонала». А студенты, 
аспиранты, участники проектных 
команд работали над тематиче-
скими кейсами по целому ряду 
направлений, связанных с управ-
лением проектов.

«Мне очень симпатичны те за-
дачи и критерии оценки, которые 
поставлены новым руководством 
Кузбасского Технопарка перед 

этим мероприятием и его соорга-
низаторами, – сказал «А-П» спи-
кер акселерационной программы 
директор ООО «Центр маркетинга 
территорий» Андрей Федосеев. – В 
первую очередь это ориентация 
на измеримую эффективность. К 
примеру, вебинар об особенностях 
продаж в промышленном В2В сег-
менте Антона Кожемяко, одного из 
немногих российских практиков, 
совместивших несколько техноло-
гий мышления в своем авторском 
подходе по организации продаж. 
Примечательно, что вебинар запи-
сан и вместе с презентацией будет 
доступен для всех желающих, а 
там, поверьте, есть что перенять 
в практику. Или акселерацион-
ная программа для студентов и 
аспирантов с решением реальных 
производственных кейсов и задач, 
с возможностью общения с насто-
ящими практиками и пониманием, 
с какими задачами нужно будет 
разбираться. Полезно? Полезно.

Ценность подобных мероприя-
тий для разных участников разная, 
но объединяет их всех одна задача 
– материальное благополучие, а 
значит, всем им нужны современ-
ные инструменты и механики, при-
водящие к эффективности труда. 
Если же говорить о перспективах, 
то современные исследователи и 
ученые указывают, что будущая 
основная институциональная фор-
ма – это экосреда, платформа, в 
отличие от кластеров, заводов и 
фабрик на предыдущих этапах 
развития общества. Платформы 
же складываются на основе па-
кетов технологий и предприятий, 
ими владеющими. Так вот чтобы 
эти пакеты технологий выявить, 
проявить – и нужны кластеры и 
кластерные механики развития. 
Нужно создавать и обеспечивать 
среду развития – она сама собой не 
возникает. Ну, почти невозможно 
сегодня развиваться инновацион-
ным предприятиям без специаль-
но созданной среды и механизмов 
поддержки».

Светлана Платоненко

уГЛЕхиМичЕсКий КЛАсТЕр – 

Курс НА ПЕрЕМЕНы
Повышение эффективности работы региональных кластеров – вот одна из главных за-

дач, которую ставит перед собой новое руководство АО «Кузбасский технопарк». «Подходы 
технопарка в отношении кластеров, так же, как и других его структурных подразделений, 
будут видоизменяться, становиться более жёсткими, более чётко ориентированными на 
целевые показатели, которые должны обеспечить компании, получающие соответствующую 
господдержку», – подчеркнул генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» Антон Си-
линин, открывая образовательный курс «Акселерационная программа», ставшей своего рода 
завершением серии образовательных мероприятий для участников кластеров. 

АНоНс

Приглашаем принять участие в этом разговоре представите-
лей бизнеса – действующих или потенциальных участников ВЭД.

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ПЛАНИРуЕТСЯ ОБСуДИТь:
1. Организацию оперативного взаимодействия участ-

ников ВЭД и Кемеровской таможни посредством таможенных 
представителей.

2. Проблемные вопросы соблюдения сроков совершения 
таможенных операций.

3. Возможности применения информационных техноло-
гий при декларировании товаров.

А также все те актуальные вопросы, которые волнуют сегод-
ня бизнес, который ведет внешне-экономическую деятельность.

Заранее направить свои вопросы спикерам и/или зарегистри-
роваться в качестве участника можно, отправив сообщение на 
адрес: editor@avant-partner.ru

Адрес проведения: г. Кемерово, конференц-зал Олимп-Плазы
(ул. Рукавишникова, 20). 

Партнер мероприятия Банк «Левобережный».

КЕМЕроВсКАЯ ТАМожНЯ: 
шАГ НАВсТрЕчу бизНЕсу
Группа изданий «Авант», совместно с уполномоченным по 

защите прав предпринимателей Кемеровской области – Еленой 
Латышенко и Кемеровской таможней в лице её руководителя – 
Дмитрия Колыханова, 1 ноября в 16.00 проводит встречу в фор-
мате: «бизнес и власть: лицом к лицу – откровенный разговор». 

зАМЕНы 
ВыборНыЕ и ВыНужДЕННыЕ

В конце сентября и в начале октября сменилась 
значительная часть областного и местного руководства.
Заявление о том, чтобы «от-

странить его от занимаемой долж-
ности» на время проведения про-
верки в АО «Теплоэнерго» 42-лет-
ний Максим Макин сделал 28 
сентября на специально созванной 
пресс-конференции. По его словам, 
после окончания вуза он пришёл 
работать обычным инженером в 
кемеровское ОАО «Теплоэнерго» 
и поднялся в нём по карьерной 
лестнице до председателя совета 
директоров. С 2010 году работал 
уже в администрации Кемерова, а 
затем в областной администрации, 
однако, в различных интернет-из-
даниях идёт кампания по обвине-
нию его в различных злоупотре-
блениях, в том числе и в том, что он 
покровительствует своей бывшей 
компании. После чего сообщил, что 
подал заявление губернатору «от-
странить от занимаемой должно-
сти на время проведения проверки 
в «Теплоэнерго». 

Губернатор Аман Тулеев за-
явил, что Максима Макина «при-
дётся увольнять, другого варианта 
нет», однако, если в ходе проверки 
в течение 15-20 дней «ничего не 
подтвердится, он будет восста-
новлен в должности». Кампанию 

против Максима Макина он объ-
яснял борьбой различных эконо-
мических «группировок», которых 
в Кузбассе 6-8, и которые прибе-
гают к помощи правоохранитель-
ных органов для устранения своих 
конкурентов и нежелательных 
чиновников. Временно исполня-
ющего обязанности первого заме-
стителя, как уточнил губернатор, 
пока не будет, обязанности будут 
перераспределены среди дру-
гих заместителей. Однако уже 
на следующей неделе исполнять 
обязанности первого заместителя 
был назначен Александр Даниль-
ченко, заместитель губернатора 
по углепрому. В свою очередь его 
должность занял глава департа-
мента угольной промышленности 
Евгений Хлебунов. 

Валерий гаранин подал в от-
ставку по собственному желанию 
на 42-ой внеочередной сессии 
городского совета народных депу-
татов 23 сентября. Как сообщили 
в горсовете, вопрос об отставке 
был единственным в повестке 
дня, исполнять обязанности гла-
вы Прокопьевска в соответствии 
с уставом муниципалитета будет 
его первый заместитель Андрей 

Мамаев. Пресс-служба обладми-
нистрации сообщила 26 сентя-
бря, что «ранее Валерий Гаранин 
обратился к губернатору Аману 
Тулееву с просьбой освободить 
его от занимаемой должности 
по состоянию здоровья». 59-лет-
ний Валерий Гаранин руководил 
Прокопьевском с 1999 года, и был 
одним из «долгожителей» среди 
руководителей муниципалитетов 
Кузбасса.

В отличие от этих отставок за-
мены в связи с уходом после вы-
боров в Госдуму можно сказать 
были штатными. Правда, взамен 
Дмитрия Исламова, заместителя 
по экономике и региональному 
развитию, Аман Тулеев назначил 
двух новых заместителей – по эко-
номическому развитию Дмитрия 
Шамгунова, ранее работавшего 
первым заместителем начальника 
департамента труда и занятости 
населения, и Владимира Черно-
ва, мэра Анжеро-Судженска, 
заместителем по инвестициям и 
инновациям. А 7 октября по пред-
ложению Амана Тулеева облсо-
вет избрал новым председателем 
40-летнего Алексея Синицына. 

Антон Старожилов



Кузбасс – угольный регион, 
и проблема допустимых нагру-
зок на оси транспортных средств 
здесь актуальна, как нигде. Уже 
не один год власти Кемеровской 
области ведут постоянную работу 
с владельцами грузового авто-
транспорта по предотвращению  
превышения допустимой нагрузки 
на ось, из-за чего разрушаются 
наши дороги.  Решить этот вопрос 
не удавалось до сих пор, но теперь 
у перевозчиков появился шанс из-
бавить себя от лишних штрафов и 
нервотрепки.

Представленный на меропри-
ятии в Белове КАМАЗ 5490 явля-
ется флагманом нового модельного 
ряда ПАО «КАМАЗ». Выпускается 
тягач с 2014 года и был признан 
лучшим коммерческим автомо-
билем года в России. С техникой 
гостей знакомил заместитель ге-
нерального директора по коммер-
ции ООО «Кемеровский автоцентр 
«КАМАЗ» Александр Синкин. По 
его словам, Новая модель КАМАЗа 
изначально была сконструирована 
с целью – составить конкурен-
цию «большой семерке» мировых 
производителей грузовиков. В 
результате, от «старого» агрегата 
на машине осталась только модер-
низированная рама и передняя ось. 
Большинство же комплектующих 
– от концерна Daimler. Например, 
установлены двигатель Daimler 
OM-457, механическая 16-ти сту-
пенчатая коробка передач ZF16 
или автоматизированная 12-ти 
ступенчатая ZF 12A.  На всех ко-

лесах тягача применены дисковые 
тормоза, что значительно повы-
шает безопасность. Ведущий мост 
и кабина также от Daimler. Благо-
даря новой кабине, которая изго-
тавливается по лицензии на ПАО 
«КАМАЗ», водителю обеспечен  
максимальный комфорт в дороге на 
любые расстояния. В автомобиле 
имеются климат-контроль и кру-
из-контроль. Водительское кресло 
регулируется во всех положениях.

КАМАЗ 5490 идеально ра-
ботает в сцепке с полуприцепом 
их производства и обеспечивает 
пользователю оптимальное соотно-
шение цены и качества. В отличие 
от большинства своих конкурен-
тов, КАМАЗ 5490 экономичен и 
при полной загрузке полуприцепа 
«Тонар» расходует всего 32 литра 
дизельного топлива класса «Евро-
5» на 100 километров. Общая сто-
имость такой техники составляет 
чуть более 6 млн рублей: 4,425 млн 
тягач и 2,09 млн полуприцеп. 

Как рассказал технический ди-
ректор машиностроительного за-
вода «Тонар» (Московская область) 
Юрий Вайнштейн, обновленный 
трехосный полуприцеп-самосвал 
Тонар – 952302 разрабатывался 
специально для перевозок по пра-
вилам в соответствии с постановле-
нием Правительства от 09.01.2014 
года №12, вступившим в силу с ян-
варя прошлого года. Вес самого сна-
ряженного полуприцепа составляет 
всего 6630 кг. Достичь этого удалось 
благодаря применению в кузове 
металла высокой прочности Hardox 

450 (дно кузова) и Domex (стенки). 
В итоге, получился полуприцеп, 
способный везти по дорогам обще-
го пользования груз весом почти 26 
тонн, не нарушая установленных 
нормативов по нагрузке на ось.

Еще одно ноу-хау было разра-
ботано инженерами завода «То-
нар» специально по просьбе губер-
натора Кемеровской области Ама-
на Тулеева – это автоматический 
тент с электрическим приводом, 
который значительно увеличивает 
безопасность при перевозке грузов 
и сокращает время на «растентов-
ку» кузова. 

Соответствие нового полупри-
цепа всем нормам и требованиям 
законодательства относительно 
допустимости осевых нагрузок 
транспортных средств подтвер-
дил перед присутствующими на-
чальник весового контроля ГКУ 
КО «Дирекция автодорог Кузбас-
са» Сергей герасимов. «Вчера мы 
провели взвешивание автомобиля 
при полной загрузке в 25 тонн. Все 
полученные параметры соответ-
ствуют допустимым нагрузкам, 
установленным Правительством 

РФ, – заявил он. – Как дорожники, 
мы будем только приветствовать, 
если таких автомобилей станет 
больше на кузбасских дорогах».  

Продажи автомобилей КАМАЗ 
осуществляет официальный ди-
лер ПАО КАМАЗ  на территории 
Кемеровской области ООО « Ке-
меровский автоцентр КАМАЗ»,  
полуприцепа – региональное пред-
ставительство завода «Тонар» ООО 
«Сибирь Тонар Сервис» (Ленинск-
Кузнецкий). По словам инженера 
отдела продаж и запасных ча-
стей ООО «Сибирь Тонар Сервис» 
Александра Шерина, продукция 
«Тонар» пользуется большим спро-
сом  на территории Кемеровской 
области и за ее пределами. На се-
годняшний день только новых полу-
прицепов уже продано 17 штук, из 
которых 15 приобрела транспорт-
ная компания «Кузбасстранссер-
вис» (Ленинск-Кузнецкий), все они 
будут работать в сцепке с тягачом 
КАМАЗ-5490. 

«Все высокие показатели тяга-
ча КАМАЗ 5490 в связке с полу-
прицепом «Тонар» испытывались 
на базе нашего предприятия, 

– рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Кузбасстранссервис» 
Эдуард Сабиров. – Поэтому мы 
уже знали, что берем. По нашему 
мнению, именно такая техника и 
дает экономику, на которой можно 
строить свой бизнес».

Особое значение новой грузо-
вой техники в российском маши-
ностроении и для дорог Кузбасса 
отметил заместитель начальника 
департамента промышленно-
сти Кемеровской области Юрий 
ударцев. 

«За последние годы много во-
просов в экономике было упущено, 
а вот этот полуприцеп, который 
здесь представлен, – это шаг 
вперед, – сказал он. – Думаю, 
что «Тонар» и «КАМАЗ» будут 
по-прежнему представлять наше 
транспортное машиностроение и 
составят достойную конкуренцию 
импортной технике».

С 2007 года PROESTATE – одна 
из наиболее авторитетных площа-
док профессионального общения, 
объединяющая не только ведущих 
игроков рынка, но и представи-
телей властных структур. Так, в 
этом году на форуме насчитыва-
лось свыше 3 тыс. участников, в 
том числе из зарубежных стран 
– США, Великобритании, Финлян-
дии, Кореи, Турции,  Сербии и т.д. 
Органы власти были представлены 
Министерством строительства и

ЖКХ РФ, Правительством 
Москвы, профильными депар-

таментами региональных адми-
нистраций.

Большое внимание на форуме 
было уделено законодательным 
нововведениям, которые про-
изошли в строительной отрасли 
в последнее время либо ожидают 
её в ближайшем будущем. Так, 
открывая пленарное заседание, 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень перечислил ряд 
поручений, нацеленных на раз-
витие строительного комплекса 
и совершенствование градостро-
ительной деятельности, которые 

были приняты на минувшем засе-
дании Государственного совета. В 
числе приоритетных направлений 
законодательного регулирования 
строительной отрасли министр 
назвал решение о создании госу-
дарственного компенсационного 
фонда договоров долевого участия 
в рамках ФЗ-214 и программу во-
влечения неэффективно исполь-
зуемых территорий. Кроме того, 
министр дал разъяснения отно-
сительно корректировки законо-
дательства о регулировании СРО, 
анонсировал принятие федераль-
ного закона о совершенствовании 
системы ценообразования и зако-
на, направленного на обязатель-
ное использование экономически 
эффективной проектной докумен-
тации повторного применения, а 
также рассказал о ходе работы 

по внедрению BIM-технологий в 
государственном заказе.  

«Минстрой дал подробные 
разъяснения по всем изменени-
ям в законодательстве, – делит-
ся впечатлениями от участия в 
PROESTATE директор по инвести-
циям ИФК «Мера» Андрей Клепи-
ков. – А их в последнее время было 
немало – нововведения коснулись и 
правил комплексного освоения тер-
риторий, и привлечения средств 
дольщиков и защиты их интересов, 
а также саморегулирования, раз-
мера уставного капитала застрой-
щика, его взаимоотношений с бан-
ками и страховыми компаниями. 
В целом власти заинтересованы 
в том, чтобы создавать условия 
для привлечения инвестиций в 
отрасль. Разумеется, ответствен-
ность должна быть обоюдной – и со 
стороны бизнеса, и со стороны ин-
ститутов власти. Всё это уже нашло 
отражение в законодательстве. 
Конечно, сейчас, в условиях кри-
зиса, ужесточение «правил игры» 
не облегчит жизнь застройщикам. 
Но нужно признать, что в ситуации 
повышенного риска массовых бан-
кротств эти меры оправданы. Осо-
бенно в случаях, когда речь идёт о 
защите интересов физических лиц, 
дольщиков». 

По словам Андрея Клепикова, 
активно обсуждались темы, свя-
занные с поиском ресурсов для 
финансовой устойчивости органи-
заций в условиях новой экономи-
ческой реальности – в частности, 
вопросам, как повысить доступ-
ность банковского финансирова-
ния новых проектов и прогнозам 
развития ситуации в области кре-
дитования. 

Большое внимание в программе 
мероприятий было уделено также 
практическому опыту реализации 
эффективных стратегий сохране-
ния ликвидности бизнеса в различ-
ных сегментах рынка – в торговой, 
загородной, жилой, гостиничной 
недвижимости. Ведущие эксперты 
предложили участникам практи-
ческие кейсы и управленческие 
решения, эффективность которых 
уже проверена на деле. 

«Прогнозов на дальнюю пер-
спективу сейчас никто давать не 
берётся, но в целом настрой среди 
участников рынка в преддверии 
нового делового сезона хороший, 
– добавляет Андрей Клепиков. – 
Большинство аналитиков склоня-
ется к тому, что рынок уже достиг 
дна и дальнейшего падения не бу-
дет. В таком состоянии он пробудет 
ещё год-два». 
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про НЕДВижиМосТь: сВЕриТь чАсы
В сентябре в Москве состоялся X юбилейный между-
народный инвестиционный форум по недвижимости 

PROESTATE-2016. В рамках насыщенной деловой программы 
были выявлены основные тенденции развития рынка, опреде-

лены ключевые проблемы отрасли и пути их решения.
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Андрей Клепиков, 
директор по инвестициям 

ИФК «Мера»

На фото: Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень (справа)

г. Кемерово, ул. Терешковой, 76 
т.: (3842) 319-447, 319-505 

www.kamaz42.ru

23 сентября в белове прошла презентация нового 
седельного тягача КАМАЗ 5490 с полуприцепом-самосва-

лом для перевозки угля тонар – 952302, способного кар-
динально решить проблему перевозчиков с перегрузом 

автомобилей на дорогах общего пользования.

ПЕрЕВозКи  бЕз ПЕрЕГрузА
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Коллегия обладминистрации 27 
сентября утвердила схему обра-
щения с отходами. Как сообщил на 
расширенном заседании коллегии 
с участием руководителей всех му-
ниципалитетов региона тогдашний 
первый заместитель губернатора 
Максим Макин, этот документ был 
разработан в соответствие с требо-
ваниями федерального закона «Об 
отходах производства и потребле-
ния». Его нормы предполагают, что 
с 2017 года вся сфера обращения с 
твердыми бытовыми отходами в 
регионе будет передана в ведение 
регионального оператора, платеж 
за обработку отходов будет взи-
маться не с площади жилья, а с 
каждого члена семьи, а сама об-
работка переводится из категории 
жилищных услуг в коммунальные. 
Поэтому отходы становятся «твер-
дыми коммунальными» (ТКО). 

Территориальную схему обра-
щения с отходами в Кемеровской 
области подготовило выбранное 
по конкурсу московское АНО 
«Институт регионального разви-

тия» (ИРР). Его директор Татьяна 
Кретова сообщила, что в Кузбассе 
ежегодно образуется 886 тыс. тонн 
ТКО, в том числе, 427 тыс. от жите-
лей многоквартирных домов, 185,1 
тыс. тонн – от предприятий торгов-
ли, 175,3 тыс. тонн – жителей домов 
частного сектора, 27 тыс. тонн – от 
предприятий общепита. Отходы 
собирает и складирует 21 полигон 
захоронения, из которых все, за 
исключением одного в Кемерове 
(ООО «Полигон-М»), располагают 
лицензиями. В Тайге, Красноброд-
ском и Полысаево полигоны запол-
нены и требуют замены, также как 
и кемеровское ООО «Полигон-М», 
у которого нет лицензии.

Татьяна Кретова пояснила, что 
в соответствие с федеральным 
законодательством доля перера-
батываемого мусора в Кузбассе 
должны вырасти к 2026 году с 
23,7% до 99,6%, со следующего года 
запрещается захоронение отхо-
дов с батарейками, с 2018 года – с 
бумагой и картоном, с 2020 года – 
все электронные приборы, с 2024 

года – все отходы с компонентами, 
которые можно утилизовать. Реа-
лизация требований схемы пред-
полагает строительство в Кузбассе 
новых полигонов для Кемерова – 
на 230 тыс. тонн мусора в год, Тай-
ги – на 50 тыс. тонн, расширение 
полигонов в Новокузнецке, Белово 
и Междуреченске, оборудование 
всех полигонов сортировками му-
сора. Общую сумма инвестиций 
для реализации положений схемы 
в предстоящие 10 лет она оценила 
в 2 млрд рублей. 

По данным директора ИРР, 
Кузбасс по схеме разделён на две 
зоны. В зоне «Север» проживает 
1,49 млн человек, ежегодно обра-
зуется 505 тыс. тонн ТКО, и для 
развития потребуется 1,7 млрд 
рублей, в зоне «Юг» – 1,22 млн че-
ловек, 399 тыс. тонн, для развития 
нужны 372 млн рублей инвестиций. 
Тарифы в обеих зонах рассчитаны 
на уровне 400 рублей за 1 кубометр. 
Заместитель губернатора по жи-
лищно-коммунальному комплексу 
Анатолий Лазарев уточнил, что 
операторы для зон будут выбраны 
по конкурсу, который до 15 октя-
бря проведет департамент ЖКХ, 
после чего они возьмут на себя всю 
ответственность за обращение с 
отходами в Кузбассе в предстоя-
щие 10 лет. 

Егор Николаев

КузбАссКий Мусор 
собЕруТ По схЕМЕ

Два региональных оператора возьмут на себя всю ответ-
ственность за сбор, перемещение и утилизацию твердых 

бытовых отходов в Кемеровской области. Один из них будет 
работать в  северной части региона, второй – в южной. 

Общий объём сборов бытового мусора в регионе оценивается 
почти в 900 тыс. тонн при стоимости его обработки в 400 

рублей за 1 кубометр. 

КЛАсТЕрНый 
ПЕрЕПоЛох

67 проектов, представленных четырьмя кластерами Центра 
кластерного развития Кузбасского технопарка получили государ-

ственное финансирование на общую сумму порядка 10,5 млн ру-
блей. таков в этом году итог конкурса на оказание государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
– участникам территориальных кластеров Кузбасса. В отличие 

от предыдущих лет, процесс этот оказался непростым, местами с 
драматическими коллизиями и революционными монологами, ослож-

ненный разными объективными и субъективными нюансами.

Нюанс первый – общее резкое 
сокращение финансирования го-
сударственной программы раз-
вития МСП. В связи с этим Центр 
кластерного развития получил на 
мероприятия всех четырех кла-
стеров 10,5 млн рублей против 
26 млн рублей в прошлом году. И 
это априори сразу же ужесточило 
конкуренцию между проектами. 
Нюанс второй – новые требова-
ния конкурсного отбора заявок. 
Как уже сообщал «А-П», среди 
основных изменений – заявки 
рассматривает и утверждает не 
Совет кластера, а комиссия Куз-
басского технопарка, которую 
возглавляет заместитель дирек-
тора технопарка (при этом Совет 
кластера может рекомендовать 
заявку), заявитель может само-
стоятельно представить свой 
проект, минуя его рассмотрение 
на Совете кластера, особое значе-
ние приобретает доказательство 
социально-экономического эф-
фекта от проекта. Более строгими 
стали сроки.

Новые конкурсные условия 
родились отнюдь не из желания 
показать, кто в доме хозяин. С 
одной стороны, среди их причин 
– рекомендации контрольных 
органов, проверявших технопарк 
этим летом. С другой – необходи-
мость повысить эффективность 
работы кластеров, также как и 
других структурных подразде-
лений Кузбасского технопарка, 

что неоднократно подчёркивал 
его новый генеральный директор 
Антон Силинин. (Кстати, с этой 
целью в сентябре в технопарке 
была проведена целая серия об-
разовательных мероприятий как 
межкластерного характера, так и 
непосредственно для участников 
конкретных кластеров).

Тем не менее, профессиональ-
ное сообщество кластеров к ущем-
лению своих прав отнеслось край-
не неодобрительно – от прямо 
высказываемого недовольства и 
призыва направить определенные 
письма в определенные инстанции 
до ухода в оппозицию. Сгоряча 
прозвучало даже нехорошее слово 
«коррупция». Однако в результа-
те в выигрыше остались самые 
творческие, трудолюбивые, гиб-
кие и конструктивные. В итоге по 
кластерам финансирование рас-
пределилось следующим образом: 
«Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов» – 1886,8 
тыс. рублей, Биомедицинский 
кластер – 3655 тыс. рублей, Ту-
ристско-рекреационный кластер 
– 3200 тыс. рублей, Агропромыш-
ленный кластер – 1608,981 тыс. 
рублей. Наибольшее количество 
проектов, получивших государ-
ственное финансирование, пред-
ставил Туристско-рекреационный 
кластер (23 проекта), наименьшее 
– кластер «Комплексная пере-
работка угля и техногенных от-
ходов» (11 проектов). 

– Как председатель Совета 
кластера, я очень довольна и ходом 
работы комиссии, и распределени-
ем финансирования, и итоговыми 
результатами: практически все 
заявки, рекомендованные Советом 
кластера, в той или иной степени 
были удовлетворены, – сказала 
«А-П» председатель Совета ту-
ристско-рекреационного кластера, 
директор турфирмы «Белый ка-
мень» (Новокузнецк), Ольга Коже-
мяко. –  Поначалу, я, как и многие 
члены нашего кластера, с большим 
опасением восприняла приход но-
вого руководства технопарка, были 
опасения – услышат ли нас, полу-
чится ли у нас сотрудничество? 
Сейчас я абсолютно уверена, что 
мы однозначно найдем общий язык. 
Во время нашей совместной работы 
я увидела структурированность и 
понимание тех процессов, которые 
должны происходить в туристи-
ческой отрасли Кузбасса, систем-
ный подход к ним. Сейчас у меня 
только положительные эмоции, и 
я посоветовала бы прислушаться 
к рекомендациям по работе нового 
руководства технопарка.

Как сообщали компетентные 
источники, работа комиссии с кла-
стерными заявками велась не толь-
ко с точки зрения «принять» или 
«отклонить». Комиссии старались 
дать ход любой перспективной идее 
для этого заявки объединялись, 
переформатировались, переписы-
вались технические задания.

– Ужесточение правил,  это не-
обходимая и оправданная мера при-
нятая руководством технопарка. 
Новый формат подачи заявок, их 
рассмотрения  на совете кластера и 
работа комиссии даёт возможность 
тройной экспертизы заявки. Есть 
ощущение надёжности, ведь тре-
бования к компаниям исполнителям 
и срокам тоже серьёзные. Не спе-
шу делать выводы, результат мы 
ощутим  к концу года по качеству 
оказанных и выполненных услуг, – 
прокомментировала новый подход 
к рассмотрению заявок Анна Лин-
ник, председатель Совета Биме-
дицинского кластера, генеральный 
директор ООО МИП «Кера-Тех». 

Как и ранее финансовая под-
держка будет осуществляться по 
следующим направлениям – ока-
зание маркетинговых услуг, орга-
низация и проведение обучающих 
тренингов, семинаров, проведение 
информационных кампаний в 
СМИ, организация работ по обе-
спечению соответствия продукции 
предприятий МСП, являющихся 
участниками кластеров, требова-
ниям потребителей в целях выхода 
на новые рынки сбыта, подготовка 
бизнес-планов, технико-экономи-
ческих обоснований совместных 
кластерных проектов, проведение 
вебинаров, круглых столов.

– Мы ожидали получить более 
ста заявок, но с учетом ужесто-
чённых требований к заявкам, 
элементов саботажа со стороны 

участников кластера, информа-
ционных разрывов между ЦКР, 
управляющими компаниями кла-
стеров и участниками кластеров 
количество поступивших заявок 
было значительно меньше, – от-
метила, подводя итоги, замести-
тель генерального директора АО 
«Кузбасский технопарк» Ирина 
Федченко. – Что можно в целом 
сказать: общий уровень заявок 
достаточно слабый, поэтому почти 
по половине комиссия приняла ре-
шение об отклонении. Заявки либо 
слабо обоснованные с точки зрения 
экономического результата, либо 
слабые технические условия для 
исполнения, что выражается в том, 
что компания формулирует меро-
приятие, но не может объяснить, 
что именно она в него заклады-
вает, что она хочет в результате 
получить, зачем это мероприятие 
нужно реализовывать именно 
сейчас. По отклоненным заявкам 
мнение комиссии было консоли-
дированным, не было особенных 
споров. Большая часть участников 
кластеров слабо себе представ-
ляют механизм государственной 
поддержки и не готовы вкладывать 
собственные усилия, инвестиро-
вать свои деньги и время в запол-
нение документов и подготовку к 
прохождению процедуры. Отсюда 
их недовольство тем, что их за-
явки отклоняются и недовольство 
комиссии в том, что заявки слабые.

Светлана Платоненко

Группа изданий «Авант» совместно с Кузбасским филиалом ООО «Сибирская 
генерирующая компания» в рамках очередного заседания «PR-клуба» проводит 

встречу, посвященную продвижению компании и её услуг в Интернете.

Интернет сегодня активно используется практически всеми компаниями – не иметь сайта и/
или группы в соцсетях становится просто неприлично. «Массовый заход» в Интернет спровоци-
ровал небывалый информационный поток, выделиться в котором становится все сложнее, цена 
контакта все дороже, поэтому многие компании не получают ту отдачу, на которую рассчитывали.

Что делать? Есть ли простые общие схемы эффективного продвижения в Интернете? Для кого, 
что и как продвигать в Интернете? Возможности, ограничения, риски, – основные вопросы, которые 
бы хотелось обсудить на встрече. И, конечно, всё это на реальных примерах местных компаний!

СПИКЕРы, ТЕМы И ВОПРОСы ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ: 

1. Системный подход к привлечению клиентов через Интернет.
Андрей Титаев, генеральный директор интерактивного агентства «Мейк».
•Чем отличаются цели присутствия в Интернете для разных компаний? Для каких компаний 

Интернет является основной медиаплощадкой, а для каких – дополнительным средством продвиже-
ния? Специфика. •Где она «моя целевая аудитория»? •Можно ли и как посчитать эффективность?

2. Социальные медиа. 
Андрей Отинов, менеджер он-лайн коммуникаций Федерации спортивной борьбы.
•В чем отличие (Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм)? Есть ли местная специка (Эффективность в 

городе/ регионе?). •Распространенные мифы об SMM. Для кого эффективен/ неэффективен SMM. 
Задачи SMM-кампании. •Нужна ли нейтрализация негатива? Какая? •Персональный брендинг. 

3. Как найти лидеров внутри своей целевой аудитории
Андрей Шавнев, руководитель отдела маркетинга и рекламы в «Калина-Малина».
•Зачем нужны «лидеры»? •Какие критерии выбрать для определения «своего» человека. •Как 

наладить коммуникацию? •Как посчитать эффективность взаимодействия?

4. Особенности развития крупной компании тЭК в социальных сетях
Шаталов Алексей, ведущий специалист отдела по связям с общественностью 
Сибирской генерирующей компании.
•Показатели присутствия и обратной связи. •Особенности привлечения. •Адвокаты бренда. 

•Различие площадок и информации на них. •Особенности размещения информации в Фейсбуке, 
Вконтаке и Инстаграмм.

А также живое обсуждение всех этих вопросов в профессиональной тусовке!

Приглашаем всех желающих 20 октября конференц-зал Олимп-Плазы (ул. Рукавишникова, 20). 
Мероприятие открытое, бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому регистрация обя-

зательна. Зарегистрироваться в качестве участника (ФИ, должность, компания), а также задать 
вопросы, можно отправив сообщение на адрес: editor@avant-partner.ru

АНоНс

зачем вам иНТЕрНЕТ?



Кризис не закончился. Но деловая жизнь в регионе развивается 
всё более активно. Ряд предприятий сегмента среднего бизнеса не 
только сохраняет свои позиции, но и ориентируется на привле-
чение инвестиций. Об этом нам рассказал  директор операцион-
ного офиса «Кемеровский» Райффайзенбанка  Евгений ЛЕНКЕВИЧ. 
По его словам, в регионе возрастает интерес к кредитованию, но 
предприятия отдают предпочтение комплексным решениям и 
все больше внимания уделяют дистанционным каналам управ-
ления финансовыми потоками своего бизнеса.

– Каким образом меняется по-
литика вашего банка по привле-
чению клиентов среднего бизнеса? 
Изменился ли отраслевой портрет 
идеального заёмщика? 

– Более 10 лет Райффайзенбанк 
активно работает с предприятиями 
региона. Мы кредитуем компании 
Кемеровской области с 2005 года, 
когда открылся первый офис Райф-
файзенбанка в Сибири. Конечно, у 
нас сложились тесные отношения 
с рядом предприятий региона, и 
они сохраняются. Наш портфель в 
сегменте среднего бизнеса в регионе 
устойчив. Мы открыты для креди-
тования новых компаний среднего 
бизнеса, при этом фокусируемся 
на клиентах с устойчивой бизнес-
моделью и консервативным под-
ходом к привлечению кредитных 
ресурсов. Это позволяет нам под-
держивать высокое качество порт-
феля. Если говорить об отраслевых 
приоритетах, то мы не ставим их на 
первое место. Действительно, есть 
отрасли, которые сейчас находятся 
в менее выгодных условиях, а есть 
те, кто в текущей экономической 
ситуации в более выигрышном 

положении, например, за счёт 
снижения внешней конкуренции 
(пищевая промышленность, фарма-
цевтика, машиностроение). Однако 
абсолютно в каждой индустрии 
есть сильные и перспективные 
компании, которые адаптировали 
свою стратегию и тактику ведения 
бизнеса с учетом экономической 
реальности и готовы оказать сопро-
тивление кризису. С такими пред-
приятиями мы работаем, таким мы 
доверяем и помогаем расти. 

– Какие тенденции и перспек-
тивы работы банков с компания-
ми среднего бизнеса  вы бы могли 
отметить? 

– Конечно, самым востребо-
ванным банковским продуктом 
остается кредитование.  Райф-
файзенбанк входит в список бан-
ков-участников гос. программы 
кредитования субъектов МСП, и 
это позволяет нам выдавать кре-
диты в рамках данной программы 
по ставкам 9,6% и 10,6% годовых, 
что позволяет компаниям даже в 
текущей экономической ситуации 
расширять бизнес и вкладывать 

средства в дополнительные про-
изводственные мощности. 

Кроме того, благодаря более 
выгодным ставкам в этом году мы 
отметили растущий интерес к ре-
финансированию займов. 

Ещё одной интересной рыноч-
ной тенденцией является активное 
развитие дистанционных каналов 
обслуживания и вспомогательных 
сервисов для клиентов среднего 
бизнеса. Наш банк также активно 
внедряет подобные продукты: юри-
дические лица сегодня могут управ-
лять своими счетами с мобильного 
телефона или через интернет. В 
числе последних новинок Райф-
файзенбанка – расширение спек-
тра услуг по валютному контролю 
в интернет-банке ELBRUS Internet 
для юридических лиц. Теперь через 
систему ELBRUS Internet можно 
получить полностью оформленный 
паспорт сделки как по товарам и 
услугам, так по кредитам и займам, 
содержащий все необходимые 
отметки банка. Оформленный па-
спорт сделки в электронном виде 
клиент получает сразу после того, 
как банк принял его на обслужива-

ние и присвоил регистрационный 
номер. Это позволяет оперативно 
проводить платежи по новым кон-
трактам и представлять документы 
по валютному контролю без потери 
времени на получение клиентом 
своего экземпляра в отделении бан-
ка. Не так давно Райффайзенбанк 
продлил время исполнения ру-
блевых платежей в системе Elbrus 
Internet для клиентов-юридиче-
ских лиц в Кемеровской области 
до 21.30 по местному времени. И это 
лишь последние новшества в дис-
танционном обслуживании. 

– А что кроме кредитов сегодня 
нужно среднему бизнесу региона? 

– Гарантии и аккредитивы до-
статочно востребованы компания-
ми, работающими с гос.заказами и 
участвующими в различных тен-
дерах. Наше преимущество, в том, 
что мы компании открываем гаран-
тийную линию на длительный срок 
и уже в рамках нее оперативно 
по запросу выпускаем отдельные 
банковские гарантии, которые 
принимаются большинством бене-
фициаров в стране. 

Кроме того, спросом пользу-
ются пакетные предложения, в 
рамках которых компании опти-
мизируют свои расходы на рас-
четно-кассовое обслуживание. 
Каждый выбирает тот набор ус-
луг, который покрывает интересы 
именно его бизнеса. Все чаще реги-
ональные предприятия стремятся 
к тому, чтобы получать комплекс-
ное обслуживание в одном банке. 
Счета в различных валютах, си-
стема конвертации, кредитование 
компании, зарплатный проект, 
обслуживание топ-менеджмента, 
льготное кредитование сотруд-
ников – все у одного финансового 
партнера. Централизация финан-
совых услуг объясняется просто: 
комплексные предложения более 
выгодны. Банк для бизнеса сегод-
ня – это не только набор финансо-
вых услуг, но и полноценное пар-
тнерство, в рамках которого ком-
пании среднего бизнеса получают 
от нас решение всех  финансовых 
вопросов и могут фокусироваться 
на своих делах – развитии компа-
ний и рынка. 

Ксения Каминская 
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бизНЕс По-НАс ТоЯщЕМу

ПоЛЕ 
НЕПАхАНоЕ
Игорь Беляев, 
руководитель по развитию 
корпоративного бизнеса 
«МегаФон» в Кузбассе

Интересно наблюдать, как даже в самые консервативные отрасли 
экономики постепенно проникают цифровые технологии. Сельское хозяй-
ство – не исключение. Казалось бы, растут себе овощи в теплице и растут, 
при чем тут современные решения? Но одно дело частное садоводство 
или разведение животных, другое – когда бизнес имеет промышленный 
масштаб. Успешный предприниматель всегда в курсе трендов и знает, 
что сегодня в мире всерьез заговорили об умном сельском хозяйстве. Есть, 
например, международные разработки для фермеров по сбору данных о 
температуре, скорости ветра, влажности почвы на полях, микроклимате 
внутри животноводческих линий. Как правило, данные передаются через 
мобильный интернет на сервер, а фермер в личном кабинете в режиме 
реального времени следит за изменениями и принимает решение по 
ситуации. Так что цифровые технологии постепенно проникают и в эту 
отрасль экономики, повышая эффективность труда. 

Важность умных решений признают и наши клиенты – крупные и 
средние сельхозпредприятия Кузбасса. И хотя большинство используют 
традиционный набор услуг мобильного оператора, в последнее время мы 
заметили потребность в скоростной передаче данных для таких услуг 
«МегаФона», как контроль спецтехники на полях при посевной или убо-
рочной (M2M-мониторинг), контроль кадров. И здесь особую важность 
приобретает качество сигнала, ведь большинство хозяйств находятся в 
отдаленных районах. Например, для партнера на севере Кузбасса наши 
специалисты обеспечили весь комплекс услуг по передаче данных, как 
в мобильных сетях, так и по фиксированному проводному соединению. 

Интересная особенность, которую мы для себя отметили: бизнес-под-
ход наших клиентов в сельскохозяйственном секторе – это гармоничное 
совмещение традиций и качества производимой продукции и при этом эф-
фективное использование современных решений, в том числе и в работе 
с потребителями. Например, об участии в главной сельскохозяйственной 
ярмарке на центральной площади Советов в Кемерове наш клиент, произ-
водитель мясной продукции, анонсирует в таргетированой смс-рассылке. 
Называет ряд и место, чтобы покупатели легко смогли найти палатку, 
сообщает об ассортименте, ценах и скидках. 

Крепкий хозяйственник всегда подходит к делу с умом, а современные 
технологии в бизнесе можно сравнить с непаханое поле возможностей, 
которым нужно лишь найти грамотное применение.

 – Елена Анатольевна, Вы были 
назначены на должность замести-
теля губернатора по АПК всего 
полгода назад. В каком состоянии 
Вам достался агропромышленный 
комплекс Кузбасса? Какие основ-
ные задачи перед Вами были по-
ставлены и, что удалось сделать за 
этот короткий срок?

– Сейчас сельское хозяйство – 
это возможности и перспективы. 
Не случайно губернатор озвучил 
новые экономические тренды: 
сегодня Кузбасс делает ставку не 
только на угольную промышлен-
ность, но и на туризм, на сель-
скохозяйственную отрасль. При 
грамотном привлечении и распре-
делении инвестиций, последова-
тельной реализации федеральных, 
региональных программ АПК об-
ласти будет динамично развивать-
ся. Безусловно, проблемы, задачи 
есть, но нужно и должно решать 
их совместными усилиями. Здесь 
необходимо услышать вопросы и 
учесть инициативы от всех уров-
ней участников сельхозэкономики, 
начиная от владельцев частных 
подворий, и заканчивая крупными 
сельхозтоваропроизводителями. 

Что касается основных задач, 
то это, конечно, обеспечение про-
довольственной безопасности, упор 
на качество. Уместно привести 
ставший знаменитым у нас лозунг: 
«Ешь, пей, свое, Кузбасское!»  (под-
робно о пищеперерабатывающей 
отрасли в Кемеровской области 
читайте в материале на стр. 10, 
– примечание «А-П»). Сегодня люди 
понимают, что наши продукты по-
купать не только выгодно, но и по-
лезно для здоровья. В то же время, 
важно создать достойные условия 
труда для тех, кто эти задачи во-
площает в жизнь, для тружеников 
села, всей отрасли в целом. 

С момента моего назначения 
на должность, было очевидно, что 
нужно объехать все районы, посе-
тить хозяйства. То есть,  услышать 
от людей их проблемы и понять 
их видение развития сельского 
хозяйства в регионе. Не удалось 
побывать только в одном районе – 
Тяжинском. Но это в ближайшей 
перспективе. А пока – определя-
ем задачи развития АПК региона, 
в соответствии с требованиями 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ. 

– До назначения заместите-
лем губернатора многие годы 
Вы занимались научной и пре-
подавательской деятельностью, 
по совместительству работая в 
коммерческих структурах. Кем 
Вы больше себя ощущаете: пред-
принимателем или учёным, прак-
тиком или теоретиком? Как Ваша 
прошлая деятельность помогает в 
сегодняшней работе?

– Трудно выделить что-то одно, 
но практика преподавательской 
деятельности помогает, безус-
ловно.  Нужно не только уметь 
верно излагать свою точку зрения 
и ставить актуальные задачи, но 
и убеждать в правильности при-
нимаемых решений, проводить 
подробный анализ  ситуаций для 
принятия тех самых правильных 
решений. Поэтому все навыки хо-
рошего педагога – внимательность, 
наблюдательность, умение объяс-
нить, научить и научиться самому 
очень помогают в  работе. 

– С какими предварительны-
ми итогами агропромышленный 
комплекс Кузбасса заканчивает 
2016 год?  

– Итоги ожидаемые, согласно 
всем прогнозам и складывающейся 
экономической ситуации. В целом, 
несмотря на то, что сельское на-
селение составляет всего 14% от 
общей численности населения ре-
гиона, а от числа работающих всего 
3%, область полностью обеспечива-
ет себя хлебом, картофелем, ово-
щами и яйцом. С этой задачей мы 
справляемся и в этом году.

Сельскохозяйственный год 
завершен для хозяйств, возделы-
вающих зерновые, технические и 
овощные культуры. Здесь мы уже 
можем подвести итоги. Так, по зер-
новым культурам аграрии области 
в конце сентября зафиксировали 
один миллион тонн собранного 
урожая. На момент нашего с вами 
разговора уборочная на стадии за-
вершения, а по выходу публикации 
в свет, районы уже отчитаются о 
проделанной работе. Пока же мож-
но сказать, что по всем категориям 
хозяйств, прогнозы производства  
на год оправдают себя: картофель 
– это 704 тысячи тонн, овощи – 
233 тысячи тонн. Все стабильно, и 
каких-то сюрпризов или прорывов 
в этом году мы не ожидаем. За ис-

ключением рапсовой культуры. 
Здесь по сравнению с прошлым 
годом наблюдаем серьезный рост 
объемов валового сбора: в 2015 
году – около 36 тысяч тонн рапса, 
в этом году – свыше 70 тысяч тонн. 

Производство молока  увели-
чилось на 2 тысячи тонн к уровню 
2015 года. Мяса всех видов произ-
ведено больше на 1,9 тысяч тонн к 
уровню минувшего года. Производ-
ство яйца выросло на  8,8 млн штук.   

Выросла продуктивность скота 
в общественном стаде – надой на 
фуражную корову увеличился на 
54 кг и составил 3161 кг.  На 6,8 ты-
сяч голов увеличилось поголовье 
овец и коз, в том числе в личных 
хозяйствах населения на 4, 1 ты-
сяч голов.     

По итогам года индекс произ-
водства сельхозпродукции к уров-
ню 2015 года составит 101%. 

– увеличение производства 
во многом обеспечивается за счет 
инвестиций, реализации новых 
проектов. Какие крупные проекты 
в АПК Кемеровской области были 
реализованы в этом году? Пред-
стоит реализовать до конца года? 

– Сегодня в области реализуется 
целый ряд инвестпроектов, за счёт 
которых планируется увеличивать 
объёмы производства  картофеля, 
овощей закрытого грунта, мяса, 
молока, рыбы. Причем большинство 
из них идут в несколько этапов. На-
пример, проекты по строительству 
и реконструкции молочных ком-
плексов. Так, в Промышленновском 
районе идет строительство высоко-
технологичного молочно-товарного 
комплекса на 1800 голов. Финансо-
вые затраты на этот объект – 1,1 
млрд рублей. Сегодня уже функ-
ционирует первая очередь на 1200 
голов, по беспривязной технологии, 
продолжается строительство вто-
рой  очереди. В Кемеровском районе 
ведется строительство животно-
водческого комплекса на 1280 голов. 
В Крапивинском районе строится 
коровник на 400 голов привязного 
содержания с молочным блоком. 
Стоимость объекта – 82 млн рублей. 
Племенной завод Ленинск-Кузнец-
кий возводит животноводческий 
комплекс с доильным залом на 600 
коров. Здесь финансирование со-
ставляет 250 млн рублей. 

По аквакультуре реализуется  
интересный инвестпроект – за-
вод по выращиванию радужной 
форели в Юрге. Современное 
предприятие будет работать в ус-
ловиях замкнутого водоснабжения 
с использованием современных 

технологий. Проектная мощность 
предприятия – 1 тысяча тонн фо-
рели в год. Запуск планируется 
уже к концу года. 

В Яшкинском районе крупный 
холдинг занимается реализацией 
проекта:  строительство совре-
менного мельничного комплекса, с 
производственной мощностью 150 
тысяч тонн в год. Это не только обе-
спечит предприятия холдинга соб-
ственным сырьем, но и в  1,5 раза 
повысит  объем производства муки 
в Кемеровской области. С послед-
них месяцев этого года  по июнь 
2017 года запланирована «обкатка» 
технологии производства. Выход 
на проектную мощность – второе 
полугодие 2017 года. 

Пополнению «овощной корзи-
ны»  населения способствует про-
грамма по развитию тепличных 
комплексов. На сегодняшний день 
площадь теплиц составляет 18,1 га 
и на одного жителя Кузбасса  при-
ходится около 8,4 кг продукции. 
В 2016-2017 годах  планируется 
строительство двух тепличных 
комплексов, общей площадью 
17,8 га,  в которых будет произво-
диться 11 тысяч тонн овощей. Это 
обеспечит необходимую потреб-
ность в овощах закрытого грунта, 
в соответствии с рекомендуемыми 
нормами: 15 кг на человека.

– На какие направления в сель-
ском хозяйстве нашего региона 
делается сегодня ставка и почему?

– В Кузбассе стабильно в те-
чение нескольких лет произво-
дят около 1 млн тонн зерна. Это 
направление сохраняем как базу, 
повышая культуру технологии 
производства. 

Далее, широкое распростране-
ние перспективного рапса. Из него 
получается масло, которое идет, 
как на изготовление жировой про-
дукции, так и на прямое потребле-
ние. Также важно, что после отжи-
ма рапса остается высокобелковый 
корм для скота, это жмых.

Кроме того, рапс является от-
личным предшественником для 
зерновых культур и просто необ-
ходим в севообороте. Кемеровская 
область занимает ведущее по-
ложение в Сибири по удельному 
весу посевных площадей занятых 
под рапс, они составляют 9,2 % по 
отношению к зерновым культурам. 
В тоже время, в таком сельскохо-
зяйственном регионе, как Алтай-
ский край, доля составляет 1,8%, в 
Омской области – 5,8%.

В 2016 году увеличили посев-
ные площади для этой культуры 

более чем на пять тысяч га. Агра-
рии Промышленновского района 
даже фиксировали у себя рекорды 
урожайности – в этом году в одном 
из хозяйств района она достигала 
25 ц/га. Такое стало возможно с по-
мощью специалистов из аграрной 
академии (Германия). Немецкие 
коллеги поставили хозяйствам  
высокопродуктивные элитные 
семена, плюс к этому провели 
консультационное сопровождение 
всех работ, начиная от сева и за-
канчивая уборкой. 

Кроме того, Губернатор Кеме-
ровской области  поставил задачу 
перед животноводами: к 2020 году 
обеспечить население мясом на 
100%. Сегодня около 30% мяса  за-
возится из других регионов. Для 
решения этой проблемы начато 
строительство нового агроком-
плекса в Новокузнецком районе 
на 270 тысяч голов, мощностью 45 
тысяч тонн мяса в год.  Будущий, 
не побоимся этого слова,  гигант 
агропрома это – и комбикормовый 
завод мощностью 40 тонн в час, и 
элеватор для хранения зерна на 
80 тысяч тонн. Это и мясоперера-
батывающий комбинат, который 
будет выпускать 300 видов про-
дукции – от охлажденного мяса 
до колбас и мясных деликатесов 
общим объемом 100 тонн в сутки, а 
также логистический центр, кото-
рый будет доставлять продукцию 
в сеть розничных магазинов.

Особая ставка в области на 
разведение овец. Уже сегодня в 
Кузбассе насчитывается свыше 
100 тысяч голов этих животных. 
Сегодня самые крупные предпри-
ятия, занимающиеся разведением 
овец это ОАО «Ваганово» Про-
мышленновского района и ООО 
«Чебулинское» Чебулинского му-
ниципального района. Кроме того, 
на базе ОАО «Ваганово» создан 
племенной репродуктор  по разве-
дению романовской породы. 

Область пока ещё испытывает 
потребность в увеличении произ-
водства молока, часть которого за-
возится из других регионов Сибир-
ского федерального округа. Про-
блему эту решаем, и сегодня уже 
реализуется ряд инвестпроектов. 

Безусловно,  нужно развивать, 
разрабатывать и внедрять техно-
логии создания высокопродуктив-
ного стада в хозяйствах молочного 
скотоводства, чем, кстати, занима-
ются в том же ОАО «Ваганово». За 
время работы селекционно-гене-
тического центра у них по эмбрио-
нальной технологии получено уже 
328 телят.

«сЕЛьсКоЕ хозЯйсТВо
сЕГоДНЯ – эТо

ВозМожНосТи
и ПЕрсПЕКТиВы»

Завершается страдная пора. По данным на 30 сентя-
бря 2016 года, кузбасские хлеборобы убрали 95% засеянных 

площадей земли. Губернатор Аман тулеев уже поздравил 
селян с миллионной тонной зерна, но подведение оконча-
тельных итогов по всему сельскому хозяйству региона, 
включая животноводство и овощеводство, ещё впереди. 

О предварительных показателях, с которыми Кузбасс за-
вершает очередной аграрный год, и тенденциях в отрасли 
рассказывает заместитель губернатора по агропромыш-

ленному комплексу Елена ЖИДКОВА.

Делается ставка и на логисти-
ческие центры. Так, в Кемеровском 
районе  строят транспортно-логи-
стический центр.  Это очень важный 
объект для Кемеровской области и 
района. Он  решает не только задачи 
пополнения бюджета и создания 
рабочих мест. Планируется, что 
производители сельхозпродукции 
смогут реализовывать здесь свои 
товары, не затрачивая существен-
ных денег на транспортировку и 
хранение. Схема простая: приехал, 
привез, сдал и получил деньги. 

– Вы много рассказали о до-
стижениях. замечательно, что 
сельское хозяйство Кузбасса про-
должает развиваться, видна пер-
спектива. Но, кроме успехов, ведь 
есть еще и проблемы.  Какие труд-
ности приходится преодолевать 
АПК сегодня и, с чем они связаны? 

– Трудности, безусловно, есть. 
Главная проблема – несоблюдение 
технологии возделывания земель 
некоторыми хозяйствами. Кроме 
того, недостаточно эффективное 
использование производственных 
мощностей. Нехватка финансовых 
ресурсов для модернизации про-

изводства. Темпы производства 
молока и мяса пока тоже не от-
вечают существующим потребно-
стям. Сказывается и конкуренция 
региональных производителей с 
продукцией из соседних   регионов 
– Алтайский край, Новосибирская 
область. Недостаток сырья с опре-
деленными качественными харак-
теристиками для промышленной 
переработки. 

В целом же производственные 
ресурсы есть, как и ёмкий рынок 
сбыта продуктов питания. Кроме 
того, сельское хозяйство Кемеров-
ской области имеет интенсивный 
характер развития. Мы полностью 
закрываем потребности в целом 
ряде продукции. Есть перераба-
тывающие предприятия, торговые 
сети, готовые к взаимовыгодному 
сотрудничеству. 

Есть и настоящие энтузиасты 
своего дела. Так, в Прокопьевском 
районе буквально «с нуля» вла-
дельцы сельхозпредприятия сво-
ими силами восстановили забро-
шенный коровник, закупили коров 
высокопродуктивной породы, 
оборудование, сделали капремонт 
животноводческих помещений, 

создали рабочие места. Сегодня 
уровень надоев в этом хозяйстве 
лучший по району. 

Озвучу еще один проблемный 
вопрос – дефицит высококвали-
фицированных кадров на пред-
приятиях сельского хозяйства. Не 
секрет, что в сельской местности 
инфраструктура недостаточно 
развита, поэтому выпускники 
предпочитают не покидать област-
ной центр. Эту проблему отчасти 
помогает решить Федеральная 
целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
разработанная на период до 2020 
года. Водоснабжение, газифика-
ция, строительство – на это на-
правляются средства из бюджетов 
разных уровней. 

Актуальной остается и про-
блема брошенных земель. Поря-
док здесь регулируется законом 
Кемеровской области №135-ОЗ от 
29 декабря 2015 года «О регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений». Есть много 
сложностей с инфраструктурой, с 
межеванием и кадастровым уче-
том, но все это будем решать в 
надлежащем порядке. 



– Сергей Александрович, мо-
жет, всё-таки расскажите под-
робнее, что Вас привело к выходу 
из бизнеса, которому отдано 24 
года жизни, и с чем Вы остались 
после сделки?

– Сразу скажу, что сделка была 
безденежная. Мы к этой сделке 
давно подходили, давно задумы-
вались о выходе из бизнеса. А тут 
просто так всё сложилось.

Надо сказать, что, начиная с 2006 
года, у нас в партнёрах всегда вы-
ступал финансовый институт – сна-
чала был один, потом другой, потом 
третий… И это партнёрство было на-
правлено на развитие, была страте-
гия развития. Ведь это партнёрство 
и появилось под проект, на финан-
сирование розничной сети, и он был 
в долях примерно 50 на 50. Мы ра-
ботали командой, как управляющие 
менеджеры. Компания управлялась 
всегда генеральным директором под 
руководством совета директоров. 
При этом у нас за 10 лет сменилось 
несколько менеджерских команд со 
стороны наших партнёров, которые 
принимали решение о развитии, о 
финансировании. 

– Известно, что вашим основ-
ным партнёром был МДМ банк, в 
прошлом году его купил Бинбанк. 
Произошедшая смена собствен-
ника ускорила процесс «выхода 
из бизнеса»?

– После всех этих изменений 
со сменой собственника, наши ак-
ции, принадлежащие МДМ банку, 
отошли в инвестиционный фонд, и 
он стал новым нашим партнёром. 
И этим инвестиционным фондом 
было принято решение о том, что 
стратегию они будут вырабаты-
вать сами и, в принципе, они могут 
развиваться без нас. Наверное, это 
правильно – мы не можем сейчас 
финансировать компанию, кро-
ме того, изменилась ситуация на 
рынке – потребление очень сильно 
упало, конкуренция выросла, да, 
и у нас с новым партнёром было 
некоторое несовпадение видения 
будущего. Мы тоже свои силы 
оценили – 24 года работы на этом 
рынке – накопилась некоторая 
усталость, и, возможно новая ко-
манда, в лице Николая Степанова 
и инвестиционного фонда, сможет 
лучше управлять этим активом. А 
мы займёмся другими проектами.

– Что всё-таки отошло новым 
собственникам, и что осталось 
у вас?

– Главное, что у нас осталось – и 
это очень важно – это наша бизнес 

репутация, мы всегда выполняем 
взятые на себя обязательства. Это 
наш актив.

Если говорить о материальном, 
то вся розничная сеть, включая 
часть недвижимости, находя-
щейся под магазинами «Чибис» 
(примерно 50%) отошла новому 
собственнику.

– А оставшаяся часть недвижи-
мости под магазинами сети – чья?

– Остальная – собственность 
«КузбассКапиталИнвеста».

– Вы являетесь соучредителем 
«КузбассКапиталИнвеста». Сегод-
ня рынок недвижимости также 
переживает не лучшие свои вре-
мена. Каким Вы видите будущее 
этой своей компании?

– Пока каких-то глобальных 
планов нет, сейчас идёт анализ – 
что нужно, куда можно приложить 
свои силы. Мы были сконцентриро-
ваны узко на недвижимости, сей-
час будем смотреть шире, вступать 
с кем-то в кооперации, в союзы, 
можем выступать как финансовые 
инвесторы.

– То есть Вы рассматривае-
те «КузбассКапиталИнвест», не 
только как компанию, которая 
инвестирует и управляет недви-
жимостью, но и как инвесткомпа-
нию, которая может вкладывать и 
в проекты других отраслей?

– На сегодня у нас стоит задача 
– оптимизировать работу «Кузбасс-
КапиталИнвеста», улучшить каче-
ство площадей плюс рассмотреть 
новые коммерческие проекты. Мы 
как раз хотим на рынке недвижимо-
сти найти свою нишу, свои возмож-
ности. Есть команда, которая может 
запустить объекты с нуля, сделать 
реконцепты, ребрендинг, найти 
какие-то недооцененные проекты, 
в которые нужно просто немного 
вложить, вдохнуть новую жизнь, 
–  это как раз те компетенции, ко-
торые существуют в компании. И 
эти компетенции можно приложить 
к проектам в различных отраслях. 
Поэтому мы готовы сейчас рас-
сматривать различные проекты, 
в которых мы можем выступить 
стратегическими инвесторами. Мы 
открыты к различным предложени-
ям с рынка.

– Есть какие-то приоритеты по 
рынкам, отраслям?

– Сейчас мы смотрим на рынки, 
рассматриваем современные на-
правления. Но считаю, что любое 
направление перспективно, если 

есть опыт, компетенция, команда 
и плюс финансы – всё это вместе 
– можно в любой бизнес входить, 
и нужно сказать, что мы готовы 
рассматривать любые проекты, в 
разных отраслях. 

– А ритейл?
– Доля местных сетей будет 

сужаться, и доля федеральных 
сетей будет увеличиваться – этот 
тренд не остановить. Как только 
оживёт потребительский спрос, 
так оживёт и розница, ритейл и 
другие бизнесы. Вообще, я больше 
настроен на потребительский сек-
тор. И, возможно, через некоторое 
время буду рассматривать какие-
то проекты в непродовольственном 
ритейле. Но, по сути, я не человек 
ритейла, я не то чтобы безумно 
люблю 24 часа заниматься торгов-
лей, я больше – предприниматель, 
бизнесмен. У нас  были разные биз-
несы, в разных отраслях – в один 
год были успешны одни, в другой – 
другие. Сегодня, спустя 24 года мы 
стоим на какой-то точке, дальше 
будем всё равно работать в сфере 
предпринимательства и бизнеса, в 
том или другом. 

– Скажите, за эти два десят-
ка лет в бизнесе, есть проекты, 
которые Вы считаете наиболее 
удачными, которыми гордитесь?

– У нас все проекты в какой-
то период в разное время были 
удачными: первый фитнес-центр в 
Кемерове – «Максимум» (который 
был нами успешно продан), ночной 
клуб «Засада», «Парк Чудес», пер-
вый торговый центр – «Спутник» 
и первый эскалатор в торговом 
центре в городе (люди туда прихо-
дили, чтобы просто покататься на 
экскалаторе!), запуск супермакета 
международной сети Spar… Мы 
пекли хлеб, делали пельмени, тор-
говали обувью, у нас были салоны 
сотовой связи, – в разный период 
было разное. Все эти проекты мы 
запускали с нуля, и некоторые до 
сих пор существуют. Я здесь вы-
ступаю как конструктор – команду 
собрать, организовать работу, на-
ладить процессы…

– Известно, что у вашей семьи 
есть и социальный проект – Бла-
готворительный фонд «Доброе 
дело»… 

– Да, и я считаю, что это успеш-
ный проект, который работает уже 
более 15 лет. Мы создали первый 
благотворительный фонд в на-
шей области, мы были первые. И 
я рад, что сейчас мы не одни, есть 

и появляются новые. И это просто 
супер – пусть их будет ещё боль-
ше – больше людей вовлекаются в 
очень хорошее дело, большему ко-
личеству людей мы можем помочь. 
Конечно, сейчас на этом рынке есть 
и открытые шарлатаны, но для 
этого и нужна репутация.

Кстати, ещё одно направление, 
которое было в фонде с самого 
начала – поддержка спортивных 
проектов. Я всю жизнь занимался и 
занимаюсь настольным теннисом, 
поэтому совершенно естественно, 
что мы уже много лет поддер-
живаем Федерацию настольного 
тенниса г. Кемерово (был одно 
время председателем федерации, 
но потом из-за занятости не смог 
постоянно этим заниматься), но не 
только. Мы поддерживаем и спар-
такиаду инвалидов, и организуем 
мероприятия со спортивными шко-
лами. В общем, пытаемся делать 
всё, что в наших силах. 

– А команда, с которой делали 
эти проекты – одна или постоянно 
меняется?

– Команда, конечно меняется. 
Все люди меняются. Они обяза-
тельно должны меняться. Есть те, 
кому комфортно работать с нами, 
они остаются членами команды, 
кто-то ушёл, уехал, кто-то до сих 
пор работает – со многими мы об-
щаемся.

– Вы начали заниматься бизне-
сом в начале 90-х. Что, по Вашему 
мнению, принципиально измени-
лось в бизнес среде, предпринима-
тельском климате?

– Больше стало зарегулиро-
ванности, больше стало «государ-
ственной экономики». Но, пони-
маете, климат может быть любой: 
дождь, солнце – бывает лучше, 
бывает хуже, но ты же всё равно 
живёшь. Тебе никто не обязан по-
могать, ты рассчитываешь на свою 
голову, своих людей, которые тебя 
окружают. Мы никогда ничего не 
просили у государства, у нас никог-
да не было никаких преференций. 
Мы жили по принципу – «рассчи-

тывай на свои силы и отвечай за то, 
что ты делаешь». 

Хотя, конечно, хочется, чтобы 
вот этой «зарегулированности» 
было поменьше. Надеюсь, что бу-
дет «разгосударствление». Сейчас 
в правительстве все понимают, что 
без бизнеса, без частного предпри-
нимательства страна не сможет 
прожить. Мало того, я считаю, что 
именно предпринимательство по-
зволяет обществу развиваться, а 
стране иметь больше ответствен-
ных граждан, которые не ждут по-
собия, надеясь на кого-то, а имеют 
желание и возможность принять 
на себя ответственность за свою 
жизнь и за жизнь и благополучие 
своих близких. Это наше будущее. 
Поэтому хочется, чтобы и бизнес 
климат был помягче (очень малый 
процент может выжить в столь су-
ровых климатических условиях), и 
чтобы молодежь шла в бизнес.

– Какие качества для предпри-
нимателя, на Ваш взгляд, самые 
важные?

– Ну, первое, как я уже гово-
рил, это ответственность за свои 
поступки: всегда надо надеяться 
только на себя и принимать от-
ветственность за свои решения 
и действия, не думая, что кто-то 
должен помочь. Кроме того, пред-
принимателю нужно уметь риско-
вать, быстро принимать решения, 
оценивать ситуацию… Здесь успех 
от слова успеть – угадать и быстро 
предоставить рынку то, чего ему 
не хватает...

 
– А что, кроме бизнеса, вас ув-

лекает и поддерживает  в жизни?
– Я всё также занимаюсь спор-

том – настольным теннисом – это 
позволяет держать себя в форме... 
Но понимаете, у нас семейный биз-
нес, а у меня – хорошая семья. Мы 
всегда вместе. Вместе начинали, 
вместе прошли все эти годы. За 
это время дети выросли, теперь 
они тоже занимаются бизнесом, 
работают в нашей компании, мы 
все по-прежнему вместе – это и 
есть настоящая поддержка. 

КузБАСС ПРОДуКТОВый
Согласно данным, предостав-

ленным администрацией Кеме-
ровской области, пищевая и пере-
рабатывающая промышленность 
региона включает в себя более 
10 отраслей и  объединяет 552 
действующих организации. Они 
заняты производством мяса и мя-
сопродуктов, молока и молочных 
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, 
пива, безалкогольных напитков, 
водки и алкогольных напитков, 
макарон и кондитерских изде-
лий, выпуском муки, выпечкой 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
производством макаронных,  кон-
дитерских изделий. Есть также 
переработка и консервирование 
овощей, ягод и дикорастущего сы-
рья, производство комбикормов. В 
целом только за 2015 год в пищевой 
отрасли Кузбасса было внедрено 
более 350 новых видов продукции.

По итогам восьми месяцев 2016 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  на 29,2% 
увеличилось производство сливоч-
ного масла, до 2,7 тыс. тонн, рост на 
22,7%, показывают производители 
сыра и творога. Всего за восемь 
месяцев предприятиями этого на-
правления произведено 3,8 тыс. 
тонны продукции. Производство 
цельномолочной продукции за 8 
месяцев составило 176,8 тыс. тонн 
(прирост на 2,3%). 

В прошлом году было модерни-
зировано производство детского 
питания на Кемеровском молочном 
комбинате – производственные 
мощности увеличены в 2 раза, с 
20 тонн до 40 тонн детского пита-
ния в сутки. После реконструкции 
дополнительно запущено произ-
водство творожков для малышей 
от 6 месяцев. Теперь здесь выпу-
скают продукты для всех регио-
нов Сибири и Дальнего Востока. 
В Анжеро-Судженске в этом году 
ООО «Молочная перерабатыва-
ющая компания» запустило про-
изводство сыров суточной произ-
водительности в 600-680 кг, для 
чего установило оборудование по 
выпуску твёрдых  и полутвёрдых 
сыров  по голландской технологии, 

и в Нидерландах обучила специ-
алиста-сыродела. Сегодня здесь 
выпускают сыры «Гауда», «Рос-
сийский», «Витязь. 

Лидирующие позиции Кеме-
ровская область занимает среди 
регионов Сибирского Федерально-
го округа по объёмам производства 
хлеба и хлебобулочных изделий с 
долей в 16% и кондитерской про-
дукции с долей в 32%. Производ-
ство кондитерских изделий  с 2000 
года возросло в 2,9 раза и в 2015 
году составило более 138 тыс. тонн.  
Лидер в данном производстве ООО 
«КДВ Яшкино», на долю которого 
приходится более 95% произве-
дённых в регионе кондитерских 
изделий. Это вафельная продук-
ция, сиропная вафля, пряники, 
крекеры, печенье и т.д. 

За последний год в Кузбассе на 
55% выросло производство муки, 
на 60% – круп, на 11,8% – без-
алкагольных напитков, на 18,2% 
– кваса. Производство водочной 
продукции увеличилось на 25,9%, 
пива – на 26,8%. Сегодня в мясо-
перерабатывающей отрасли Куз-
басса действуют около 80 предпри-
ятий. За восемь 2016 года месяцев 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года производство  
мяса и субпродуктов увеличилось 
на 0,6%, до 31,19 тыс. тонн, мясных 
полуфабрикатов на 10,9%, до 11,16 
тыс. тонн.  

В Новокузнецке  запущен но-
вый цех по производству рыбной 
продукции. Предприятие произ-
водит пресервы, рыбу холодного и 
горячего копчения, слабосоленую 
и вяленую. А также планируется 
запустить третью очередь, цех по 
производству белково-кормовой 
смеси (рыбная мука) из отходов 
собственного производства для 
корма сельскохозяйственных жи-
вотных, тем самым создается про-
изводство замкнутого цикла.

Плодоовощных консервов в 
Кузбассе в этом году выпустили 
на 53% больше, чем годом ранее. 
Осинниковское ООО «Вишневый 
город», выпускающее более 50 наи-
менований продукции, недавно ре-
конструировало цех по производ-

ству консервов – джемов, компотов 
и  плодово-овощной продукции, 
увеличило объём морозильных ка-
мер для хранения плодово-ягодной 
продукции на 210 куб. м.   

БОЛьШЕ ЭКСПОРТА
Стоит отметить, что кузбасская 

сельхозпродукция продается не 
только в России, но и за рубежом. 
По данным Кемеровской тамож-
ни, экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья из  Кемеровской области 
в первом полугодии 2016 года со-
ставил  70,66 млн долларов США. 
Это на 5,2% меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года в ценовом выражении, однако, 
физический объём экспорта про-
довольственных товаров составил 
39,3 тыс. тонн, что на 21,4% больше, 
чем годом ранее. В первом полуго-
дии 2016 года экспорт продуктов 
питания направлялся в 22 страны 
мира, однако, более 90% этого экс-
порта пришлось на небольшую 
группу стран – Казахстан, Китай, 
Беларусь, Латвию, Киргизию, 
Монголию, Германию.

В числе вывозимых товаров: 
кондитерские изделия (34% стои-
мостного объёма), печенье, вафли 
и прочие хлебобулочные изделия 
(36%), водка (9%), цыплята племен-
ного разведения, яйца кур, мука 
пшеничная и пшеница, молоко 
сгущенное, мороженое и прочее. По 
словам начальника Кемеровской 
таможни Дмитрия Колыханова, 
все основные вывозимые товары 
являются уже традиционными 
для экспорта продовольствия из 
Кемеровской области, незначи-
тельные изменения касаются лишь 
географии этого экспорта. Так, в 
текущем году возобновились по-
ставки пшеницы мягких сортов и 
кедровых орехов в страны даль-
него зарубежья. 

Впервые за последние шесть 
лет в этом году экспортируется из 
Кузбасса пшеница в Монголию, 
которой отправлено 2,7 тыс. тонн 
на сумму 431,5 тыс. долларов. Не-
большая партия в 363 кг кедровых 
орехов на сумму 7,2 тыс. долла-

ров ушла в Германию. В 3 раза 
по сравнению с минувшим годом  
увеличился экспорт спиртных на-
питков. Экспорт кузбасского моро-
женого в Китай и Монголию вырос 
на 7%. Рост экспорта продуктов из 
какао (шоколад, конфеты, халва) 
составил 2,9 раза. Крупнейшими 
экспортерами продовольственной 
продукции и сельскохозяйственно-
го сырья Кемеровской области, по 
данным таможни, являются ООО 
«Восток-ВЭД», ОАО «Мариин-
ский ЛВЗ», ООО «Риал-ТЭК», АО 
«Новокузнецкий хладокомбинат», 
ООО «Элеватор». 

САМИ ПРОИзВОДИМ –
САМИ ПРОДАёМ
Хотя постоянно открываются 

новые торговые объекты, создают-
ся логистические центры, позволя-
ющие снизить издержки хранения 
и поставок, по-прежнему остро 
стоит вопрос присутствия местных 
товаропроизводителей в торговых 
сетях. Поэтому некоторые кузбас-
ские производители предпочитают 
решать эту проблему самостоя-
тельно. Как, к примеру, «Крестьян-
ское хозяйство Волкова А.П.» или 
ООО СПК «Чистогорский», по-
строившие собственные торговые 
сети. И этот подход не изжил себя, 
напротив, все больше предприятий 
пытается сбывать продукцию че-
рез собственные торговые точки.

По словам генерального дирек-
тора ООО «Астронотус» (произ-
водитель рыбпродуктов) Романа 
Романенко, из-за снижения поку-
пательской способности населения 
реализация продукции предпри-
ятия за первое полугодие 2016 года 
сократилась на 20% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В этих условиях компания 
пытается выжить за счёт расши-
рения ассортимента, ориентации 
на «капризного» покупателя и раз-
вития розничной торговли. В этом 
году «Астронотус» внедрил новые 
виды продукции, разделки рыбы. 
Например, теперь в ассортименте 
появилась юкола (сушёно-вяленое 
мясо) щуки и горбуши. 

В реализации товара предпри-
ятие уже давно рассчитывает, в 
основном, на себя. В ноябре в Ке-
мерове «Астронотус» открывает 
собственный магазин площадью 
80 кв. метров. Инвестиции в него 
составили порядка 8 млн рублей, 
из которых около 2 млн рублей – 
собственные средства компании и 
около 6 млн рублей – кредиты. Все-
го у компании 20 своих розничных 
точек. Как правило, это прилавки 
на рынках и в арендуемых поме-
щениях: от 2 до 7 витрин. 

Особую ставку руководство 
«Астронотуса» делает сейчас на 
так называемую уличную торгов-
лю, с помощью которой реализу-
ется порядка 10% всей продукции 
предприятия. 

«Активно участвуем в ярмар-
ках. Это тоже стимулирует спрос, 
– делится Роман Романенко. – Так 
мы ближе к покупателю, продаём 
качественную продукцию, свежую, 
только что из цеха по цене ниже 
рыночной. Получаем наличные 
деньги, а они очень важны для вы-

дачи зарплаты и удовлетворения 
потребностей компании. Пытаем-
ся развивать торговлю с машин, 
но здесь есть проблемы. Часто 
запрещает торговать городская 
администрация, хотя, казалось бы, 
имеются согласованные площадки. 
Между тем торговля на улице без 
специальных машин для компаний, 
торгующих скоропортящимся то-
варом, как у нас, носит сезонный 
характер. Продажи «с колес» могли 
бы снять этот вопрос».

У мелких производителей сель-
скохозяйственной продукции (не-
больших фермеров и личных под-
собных хозяйств) дела с реализаци-
ей обстоят еще сложнее. Но, здесь 
им приходят на выручку местные 
кооперативы, такие как СХПК 
«Согласие» (занимается сбором 
молока у населения) и фермерский 
кооператив «Калина – Малина». 
По словам Артема Волкова, члена 
кооператива «Калина – Малина», 
на реализации продукции в их сети 
снижение покупательской способ-
ности населения не сказывается в 
первую очередь из-за того, что ком-
пания постоянно расширяет свою 
экспансию за счёт новых торговых 
точек. Только в этом году по фран-
шизе «Калина – Малина» была 
открыта в Томске и Красноярске, 
ожидается открытие очередной 
торговой точки в Новокузнецке. 
Всего розничная сеть насчитыва-
ет более 50 своих магазинов плюс 
больше десятка – франчайзинг.

Основная «фишка» «Калины 
– Малины» – это розничная сеть, 
с особым клиентским подходом 
предлагающая экологически чи-
стую сельхозпродукцию от мест-
ных производителей – мелких 
фермеров.

«Мы не ставим своей целью 
продвигать только кузбасские 
товары, – рассказывает Артем 
Волков. – Наша территория – Си-
бирь и мы работаем с небольшими 
фермерскими хозяйствами на 
местах. Например, в Красноярске, 
прежде чем открыть магазин, мы 
три месяца искали поставщиков 
среди местных фермеров. Сейчас 
там представлена, в основном, 
продукция красноярских произво-
дителей, но есть товары из Кеме-
ровской, Новосибирской и Томской 
областей. В кузбасских магазинах 
«Калина – Малина» продукция 
наших производителей занимает 
на прилавках примерно две трети, 
всё остальное – из других регионов. 
Причём, если в Красноярске о нас 
узнали только сейчас, и там нам 
пока самим приходится искать 
партнёров, то в Кемерове всё боль-
ше фермеров приходят к нам сами. 
В неделю заключаем несколько до-
говоров о поставке».

Таким образом, потенциал у 
местных производителей есть, и по-
требительский рынок пока отвечает 
им взаимностью. Правда, доходы 
населения продолжает падать, 
конкуренция на розничном рынке 
обостряется. И в этих условиях по-
следнее слово останется не столько 
за сильными, сколько за теми, кто 
продолжит «барахтаться» и сможет 
перетянуть «одеяло» на себя.

Максим Москвикин

Наименование товара Вес, тонн Стоимость, тыс. $ Страны

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ ПШЕНИЧНО-РЖАНАЯ 254 77,4 Китай, Монголия

ШОКОЛАД И ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО 10 913,5 27 259 Абхазия, Казахстан, Болгария, Германия, Грузия, США, 

Израиль, Китай, Латвия, Монголия и другие

ХЛЕБ И ПРОЧИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И МУЧНЫЕ 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 18 358,4 29 076,3 Абхазия, Казахстан, Болгария, Германия, Грузия, США, 

Израиль, Китай, Латвия, Монголия и другие

СПИРТОВЫЕ НАСТОЙКИ, ЛИКЕРЫ И ПРОЧИЕ 
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ (л 100% спирта) 2 394,8 7 238,3 Германия, Грузия, Казахстан, Латвия, Монголия, 

Беларусь, Армения, Украина и другие

ВОДКА (л 100% спирта) 2 393,8 7 236,6 Германия, Грузия, Казахстан, Латвия, Монголия, 
Беларусь, Армения, Украина и другие

Структура экСпорта важнейших продовольСтвенных товаров из кемеровСкой облаСти в январе-июле 2016г.

Источник: Кемеровская таможня
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сВоЯ  ЕДА
Пищевая промышленность Кузбасса продолжает увеличи-

вать объёмы производства.  По данным Кемеровостата, индекс 
промышленного производства по виду деятельности «произ-

водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» за 8 
месяцев 2016 года составил 100,8% к соответствующему перио-
ду 2015 года. Объём отгруженных товаров за отчетный период 
вырос на 2,4% к уровню 2015 года и составил 30,8 млрд рублей. И 
теперь для местных производителей актуальным становит-

ся вопрос реализации произведённой продукции.

сЕрГЕй КоЛЕсНиК: 
«По суТи, Я НЕ чЕЛоВЕК риТЕйЛА, 

Я боЛьшЕ ПрЕДПриНиМАТЕЛь, 
бизНЕсМЕН»

В апреле этого года Сергей Колесник – один из соучредителей и бессменный (на  протяжении более 20 
лет) директор компании «Чибис» покинул свой пост, одновременно произошёл выход всей семьи Колесник 

(Александра Колесник и её сыновья Сергей и яков) – основателей розничной сети (сеть магазинов 
«Чибис», «Спутник» и «Поляна») из бизнеса. Учитывая, что в составе этой сети работало 160 магазинов 

различных форматов в четырёх регионах Сибири, а сама она, можно сказать, осталась последней из 
местных, после банкротства «Акватории», новость взбудоражила бизнес сообщество. тем более что 

ни сам Сергей Александрович, ни новые собственники никаких комментариев не давали. И вот, спустя 
полгода после ухода из «Чибиса», Сергей Колесник согласился побеседовать с «Авант-ПАРтНЕРом».
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ПоКуПАЕМ оТхоДы  ПоЛиэТиЛЕНА (ПВД, ПНД, сТрЕйч)
любые объёмы              от 5 до 22 руб./кг             тел. +7 903 994 5391

работаем с физическими и юридическими лицами (пакет документов, наличный/безналичный расчёт)


