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Организаторами конкурса вы-
ступали Центр инноваций соци-
альной сферы Кемеровской об-
ласти и Фонд поддержки малого 
предпринимательства Кемерова, 
от них в жюри вошла Светлана Эн-
гель, руководитель ЦИСС и пре-
зидент Фонда. Кроме того, в работе 
жюри конкурса приняли участие 
уполномоченный по правам пред-
принимателей Елена Латышенко, 
директор Кемеровского региональ-
ного ресурсного центра Анжелика 
Веремеенко, директор ИК «Мера» 
по инвестициям Андрей Клепиков, 
сотрудники отраслевых подразде-
лений областной администрации. 
Светлана Энгель сообщила, что 
на конкурс, объявленный в конце 
прошлого года, было подано 60 
заявок, из которых для участия 
в финале было отобрано 18 про-
ектов. Они оказались самых раз-
ных направлений деятельности и 
широкой географии. Из них жюри 
предстояло выбрать 5 лучших по 
таким номинациям, как культура 
и досуг, здравоохранение, обра-
зование, производство средств 
реабилитации, сфера социального 
обслуживания.

Географически шире других 
было представлено Кемерово, из 
столицы области было подано семь 
заявок, но в пересчете на число 

жителей, безусловно, лидировали 
Юрга и Осинники, от которых в 
финал вышли три и две заявки, 
соответственно. Еще две заявки 
вышли в финал от Междуречен-
ска, по одной – из Новокузнецка, 
Анжеро-Судженска, Калтана и 
Ленинска-Кузнецкого. За звание 
лучшего проекта в социальном 
предпринимательстве боролись 
самые разные предприятия – част-
ные детские сады, швейное ателье 
со скидками для пенсионеров, 
инвалидов и многодетных семей, 
детские центры технического и 
прикладного творчества, частные 
медицинские центры, социальная 
парикмахерская и др.

За каждой заявкой и за каждым 
проектом, которые представляли 
участники конкурса, стояла каж-
дый раз своя история. Эльвира 
Судьева из Ленинска-Кузнецкого с 
проектом семейно-досугового цен-
тра «Жирафик» только в ноябре 
прошлого года зарегистрировалась 
в качестве ИП. Социальным пред-
принимательства она занялась по 
программе самозанятости, затем 
приняла участие в городском кон-
курсе «Ты – предприниматель», 
так дошла и до областного сорев-
нования. Похожий проект детско-
го центра «Забава» представила 
также Зоя Григорьева из Анжеро-

Судженска, но у неё центр работа-
ет уже не один год, располагается в 
крупном торговом центре города и 
привлекает потребителей даже из 
соседних городов и районов. 

Директор кемеровского ООО 
«Электропласт» Андрей Кудряшов 
представлял возможности и опыт 
предприятия инвалидов, которое 
работает около 70 лет, произво-
дит множество разнообразных 
товаров, от хлопчатобумажных 
перчаток до электротехнических 
изделий, и которого есть большие 
возможности (6,5 тыс. кв. метров 
свободных производственных 
площадей) для расширения, орга-
низации опытно-промышленного 
производства.

Надежда Полякова из Калтана 
основала своё социальное ателье, 
выйдя на пенсию – пригласила 
работать многодетную мать, ин-
валида, пытается сориентировать 
предприятие на «социальный» 
рынок – на производство школь-
ной одежды по ценам ниже других 
производителей, ремонт одежды 
по низким тарифам. Расчёт она 
делает на то, что 40% населения 
в Калтанском городском округе 
– это пенсионеры, дети и другие 
социально незащищенные группы, 
не самые денежные потребители. 
Олег Жданов из соседних Осин-
ников в этом городе известен как 
директор ООО «Цех переработки 
«Вишневый город», а проект «Со-
циальная парикмахерская» запу-
стил потому, что в городе появился 
дефицит недорогих парикмахер-
ски услуг для ветеранов. Но всё 
же таких примеров непрофильных 
проектов на конкурсе было пред-

ставлено меньше, чем профиль-
ных. Большинство социальных 
предпринимателей, подавших 
заявки, занимаются своим делом, 
так сказать, по специальности. 
Поэтому частные детские сады 
представляли педагоги, медицин-
ские центры – медики и, снова, 
педагоги, когда организовывали 
реабилитационные услуги, услу-
ги для инвалидов – инвалиды. И в 
социальном предпринимательстве 
авторы проектов реализовывали 
свои навыки и профессиональную 
подготовку, а также стремление 
удовлетворить близкие им по-
требности.

В итоге, жюри признало луч-
шим в сфере дошкольного образо-
вания кемеровскую «Детскую ака-
демию Анастасии Бондарь» (част-
ный детсад и досуговый центр), в 
сфере социального обслуживания 
два проекта – ИП Наталья Черно-
усова из Междуреченска с кон-
ным клубом «Галатея» (услуги 
иппотерапии для инвалидов) и 
кемеровского ООО «Наследие» 
(директор – Денис Прокопов), 
развивающее профессиональную 
адаптацию для освободившихся 
из мест лишения свободы. В сфере 
производства средств реабилита-
ции лучшим проектом было при-
знано производство купального 
белья для грудничков детского оз-
доровительного центра «Папайя» 
(ИП Елена Игнатьева) из Юрги, 
в культурно-просветительской 
деятельности проект Анатолия 
Карпова из Междуреченска с 
проектом «Клуб умных детей 
«Чудо-дом». 

Егор Николаев
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ПАртНёры ПрОЕКтА

АвАнт-ПЕРСОнА 2016 
Вот уже пятый год Группа изданий «Авант» определяет 

наиболее значимые события, компании и персоны прошедшего 
года, оказавших и оказывающих позитивное (с нашей точки 
зрения) влияние на экономику и бизнес сообщество региона.

Продолжается первый этап – выдвижение номинантов. Предлагаем компаниям, 
коллективам, представителям бизнеса выдвинуть достойного, на их взгляд, стать 
победителем в номинациях: Событие, Компания, Топ-менеджер, Предприниматель.

Подробнее на сайте www.avant-partner.ru

В социАЛьНоМ прЕдприНиМАТЕЛьсТВЕ
 ВыбрАЛи Лучших

29 января в кемеровском музее «Красная Горка» прошёл первый 
областной конкурс «Лучший предпринимательский проект 
в социальной сфере». Из 18 финальных заявок были выбраны 

5 самых достойных проектов. Часть из них оказались давно 
работающими предприятиями, другие – стартовали только в 
прошлом году. В лучшие попали и те, и другие. Материального 

поощрения победители не заработали, но получили возможность 
участвовать в аналогичном конкурсе всероссийского масштаба.

бЛицопрос

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое значимое? 
Какую компанию Вы бы отметили? 

Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

Елена Латышенко, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей по Кемеровской области:

– События прошлого года, влияющие на экономиче-
скую жизнь региона, я бы разделила на две составляю-
щие: федеральную и региональную. Первая, федеральная 
– это кризис. 2015 год – год, когда кризис показал лицо, 
условия работы для бизнеса стали более жесткими, ре-
шать приходилось более серьёзные, чем в предыдущие 
годы, проблемы. Другими словами, в 2015 году опреде-
лились новые экономические условия. Региональная 
составляющая – это прошедшие выборы, которые опре-
делили на ближайшие годы многие аспекты, в том числе 
и экономическую политику. Что же касается предпринимателей, то я не могу 
сказать о ком-то отдельно, персонально. Но я хотела бы отметить тех предпри-
нимателей, которые запустили свои проекты в этом году, несмотря на кризис 
и все сопутствующие проблемы и возможные риски. Тех, кто открывая новое 
дело, запуская новые проекты, верит, что экономика страны, как и сама стра-
на, держится на созидательном движении, на позитивной инициативе, на тех, 
кто убеждён, что нужно делать своё дело честно и с полной отдачей, несмотря 
ни на какие трудности, чтобы было потом что оставить своим детям и внукам.

Юрий Дорошенко, генеральный директор 
ООО «КузбасстИСИз», председатель комитета КтПП 
по содействию развитию малого и среднего бизнеса:

– Для области считаю важнейшим не только полити-
ческим, но и экономическим событием 2015 –  очередное 
избрание губернатором Тулеева А.Г. Из компаний выде-
ляется ЕВРАЗ, производственная компания, имеющая 
значительные активы в Кемеровской области, устойчиво 
развивающаяся даже в условиях кризиса. Персоной 
года из предпринимателей считаю Анатолия Волкова. 
Стабильный производственный продуктовый бизнес. 
Устойчивое развитие.
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На заседании арбитражного 
суда Кемеровской области 25 ян-
варя представитель СВРК Вик-
тория Гуренкова представила 
переписку руководства предпри-
ятия с его основным кредитором, 
ПАО «Банк ВТБ». По её данным, 
эта переписка свидетельствует о 
намерении предприятии урегули-
ровать вопрос долга в досудебном 
порядке, через реструктуриза-
цию кредита. Трудности СВРК 
она объяснила тем, что постро-
енное три года назад предпри-
ятие на полную мощность вышло 
только летом прошлом года, но в 

этот момент цены на ремонт ваго-
нов упали в 2 раза. Поступления 
денежных средств сократились 

настолько, что СВРК перестала 
обслуживать кредит ВТБ.

Представитель банка ВТБ Па-
вел Кольцов заявил, что переписка 
с банком не свидетельствует о его 
согласии на урегулирование про-
блемы задолженности без приме-
нения процедуры банкротства, и 
настаивал на введении наблюде-
ния. По его данным, задолженность 
СВРК перед банком составляет 600 
млн рублей. Виктория Гуренко-

ва в ответ заявила, что введение 
наблюдения нарушит производ-
ственную деятельность вагоно-
ремонтного депо, ведь «узнав о 
банкротстве, заказчики не будут 
заключать контракты, кроме того, 
в процедуре наблюдения нельзя 
проводит взаимозачеты, то есть, 
забирать металлолом, который 
образуется в ходе ремонта». Она 
также добавила, что у предпри-
ятия есть долг на 150 млн рублей 
перед другим кредитором. 

Другой представитель креди-
тора Михаил Сондер заметил, что 
долг не обслуживается с августа 
прошлого года, «почему же тогда 
вопрос о будущих контрактах 
возник только сейчас, а не летом 
прошлого года?» Тем не менее, 
суд согласился с ходатайством 
должника и отложил рассмотре-
ние заявления банка ВТБ до 24 
февраля. 

Антон Старожилов

На следующей неделе отдел 
геологии и лицензирования Сиб-
недр (окружное подразделение 
Федерального агентства по не-
дропользованию) по Кемеровской 
области проведёт три аукциона 
на право пользования недрами на 
новых угольных участках. Два из 
них – Инской 3 и Кушеяковский 
Новый с выполнением ликвида-
ционных работ на участке шахта 
им Дзержинского – расположены 
в районах, уже освоенных уголь-
ной промышленностью. Первый с 
запасами 140,2 млн тонн энергети-
ческого угля (стартовый платеж 
торгов – 246,1 млн рублей) при-
мыкает к горным отводам уголь-
ного разреза «Задубровский», 
территория около участка имеет 
уже развитую транспортную и 
энергосетевую инфраструкту-
ру, в 5 км проходит технологи-
ческая железная дорога, в 6-8 
км автодорога Белово-Пермяки. 
Кушеяковский Новый с запа-
сами и ресурсами 58,3 млн тонн 
(стартовый платёж – 188,2 млн 
рублей) имеет смежную границу 
с участком шахта Кушеяковская 
и расположен в непосредственной 
близости от строящейся шахты 
«Увальная» ОАО «Угольная ком-
пания «Сибирская».

Совершенно в другом поло-
жении находится третий из вы-
ставленных на аукционы участков 
– Макарьевский Северный Ма-
карьевского угольного месторож-
дения с запасами 306,8 млн тонн 
и стартовым платежом 606 млн 
рублей. Согласно условиям торгов, 
ближайший к участку населённый 
пункт, Новокузнецк, расположен 
в 48 км к юго-западу от участка, 
строящаяся шахта «Увальная» – 
в 22 км. Никакой транспортной и 
энергетической инфраструктуры 
рядом нет. Зато в 2,6 км к югу от 
участка расположен горный отвод 
разрабатываемого Терсинского 

месторождения минеральных 
подземных вод, а в 3-3,5 км – гра-
ницы государственного заповед-
ника «Кузнецкий Алатау». 

Заместитель губернатора Куз-
басса по АПК, природным ресур-
сам и экологии Илья Середюк 

сообщил, что ему известно о про-
ведении аукциона по Макарьев-
скому Северному, который рас-
положен рядом с добычей мине-
ральной воды «Терсинка, но торги 
уже объявлены, согласованы, и 

это согласование прошло до его 
назначение на должность. Теперь, 
заметил он, остаётся только ждать 
итогов аукциона, чтобы выяснить, 
что предложит победитель, како-
вы его планы, и какие могут быть 
от них последствия для добычи 
минеральной воды. Напомним, что 
14 декабря прошлого года заме-
ститель губернатора Кузбасса по 
экологии и природным ресурсам 
Нина Вашлаева ушла в отставку 
в связи с выходом на пенсию, и 
Илья Середюк был назначен гу-
бернатором Аманом тулеевым на 
должность заместителя по АПК, 
природным ресурсам и экологии. 

Виктор Иванов, владелец ново-
кузнецкого ООО «МВМ», которому 
принадлежит лицензия на  добычу 
минеральной воды на Терсинском 
месторождении, сообщил, что вы-
ражал сомнение в целесообраз-
ности продажи угольного участка, 
расположенного так близко от во-
дного месторождения, но никакой 
реакции ни в обладминистрации, 
ни в администрации Новокузнец-
кого района не было. По его оцен-
ке, любая разработка угольного 
месторождения, как шахтой, так 
и открытой добычей, ведёт к из-
менению гидрологического баланса 
в окружающей среде, тем более, 
для Терсинского месторождения, 
в котором «мало изучены и само 
образование минеральной воды, и 
ее приток». 

По сведениям «А-П», разра-
ботку Макарьевского Северного 
планирует УК «Сибирская», она 
уже заказала предпроектные раз-
работки по участку и инициирова-
ла проведение аукцион. Источник 
в компании указал, что разработка 
участка будет проводиться строго в 
соответствие с законодательством, 
также как и на шахте «Увальную», 
которую планируется ввести в 
строй на День шахтёра в этом году. 

Егор Николаев
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ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»

avant-partner.ru
интЕРнЕт вЕРСия гАзЕты

А тАкжЕ: лЕнтА нОвОСтЕй,
мЕРОПРиятия, АукциОны, 

кОнфликты, интЕРвью 
и мнОгОЕ дРугОЕ...

2 3

 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

В Кемеровской области 
добыча минеральных вод 
ведётся на трёх место-
рождениях – Терсинском 
в Новокузнецком районе 
(открыто в 1957 году), Бо-
рисовском (1965) и Березо-
во-ярском (1993) в Крапи-
винском районе. Терсинское 
месторождение было от-
крыто при бурении сква-
жины для разведки как раз 
Макарьевского каменноу-
гольного месторождения. 
Вода внесена в ГОСТ «Воды 
минеральные питьевые 
лечебные и лечебно-столо-
вые» в виде самостоятель-
ного типа «Терсинский» 
как лечебно-столовая ги-
дрокарбонатная кальцие-
во-натриевая углекислая. 
Ещё с советских времён она 
известна потребителям 
под названием «Терсинка». 
Балансовые запасы место-
рождения утверждены по 
действующей скважине № 
1011 в расчёте на 10-лет-
ний срок эксплуатации в 
количестве 90 кубометров 
в сутки. 

ООО «Сибирская Вагоноремонтная Компания», по 
данным сайта «Запсиб-Транссервиса», начало свою про-
изводственную деятельность в 2009 году. Предприятие 
проводит ремонт грузовых вагонов как самого ООО «Зап-
сиб-Трассервис», так и сторонних заказчиков, а также 
капитальный ремонт колесных пар, оказывает услуги 
по разделке вагонов на лом. В феврале 2013 года в составе 
СВРК было введено в строй вагоноремонтное депо с произ-
водственной мощностью до 4 тыс. вагонов в год плановых 
видов ремонта и до 25 тыс. в год ремонта колёсных пар.

иНдусТриЯ рАсТёТ...
Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Кемеровской области 

сообщил, что по итогам 2015 году объем промышленного производства вырос на 2,1%, в том 
числе, в декабре – на 2,8%. Данный рост был, однако, неравномерным (см. также ниже), 
так в угольной промышленности он составил 3,1%, в энергетике – 7,6%, в то время как в 
сфере обрабатывающей промышленности произошло сокращение производства на 2%, в 
том числе, в таких важных для региона отраслях, как металлургия – на 4,6%, химическое 
производство – на 5%. Рост был отмечен в пищепереработке, на 1,4%, в производстве не-
фтепродуктов и кокса (данная отрасль вышло на третье место в регионе по объему отгрузки 
после угледобычи и металлургии), на 4,2%, в производстве машин и оборудования, на 21,1%. 

...НЕ зА счёТ цЕМЕНТА...
Заводы кемеровского ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» сократили 

производство цемента в прошлом году на 12%, до 3,84 млн тонн с 4,35 млн тонн годом 
ранее. Как сообщила пресс-служба холдинга, ООО «Топкинский цемент» снизил выпуск 
цемента на 8%, до 2,76 млн тонн, ООО «Красноярский цемент» – на 17%, до 778,5 тыс. 
тонн, ООО «Тимлюйцемент» (Бурятия) – на 28%, до 297,8 тыс. тонн. Красноярское ООО 
«Комбинат «Волна» снизило выпуск асбестоцементной продукции на 36%, до 7,7 млн кв. 
м против 12,12 млн кв. метров. ООО «Сибирский бетон» в прошлом году произвело 282,2 
тыс. кубометров товарного бетона и раствора, что 18% ниже уровня 2014 года. Основ-
ная причина сокращения – общее снижение ёмкости российского цементного рынка, 
вызванное экономическим спадом в стране, отмечено в сообщении пресс-службы. По 
данным ОАО «ХК «Сибцем», объём потребления цемента в России в январе-ноябре 2015 
года упал на 11,9% по отношению к аналогичному показателю 2014 года, а в Сибирском 
федеральном округе ещё больше – на 16,1%. «Отчасти сгладить негативные тенденции 
удалось за счёт развития экспортного направления: курс тенге по отношению к рублю 
позволял по приемлемым ценам вывозить цемент в Казахстан. Но в 2016-м поддержки 
со стороны экспортного направления не будет, и мы ожидаем сокращения отгрузки с 
заводов холдинга на 12% к уровню 2015-го»,– подчеркнул первый вице-президент ОАО 
«ХК «Сибцем» Геннадий рассказов. 

...Но опЯТь уГЛЯ
Ведущие угольные компании Кузбасса начали объявлять об итогах работы в 2015 году. 

Финансовые показатели раскрывают далеко не все угольщики, а объявленные результаты 
в натуральном выражении показывают, что рост стабильно работающих крупных произво-
дителей колеблется в диапазоне 1-3%, а более заметные темпы роста показали компании, 
сильно снизившие добычу (по разным причинам) годом ранее. ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь» (КРУ), сообщило об увеличении добычи на 2,1%, до 44,4 млн тонн и о полном вы-
полнении производственной программы 2015 года. Поставки угля потребителям при этом 
составили 41,6 млн тонн угля, в том числе, на экспорт 29,8 млн, на внутренний рынок – 11,8 
млн, и это соотношение сохранилось как и в 2014 году. В 2016 году КРУ, согласно сообще-
нию, планирует сохранить уровень добычи на уровне прошлого года и уже сложившееся 
соотношение поставок на экспорт и в Россию. ОАО «Распадская» в 2015 увеличило добычу 
на 1%, до 10,35 млн тонн, но при этом заметно перераспределило свои поставки концентрата 
в пользу экспорта – он вырос на 19%, до 3,63 млн тонн, в то время как поставки на россий-
ский рынок сократились на 5%, до 2,81 млн, при общем росте поставок концентрата на 7%. 
В сообщении «Распадской» указаны и финансовые показатели, в частности, увеличение 
цены на угольный концентрат в 2015 году на 34%, до 2,95 тыс. рублей за тонну. Оно, как 
сообщил гендиректор компании Сергей Степанов, произошло за счёт курсовой разницы 
при экспортных поставках, роста цен на внутреннем рынке и увеличения доли поставок 
более дорогой марки угольной марки К. ОАО «Угольная компания «Заречная» объявила 
о росте добычи в 2015 году на 23%, до 8,5 млн тонн, но нужно иметь в виду, что в 2014 году 
добыча в компании падала. Впрочем, рост поставок угля потребителям в прошлом году 
был куда скромнее роста добычи, он составил 9%, до 6,3 млн тонн. Как и КРУ, «Заречная» 
в 2016 году планирует сохранить уровень добычи прошлого года.

иНТЕрНЕТ-АудиТориЯ В россии 
ВыросЛА НА 4 МЛН чЕЛоВЕк
Исследовательская компания Омнибус GfK сообщила о результатах своих подсчётов, 

согласно которым к концу 2015 года аудитория интернет-пользователей в России выросла 
почти на 4 млн человек и составила 84 млн человек. Таким образом, уровень проникновения 
Интернета среди населения России в возрасте от 16 лет и старше достиг отметки 70,4% (в 
2014 – 67,5%). Прирост аудитории произошел за счёт активного использования россиянами 
мобильных устройств, в частности, пользование интернетом со смартфонов выросло за год 
в 2 раза, и концу 2015 года число таких пользователей составило 37,2% жителей России в 
возрасте от 16 лет, 19,2% – выходили  с планшета (в 2014 году – 17,6% и 8,4% соответствен-
но). Этому росту помогли развитие точек доступа wi-fi и предложение пакетов мобиль-
ного Интернета от крупнейших телеком-операторов. В результате, число пользователей 
мобильного интернета в стране составляет сегодня около 50 млн человек, 42% взрослого 
населения страны. В целом рост аудитории Интернета в России в 2015 году происходил 
преимущественно за счёт увеличения доли пользователей среднего и старшего возраста. 

чЕЛЯбиНскАЯ скупкА В прокопьЕВскЕ
Победителями торгов по продаже имущества обакроченного ООО «Ш Зенковская» в 

Прокопьевске (работало как шахта «Зенковская») стали прокопьевское ООО «МелТЭК» 
(аффилировано с челябинской группой «Южуралзолото») и житель Челябинска Андрей 
Зуев. Последний в конце прошлого года приобрел за 7,5 млн рублей экскаватор (старто-
вая цена – 42,4 млн) и за 8 млн различное движимое и недвижимое имущество (341,16 
млн). «МелТЭК» купил за 3,85 млн рублей экскаватор (10,6 млн), за 23,2 млн рублей 
технологический комплекс и оборудование главного ствола шахты, автодорогу в 2,55 
км к угольному складу (115,94 млн), а также электрооборудование, насосы и др., здания, 
канализацию, воздушную ЛЭП за 5,85 млн рублей. Напомним, что 30 июня 2015 года но-
вокузнецкое ООО «Энергия-НК», которое на 80% принадлежит «МелТЭКу», приобрело 
лицензию на разработку угольного участка Бунгуро-Листвянский 2-4 в Новокузнецком 
районе с одновременным проведением ликвидационных работ на шахте «Зенковская». 

уГоЛь нАПРОтив 
МиНЕрАЛки и зАпоВЕдНикА

Угольный участок Макарьевский Северный, выставленный на аукцион 12 февраля, будучи 
вовлечённым в разработку, может помешать добыче минеральной воды на Терсинском место-

рождении. Угольный участок и скважину разделяет менее 3 км, а добыча угля обычно ведёт к 
сильному изменению гидрологического режима в окружающей среде, включая подземные воды.

385 миллионов рублей составила 
стоимость губернского центра гор-
ных лыж и сноуборда в Таштаголе 
на горе Туманная, вторая очередь 
которого была пущена 21 января. 
Как сообщила пресс-служба облад-
министрации, решение о его стро-
ительстве губернатор Аман тулеев 
принял в 2007 году, первая очередь 
центра была открыта на следующий 
год. При строительстве на Туманной 
были прорублены просеки для трас-
сы и канатной дороги, к центру была 
проложена отдельная автодорога и 
дополнительный мост через Кондо-
му, построен сноуборд-парк. В соста-
ве второй очереди центра спортивно-
бытовой комплекс из трех блоков, 
которые включают в себя спортзалы, 
медкабинет, кафе, гостиницу на 72 
места, учебные классы. Благодаря 
открытию центра создано 80 новых 
рабочих мест. Сноубордом и горными 
лыжами в Кузбассе профессиональ-
но занимается 21 тыс. человек.

600 миллионов рублей планирует 
инвестировать в свое развитие ООО 
«Каракан Инвест», чьё предприятие 
ЗАО «Шахта «Беловская» ведёт до-
бычу угля в Беловском районе. В 
прошлом году, как сообщил предсе-
датель совета директоров «Каракан 
Инвеста» Георгий Краснянский, 
добыча угля в компании выросла 
до 4 млн тонн, из которых 838 тыс. 
тонн было реализовано самовывозом 
самих потребителей, 1,68 млн – по-
ставками железнодорожным транс-
портом на внутренний рынок и 1,52 
млн тонн экспортировано. Поставки 
угля за рубеж выросли за прошлый 
год в 2,5 раза. При этом в прошлом 
году компания вышла на польский 
рынок, куда поставки составили 
115 тыс. тонн, а в этом году компа-
ния получила от польских клиентов 
заявок на 500 тыс. тонн. Тем не ме-
нее, в этом году «Каракан Инвест» 
не планирует увеличивать добычу 
угля, поскольку, как пояснил Геор-
гий Краснянский, возможности для 
роста определяются самым узким 
место в производственной цепочке. 
Может, на 100-200 тыс. тонн она все 
же будет увеличена, но не обяза-
тельно», уточнил он. Узким местом 
для компании является транспорти-
ровка, а собственной железнодорож-
ной ветки пока нет. Её строительство 
предусмотрено планами развития 
компании, но не предусмотрено в 
этом году. По оценке Георгия Крас-
нянского, реализация такого проекта 
имеет смысл, если «в одной точке до-
бывается 10 млн тонн угля в год». Бу-
дет ли «Каракан Инвест» пытаться 
привлечь к этому проекту партнеров 
из числа соседних угледобывающих 
предприятий, также не имеющих 
собственного железнодорожного вы-
воза, он не ответил.

27 миллионов 900 тысяч долла-
ров составил экспорт продоволь-
ственных товаров из региона дея-
тельности Кемеровской таможни в 
2015 году, сообщила пресс-служба 
таможни. Это выше показателя 2014 
года на 10,7%. При этом поставки в 
страны дальнего зарубежья выросли 
на 19,9%. Физический объём экспор-
та продовольственных товаров из 
региона деятельности Кемеровской 
таможни в другие страны составил 
14,5 тыс. тонн. Потребителями куз-
басской продукции в 2015 году ста-
ли Китай, Киргизия, Таджикистан, 
Монголия, Туркмения, Узбекистан, 
куда поставлялись кондитерские и 
хлебобулочные изделия, семечки и 
чипсы. Алкогольные напитки экс-
портировались в прошлом году в 7 
стран, в том числе, в Латвию, Азер-
байджан и Грузию. В Монголию и 
Китай поставлялось новокузнецкое 
мороженное, а Китай поставлялся 
также рапс.

ВАГоНорЕМоНТу дАЛи ВрЕМЯ
Арбитраж удовлетворил ходатайство новокузнецкого 

ООО «Сибирская вагоноремонтная компания» (СВРК, «дочка» 
новосибирского перевозчика «Запсибтранссервис») и отложил 

рассмотрение заявления о признании СВРК банкротом до 24 
февраля. Дополнительное время суд предоставил должнику 
для досудебного урегулирования вопроса долга перед банком 

ВТБ, настаивающим на введении наблюдения.

В сдЕЛкЕ с шАхТой 
обНАружиЛсЯ просрочЕННый пАспорТ

Арбитражный суд Кемеровской области от-
ложил предварительное заседание по иску бри-

танской фирмы Lehram Capital Investments Ltd о 
признании недействительной сделки от 23 декабря 

2013 года по продаже 100% долей в ООО «Шахта 
«Грамотеинская» и о применении последствий не-
действительности сделки. В дело, вероятно, при-

дётся привлечь новые третьи лица – нынешнего 
собственника шахты, а также найти текст само-

го договора купли-продажи долей в ООО «Шахта 
«Грамотеинская». Его не оказалось ни у истца, ни у 

ответчика, ни в регистрационном деле.

Представитель британской 
компании Денис Лим сообщил 
на заседании 27 января, что иск 
Lehram Capital Investments Ltd 
подан потому, что «фактически у 
компании отобрали доли в ООО 
«Шахта «Грамотеинская» – сделка 
была заключена под принуждени-
ем, деньги за проданное имущество 
не поступили, заключавший сдел-
ку директор британской фирмы 
гражданин Казахстана Игорь 
рудык не имел на то полномочий 
от акционеров. В доказательство 
последнего представитель передал 
суду соответствующие документы 
фирмы, принудительный характер 
сделки объяснил тем, что за нару-
шение российского миграционного 
законодательства, просроченный 
заграничный паспорт, Игорь Ру-
дык был задержан и с 3 по 28 дека-

бря содержался в спецприемнике 
полиции. В итоге, постановлением 
районного суда он был депортиро-
ван из России, однако, до этого, 23 
декабря, его вывезли из спецпри-
емника в обладминистрацию, где, 
по словам Дениса Лима, в присут-
ствие чиновников администрации, 
сотрудников прокуратуры и ФСБ 
глава фирмы подписал сделку по 
продаже 100% долей в ООО «Шах-
та «Грамотеинская» новокузнецко-
му ООО «Завод по ремонту горно-
шахтного оборудования» (принад-
лежит Александру Щукину). 

Как отметил Денис Лим, дого-
вор купли-продажи был заверен 
нотариально, хотя за пределы 
места задержания никого вывоз-
ить нельзя, а если нужно что-то 
заверить, то функции нотариуса 
должен выполнять «руководитель 

учреждения». Кроме того, указал 
представитель истца, нотариус не 
мог удостоверить личность Игоря 
Рудыка, ведь его заграничный па-
спорт Республики Казахстан был 
просрочен. Он также отметил, что 
договор продавцу «не дали», так 
что истец не может представить 
его суду. Деньги за продажу от 
покупателя также не поступили. 

Представитель ООО «Завод по 
ремонту ГШО» Михаил Кузьмин 
заявил, что ответчик не признает 
требования иска, свои встреч-
ные доводы представит в отзыве. 
Он сообщил, что у завода тоже 
нет текста спорного договора от 
23 декабря 2013 года, и отметил, 
что в настоящее время у «Грамо-
теинской» другой собственник. 
В материалы дела из налоговой 
инспекции поступили документы 

регистрационного дела шахты, но 
в них договора тоже не оказалось. 
В итоге, суд отложил предвари-
тельное заседание на три недели в 
связи с необходимостью запросить 
этот документ у нотариуса и при-
влечь в дело в качестве третьего 
лица нынешнего собственника 
ООО «Шахта «Грамотеинская». 
Сейчас в этом качестве выступа-
ет зарегистрированная на Кипре 
фирма Cyrith Holdings Ltd (в 2010-
2011 гг. она была акционером ОАО 
«Шахта «Полосухинская», другого 
предприятия подконтрольного 
Щукину). Напомним, что Lehram 
Capital Investments Ltd оспаривает 
продажу Щукину в декабре 2013 
года и ОАО «УК «Казанковская». 

Случай, когда сделки с кузбас-
скими активами проходили, в то 
время, как их владелец находился 
в заключении, далеко не первый. 
К примеру, московский предпри-
ниматель, Борис Якубук, владелец 
ООО «Зенковское шахтоуправ-
ление», под контролем которого 
находились ООО «Шахта «Кок-
совая-2», ООО «Ш Зенковская» и 
ООО «Шахта им Дзержинского», 
а также ООО «Обогатительная 
фабрика «Коксовая» был задержан 
22 апреля 2013 года за задержку 
зарплаты, хотя на следующий день 
областная прокуратура объявила, 
что все долги по зарплате работ-
никам подконтрольных Якубуку 
предприятий были погашены за 
четыре дня до его задержания. Из 
изолятора предпринимателя вы-
пустили в конце июня 2013 года, 
и к этому времени контроль над 
его активами перешёл к другим 
компаниям.

Антон Старожилов

ООО «Шахта «Грамотеинская» расположено в поселке Грамотеино (в составе города 
Белово, Кемеровская область). До 2013 года предприятие были подконтрольны «Евраз 
Груп» через ОАО «Южкузбассуголь». На 30 июня 2013 года общая стоимость активов 
«Грамотеинской» составляла 13 млн долларов, однако, доналоговый убыток за 2012 год 
– 19 млн долларов. Производственная мощность шахты – 2,5 млн тонн угля энергети-
ческой марки Д в год. В ноябре 2012 года она была остановлена после вспышки метана. 
В октябре 2013 года «Евраз Груп» продал «Грамотеинскую» за 10 тыс. рублей. За месяц 
до этого за эту же сумму была продана 
также ООО «Центральная ТЭЦ» в Но-
вокузнецке, а немногим ранее, в августе 
2013 года, группа продала также и ОАО 
«Угольная компания «Казанковская», 
тоже как убыточный актив, и в этом 
случае покупателем выступила фирма 
Lehram Capital Investments Ltd (цена 
сделки не объявлялась). Весной 2014 года 
«Грамотеинская» возобновила добычу, 
УК «Казанковская» – в декабре прошлого 
года была обанкрочена.
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бАНк МоскВы: ЛучшиЕ продукТы дЛЯ МАЛоГо бизНЕсА, 
и НикАкой рЕВоЛюции!

Кемеровская область  стала одним из первых регионов, в которой ОАО Банк 
Москвы1 внедряет новую модель продаж и обслуживания клиентов малого 

бизнеса (МБ). С этой целью Кемерово в конце января посетила делегация из 
головного офиса банка. Воспользовавшись случаем, «Авант-ПАРТНЕР» задал 
несколько вопросов директору Департамента малого бизнеса Банка Москвы 

Максиму ЛУКЬяНОВИЧУ о нововведениях и планах на 2016 год.

– Максим Леонидович, что 
подтолкнуло Банк Москвы к раз-
работке новой модели продаж и 
обслуживания МБ?

–  Всё большее количество 
банков, оценивая финансовые ре-
зультаты, приходят к выводу, что 
большими перспективами разви-
тия на рынке малого бизнеса об-
ладают транзакционные услуги, в 
первую очередь расчётно-кассовое 
обслуживание (РКО). Статистика 
ключевых игроков банковского 
рынка показывает, что  более 75% 
доходов от малого бизнеса прихо-
дится на некредитные операции.

Наша новая модель обслужи-
вания клиентов сегмента малого 
бизнеса также направлена на раз-
витие транзакционных услуг. При 
этом, мы продолжаем кредитовать 
представителей МБ. Сейчас для 
привлечения качественных для 
кредитования клиентов у нас есть 
все возможности, а именно – при-
влекательные процентные ставки 
и хорошие продукты. Помимо кра-
ткосрочных кредитов есть возмож-
ность финансирования долгосроч-
ных проектов, что сейчас на рынке 
редкость. Также мы исходим из 
того, что по нашим экспертным 
оценкам порядка 85% компаний 
малого бизнеса не интересуются 
кредитованием. А ведь это пода-
вляющее большинство потенци-
альных клиентов. Вот с ними-то мы 
и хотим плотнее работать.

– Что же представляет собой 
новая модель продаж?

– По сути, мы становимся более 
открытыми для клиентов. У нас 
появятся менеджеры, ориенти-
рованные на привлечение тран-
закционных клиентов. При этом в 
штате останутся и классические 
универсальные клиентские ме-
неджеры, которые будут работать 
с клиентами, которые кредитуются 
или планируют оформить кредит. 
Таким образом, мы будем работать 
на два направления, без выделения 
в качестве приоритета кредитова-
ние. Отмечу наш персонифициро-
ванный подход к обслуживанию 
клиентов малого бизнеса: за каж-
дым закреплен менеджер счёта, 
который занимается его обслужи-
ванием, а если у клиента оформлен 
кредит, то и кредитный менеджер.

– Как нам стало известно, Вы 
запускаете новую модель только 
в двух региональных подразделе-
ниях Банка Москвы: в Кемерове и 
в Казани. По какому принципу от-
бирали «пилотные» города?

– Действительно, сначала мы 
хотим внедрить новую модель в 
городах с населением менее 1 млн 
человек и более 1 млн человек соот-
ветственно. Критерии для выбора 
этих городов были просты: по-
ложительные результаты, устой-
чивые позиции подразделения по 
работе с малым бизнесом и квали-
фицированная опытная команда. 
Наш Кемеровский региональный 
операционный офис соответствует 
всем этим критериям.

 
– Вы упомянули, что делаете 

ставку на рост некредитных до-
ходов от МБ. Какие показатели 

у Банка  Москвы по ним сейчас, и 
каких планируете достичь?

– В части малого бизнеса в на-
стоящее время от услуг некредит-
ного характера Банк Москвы полу-
чает 70% доходов. Наша задача – не 
только увеличить эту долю, но и 
вырасти в абсолютном выражении. 
До конца 2017 года перед нами сто-
ит амбициозная задача увеличить 
нашу активную клиентскую базу 
в 2 раза. А значит, соответственно  
должны вырасти и комиссионные, 
и процентные доходы банка.

 
– В одном из недавних интер-

вью  Вы сообщили о планах уве-
личить  в этом году кредитный 
портфель по МБ. А как оцениваете 
спрос клиентов на кредиты? Он 
восстанавливается?

– Спрос на кредиты сильно 
снизился в конце 2014-начале 
2015 года, когда ставки на рынке 
достигали 28-30% годовых. Со вто-
рого квартала прошлого года, по 
мере снижения ставок, наметился 
тренд на восстановление. Однако 
спрос на долгосрочные кредиты до 
сих пор незначителен. Инвести-
ционные проекты по-прежнему  
практически не развиваются, 
однако, спрос на финансирова-
ние оборотного капитала устой-
чивый. Как я уже говорил, имея 
хорошие ставки и продукты, мы 
собираемся наращивать кредит-
ный портфель за счёт работы с 
наиболее качественными клиен-
тами. Ведь кризис – это не только 
нестабильность экономических 
условий, но и возможность занять 
дополнительную долю рынка, вы-
расти бизнесу. Анализируя наших 
клиентов, мы видим, что в ряде от-
раслей устойчиво растёт выручка 
и другие финансовые показатели. 
Например, производство и торгов-
ля отечественными продуктами 
питания, производство товаров 
широкого спроса, всё что связано с 
экспортом. В связи с девальвацией 
рубля происходит вытеснение им-
портных товаров. Процесс импор-
тозамещения не очень быстро, но 
всё-таки начинает набирать обо-
роты. Адресно выбирая клиентов 
из таких растущих отраслей, мы 
и планируем наращивать кредит-
ный портфель. В планах 2016 года 
рост на 15-17%. 

 
– Недавно Вы запустили новый 

тарифный план для МБ – «Опти-
мальный». В чём преимущество 
этого продукта?

– Главное преимущество – воз-
можность сформировать инди-
видуальный пакет услуг, исходя 
из реальных потребностей своего 
бизнеса. Для этого тарифный план 
имеет гибкие настройки. 

Например, компания, которая 
постоянно совершает операции 
с наличными, сможет увеличить 
объем именно этих услуг в своем 
пакете. Клиенты, не работающие 
с наличными средствами, либо 
работающие с ними в минимальном 
объеме, могут на этом сэкономить. 
Обслуживание по тарифному 
плану «Оптимальный» на 30-40% 
дешевле обычного прайса базовых 
тарифов РКО, и в этом главная 
выгода – покупая услуги оптом, 

всегда выигрываешь в цене. Это 
правило действует в любых сфе-
рах бизнеса. И сейчас решили 
пойти навстречу нашим клиентам 
и сформировали такое предло-
жение. Малый бизнес смотрит на 
стоимость обслуживания и для них 
такая экономия, особенно в нынеш-
ние времена, очень важна.2

– Но есть совсем малые компа-
нии, и у них очень скромные по-
требности  в банковских услугах. 
Они тоже  могут воспользоваться 
тарифным  планом «Оптималь-
ный» и сэкономить?

– Таких клиентов  обычно на-
зывают  «микроклиентами», мно-
гие  из них ещё в  начальном пути  
своего развития. Специально для  
них в Тарифном  плане «Опти-
мальный»  мы предлагаем  эконо-
мичный вариант  обслуживания, в 
который  включены только  самые 
базовые  услуги с минимально  
необходимым клиенту  объемом 
платежей. Помимо  этого в состав  
нашего предложения  для «микро-
клиентов»  входит обслужива-
ние  расчетного счёта  в рублях, 
Интернет-банк  и услуга оператив-
ного  SMS-информирования клиен-
та об операциях по счету. Всё это в 
комплексе в большинстве регионов 
мы предлагаем за 990 рублей в 
месяц. Для нынешнего рынка это 
очень интересная цена. 2

 
– Как я понимаю, пакетные 

предложения сейчас  актуальны 
на рынке банковских услуг. Есть у 
Банка Москвы планы дальнейше-
го развития в этом направлении?

– Да, сейчас  мы разрабатываем 
пакет для премиальных клиентов 
малого бизнеса с наиболее широ-
ким продуктовым предложением. 
Планируем запустить его в этом 
году. В остальном я считаю, что 
продуктовая линейка Банка Мо-
сквы одна из лучших на рынке, 
поэтому акцент в работе будем 
делать на активную работу с кли-
ентами. Я убеждён, что для того, 
чтобы строить эффективный биз-
нес с компаниями МБ, банки долж-
ны идти к ним сами, с качествен-
ными продуктами, современными 
сервисами и очень грамотными 
специалистами, которые могут 
проконсультировать и посовето-
вать клиенту, какие услуги ему 
необходимы.

 
– Меняется ли спрос на бан-

ковские  услуги среди клиентов 
малого  бизнеса? Какие тенденции 
наблюдаете в последний год?

– Мы видим, что с каждым 
годом растёт доля клиентов, ко-
торые пользуются интернет-бан-
ком и мобильным банком. Сегодня 
уже более 90% наших клиентов 
используют в расчётах только 
эти инструменты! Во-первых, это 
гораздо дешевле: внешний пла-
тёж с использованием интернет-
банка для кузбасских клиентов 
стоит 23 рубля или даже дешевле 
в рамках пакета «Оптимальный», 
платеж на бумажном носителе – 
70 рублей. Во-вторых, это гораз-
до удобнее: для осуществления 
платежей не нужно идти в банк. 
В ближайшее время с использо-

ванием нашего интернет-банка 
появится возможность дистанци-
онно размещать временно свобод-
ные денежные средства юрлиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей на депозиты. Мобильный банк 
тоже совершенствуется: сейчас у 
нас действует версия, в которой 
клиент может следить за движе-
ниями по счёту, получать изве-
щения о денежных поступлениях. 
В этом году мы разрабатываем и 
планируем запустить более функ-
циональную версию мобильного 
банка, в которой клиент, помимо 
прочего, сможет самостоятельно 
сформировать платёж. Конечно, 
при этом особый акцент делается 
на безопасность, высокий уро-
вень защиты денежных средств 
наших клиентов. С точки зрения 
банковского бизнеса комплексное 
решение ИТ-вопросов обслужи-
вания  клиентов – это один из са-
мых трудоёмких и дорогостоящих 
участков нашей деятельности. 
Очень сложно за короткое время 
что-то изменить в имеющейся 
IT-платформе, но Банком Москвы 
проведена значительная работа 
в этом направлении и это стало  
технологической основой для бу-
дущего роста клиентских продаж.

– Вы имеете более чем 15-лет-
ний опыт работы по направлению 
малого бизнеса в  крупнейших 
коммерческих банках, а в Банке 
Москвы вы работаете с сентября 
прошлого года, поэтому у вас еще 
свежи впечатления от уровня 
продуктов и услуг, предлагаемых 
банком. Можете поделиться ими? 
Многое ли планируете поменять?

– Я был приятно удивлен вы-
соким уровнем развития ИТ-
инфраструктуры и развитием 
каналов ДБО Банка Москвы. Мне 
кажется, это одно из лучших пред-
ложений на рынке! Неслучайно 
Банк Москвы занимает по этим 
услугам лидирующие позиции 
в рейтингах. Широкая линейка 
кредитных продуктов способна 
обеспечить практически любые 
потребности в заемном финанси-
ровании малого бизнеса. Конечно, 
нет предела совершенству, и не-
которые продукты и услуги мы 

будем дорабатывать. Качество 
обслуживания у Банка Москвы 
традиционно высокое. Поэтому 
секрет успеха прост: правильно 
поставленные продажи, высокое 
качество обслуживания и лучшие 
продукты – и не нужно никакой 
революции!

 
– Заметно, что Вы очень увле-

чены  совершенствованием про-
дуктов и  услуг для клиентов МБ 
в  Банке Москвы. Но ведь сейчас  
Банк Москвы находится в процес-
се  интеграции с ВтБ, что будет  с 
Вашими клиентами?

– Действительно, в мае этого 
года розничный блок Банк Мо-
сквы, а также малый бизнес, ин-
тегрируется в банк ВТБ. Но если 
до сих пор клиенты Банка Москвы 
пользовались услугами восьмого 
по величине банка России, то с  
мая они станут клиентами вто-
рого банка страны, ещё более 
устойчивого и надежного. Думаю, 
для клиентов это только поло-
жительные изменения. Также 
мы решили, что номера счетов у 
клиентов Банка Москвы останут-
ся прежними, чтобы у них не воз-
никло дополнительных проблем с 
контрагентами из-за изменения 
банковских реквизитов. Таким 
образом, в своей операционной 
работе с банком клиенты не за-
метят никаких неудобств.

1 Далее Банк/Банк Москвы.
2 Подробная информация об условиях тариф-
ного плана «Оптимальный», адреса отделе-
ний Банка представлена на сайте www.bm.ru

ОАО «Банк Москвы»
ул. рождественка, д. 8/15, стр. 3, 

г. Москва, 107996

региональный операционный офис 
Новосибирского филиала 

ОАО «Банка Москвы» в г.Кемерово,
ул. Ноградская, 5г. 

(3842) 75-64-98 
www.bm.ru  

ОАО «Банк Москвы». Генеральная лицензия 
Банка России №2748 от 10.02.2012г. Реклама.

уГоЛь 
ПОвОРАчивАют 

к хиМии
В конце января 2016 года в Кемерове прошла Международная 

научно-практическая конференция «Перспективы развития 
углехимии в России: наука, технологии и производства». На три 

дня столица Кузбасса стала площадкой для бурных дискуссий на 
тему развития углехимической отрасли в регионе и России в целом. 

Кто-то говорил о необходимости в этом вопросе политической 
воли, кто-то утверждал, что бизнес должен самостоятельно 

принять решение о переформатировании своего производства, 
а роль государства заключается лишь в том, чтобы создавать 

необходимые для этого условия. В любом случае, диалог состоялся, и 
по задумке его организаторов, он далеко не последний.

Кризис перепроизводства, на-
крывший угольную промышлен-
ность не только Кузбасса и России, 
но и всего мира, в очередной раз 
привлёк внимание угольщиков и 
властей Кемеровской области к 
теме глубокой переработки угля. 
Как конечный продукт он поде-
шевел уже до предела. И даже с 
учётом курсовой разницы доход-
ность и сам смысл угледобычи в 
Кузбассе, за многие тысячи кило-
метров от основных рынков сбыта, 
теряются полностью. В итоге, в 
главном угольном бассейне России 
по инициативе Минэнерго России 
при поддержке обладминистрации 
была проведена научно-практиче-
ская конференция по углехимии, 
в работе которой приняли участие 
представители министерства, 
Федерального агентства научных 
организаций, региональных вла-
стей, Российской академии наук, 
объединенного Научного совета 
РАН по химии нефти, газа, угля и 
биомассы и более 70-ти предпри-
ятий и организаций, работающих 
в сфере углехимии.

В первый день, 25 января, в 
Кузбасском технопарке (Кемерово) 
в рамках конференции состоялась 
международная стратегическая 
сессия «Перспективы глубокой 
переработки угля в России и за 
рубежом». В ней приняли участие 
более 100 специалистов из России, 
Беларуси, Китая, ФРГ и США. В 
последующие два дня, 26 и 27 ян-
варя, в центре отдыха «Притомье» 
(Кемеровский район) прошла Все-
российская научно-практическая 
конференция «Перспективы раз-
вития углехимии в России: наука, 
технологии и производства». В ней 
участвовало более 130 предста-
вителей министерств и ведомств, 
учёных институтов РАН, препо-
давателей вузов, руководителей 
и представителей угольных пред-
приятий Кемеровской области, 
Москвы, Электростали, Черного-
ловки, Красноярска, Екатеринбур-
га, Омска, Иркутска, Республики 
Якутия и других территорий стра-
ны. Конференция стала площадкой 

для определения основных на-
правлений развития углехимии в 
России и Кузбассе. Завершилась 
конференция круглым столом, на 
котором обсуждали программу на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области 
углехимии.

ДЛИтЕЛьНОЕ 
ПАДЕНИЕ уГЛЯ
В начале первой и второй ча-

стей конференции докладчики 
рассказывали о ситуации, сло-
жившейся в последнее время 
в угольной отрасли всего мира, 
России и Кемеровской области. 
Эксперты единодушно заявля-
ют о глобальном падении спроса 
на уголь. От «чёрного золота» в 
электрогенерации отказываются 
многие страны, в том числе такой 
крупный потребитель угля, как 
Китай. Как рассказал заместитель 
министра энергетики Российской 
Федерации Анатолий Яновский, в 
2015 году почти на 60% упал миро-
вой индекс акций 26 крупнейших 
угольных компаний. За последние 
пять лет угольные компании США 
потеряли три четверти своей сто-
имости. Давление на угольную 
отрасль усиливается не только на 
экономическом, но и на экологиче-
ском фронте.

В результате, темпы роста экс-
порта угля из России замедлились. 
Если за период с 2010 по 2014 годы 
внешние поставки угля выросли 
на 40 млн тонн, за последние два 
года они сохраняются примерно 
на одном уровне – 150 млн тонн. 
«Причём возможности экспорта – 
единственный драйвер развития 
угольной промышленности нашей 
страны», – заявляет замминистра. 
При этом тенденция увеличения 
добычи угля в стране продолжает-
ся. В прошлом году было добыто в 
России 373 млн тонн, что на 15 млн 
больше, чем в 2014 году. 

Как сообщил первый зам губер-
натора Кемеровской области Мак-
сим Макин, за  последние пять лет 
цены на уголь упали в несколько 
раз. Если в 2011 году коксующий-

ся уголь стоил 200-250 долларов 
за тонну, то в декабре 2015 года 
– 80 долларов, аналогично упали 
цены и на энергетический марки. 
Но угольщики вынуждены прода-
вать уголь на экспорт несмотря на 
большую транспортную нагрузку 
(порядка 75% в конечной стоимости 
угля сегодня составляют транс-
портные расходы) только ради 
того, чтобы хоть как-то сводить 
концы с концами и не потерять за-
рубежные рынки сбыта. При этом 
кузбасские угольщики, оказыва-
ются в более сложном положении, 
чем их коллеги из других регионов, 
имеющие более короткое транс-
портное плечо. 

ХИМИЧЕСКАЯ 
АЛьтЕрНАтИВА
Выход эксперты видят в изме-

нении товарной формы угля, ведь 
с экономической точки зрения 
глубокая переработка добываемо-
го сырья более выгодна. Наиболее 
перспективными направлениями 
сегодня в углехимии Кузбасса, по 
мнению Максима Макина, являют-
ся коксование угля и переработка 
металлургического кокса, камен-
ноугольной смолы во вторичный, 
следующий продукт. «Мы получа-
ем сейчас металлургический кокс и 
каменноугольную смолу, – указал 
он. – Несколько предприятий в 
мире закупают угольную смолу, 
перерабатывают и из нее получают 
десятки новых продуктов, которые 
граммами используются в разных 
отраслях, а их стоимость в тысячи 
раз дороже. Мы сегодня продаём в 
большей части первичные ресур-
сы. Уголь сегодня мы обогащаем 
72-75%. А если уголь будем пере-
рабатывать здесь? Например, раз-
личные пластмассы производим 
сейчас посредством чего? Пере-
рабатываем нефть, из которого 
получаем порядка 50% поливи-
нилхлорида, вторую половину его 
потребления получаем из Китая, 
а там 90% поливинилхлорида про-
изводят из угля. У нас здесь очень 
мощная база. Добываем уголь, а 
каждое шестое пластиковое окно 
из китайского угля. Из российско-
го – ноль. У нас для этого есть всё: 
научные кадры и производствен-
ные ресурсы. Надо только помочь 
экономикой, налоговыми льготами, 
соглашениями и так далее».

Зам губернатора напомнил, 
что сегодня в рамках Кузбасского 
технопарка работает 250 программ, 
из которых 120 связаны с перера-
боткой угля. Из них более 60 уже 
реализуются, например проект 
«Сорбенты Кузбасса». В настоящее 
время формируется Кузбасский 
кластер по комплексной перера-
ботке угля и техногенных отходов. 
Кроме того, на базе ООО «Каракан 

Инвест» планируется создать Ка-
раканский угольный энергетиче-
ский комплекс, который будет про-
изводить из угля коксохимическую 
и химическую продукцию. 

Председатель совета директо-
ров «Каракан Инвеста» Георгий 
Краснянский сообщил, однако, 
что реализации проекта мешает 
множество проблем, главная из 
которых на данном этапе – от-
сутствие на российском рынке 
отечественных технологий. Ори-
ентация российских угледобываю-
щих предприятий на зарубежные 
технологии глубокой переработки 
угля, с его точки зрения, нецелесо-
образны из-за их высокой стоимо-
сти. Но, переход кузбасских пред-
приятий к углехимии в будущем 
неизбежен. «Если мы планируем 
развитие Дальнего Востока за счёт 
угольной промышленности, мы 
должны понимать, что делать с 
предприятиями Кузбасса, – от-
метил он. – Возникает предложе-
ние, проводить реструктуризацию 
угольной промышленности Куз-
басса, по которой часть предпри-
ятий, наиболее эффективных, бу-
дет ориентирована на обеспечение 
внутреннего рынка и экспортных 
рынков, а часть предприятий будет 
поддерживать государство и пере-
водить на технологии переработки 
угля на месте».

О своей готовности работать со-
вместно с бизнесом в направлении 
«углехимия» заявляли предста-
вители научного сообщества. Так, 
в 2015 году в Кемерове был создан 
Федеральный исследовательский 
центр угля и углехимии Сибирско-
го отделения Российской академии 
наук (ФИЦ УУХ СО РАН), кото-
рый представлял на конференции 
его научный руководитель Алек-
сей Конторович. «В нефтегазовом 
комплексе есть научные проекты, 
которые на 80-90% финансируют-
ся бизнесом, а не федеральным 
бюджетом, – сообщил он. – К со-
жалению, в угольной отрасли пока 
такой практики нет, но и нет таких 
ресурсов у угольных компаний, но 
я надеюсь, что нам удастся пере-
ломить ситуацию. Мы готовы се-
годня принять заказы по гуматам и 
переработке бурых углей. Каждое 
угольное месторождение имеет 
свою специфику в составе, поэто-
му надо адаптировать технологию 
к каждому угольному месторож-
дению. Мы готовы не только в на-
учном плане, но и в полупромыш-
ленном порядке реализовать такие 
проекты. С другой стороны, нужны 
ясные заказы от сельского хозяй-
ства. Какие из продуктов гумато-
вого комплекса их интересуют на 
данном этапе. Второе направление, 
по которому мы готовы работать, 
это целый ряд углеродных мате-

риалов, в том числе и материалы 
двойного назначения. Третье на-
правление – сорбенты. По каждому 
направлению есть наработки, по 
которым институт сегодня готов 
работать с производством и давать 
реальные результаты».

ПрЕДЛОЖЕНИЯ 
К ВыЖИВАНИЮ 
В завершение конференции 

состоялось заседание «круглого 
стола» под председательством  
Анатолия Яновского. Его участ-
ники обсуждали проекты газифи-
кации, переработки синтез-газа, 
коксохимии и получения продук-
тов из бурых углей. От компании 
«Каракан Инвеста» поступило 
предложение о создании опытно-
экспериментального полигона по 
газификации кузбасских углей на 
основе частно-государственного 
партнерства. Идею поддержали 
многие участники мероприятия. 
Обсуждался и вопрос о защите ин-
тересов российских коксохимиче-
ских предприятий на внутреннем 
рынке от зарубежных конкурен-
тов. Высказывалась идея о необ-
ходимости разработки отдельной 
стратегии развития коксохими-
ческой промышленности в России.

Заместитель губернатора Ке-
меровской области по экономике 
и региональному развитию Дми-
трий Исламов внес предложение 
по формированию системы разви-
тия углехимии в стране. Большую 
роль в развитии углехимии пред-
полагается отдать Федеральному 
исследовательскому центру угля 
и углехимии СО РАН. По мнению 
Анатолия Яновского,  необходимо 
разделять ответственность каж-
дой из сторон (государства, науки 
и бизнеса) в процессе развития 
углехимии – отрасли будущего. 
Важным аспектом, по его мнению, 
является сегодня определение по-
тенциального спроса на продукты 
углехимии и предложение данных 
ниш потенциальным инвесторам. 
Эта работа уже ведётся Минэнерго 
совместно с ФАНО и Кузбасским 
центром углехимии. Кроме того, 
вопросы углехимии должны во-
йти в стратегические документы, 
– например, такие, как «Стратегия 
развития химического и нефте-
химического комплекса России», 
«Формирование и реализация ком-
плексного плана научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских 
работ» и многие др.

Все предложения, стимулиру-
ющие производственников зани-
маться углехимией, в налоговой 
сфере, в таможенной политике, 
в вопросах экологических плате-
жей, войдут в итоговый документ 
конференции.

Максим Москвикин
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бЛицопрос

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое 
значимое? Какую компанию Вы бы отметили? 

Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

пЕрВый оТЕЛь 
МЕждуНАродНоГо брЕНдА

прЕдс ТАВЛЯЕМ НоМиНАНТоВ

роман Говор, 
предприниматель, 
инвестор

Биографическая справка 
Родился 20 ноября 1982 года в Новокузнецке 

Кемеровской области. Имеет два высших обра-
зования. Окончил Сибирский государственный 
индустриальный университет по специальностям 
«экономист-менеджер» и «горный инженер». До-
полнительно прошёл курс ExecutiveMasterofBusin
essAdministration (EMBA) в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Трудовую деятельность на-
чал в 2002 году с подземного горнорабочего 2-го 
разряда на ОАО «Шахта «Юбилейная-Н». С 2011 
года и по настоящее время является генераль-
ным директором следующих организаций: ООО 
«Отель-Н Капитал», ООО «Отель-Н Управление», 
ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ», ООО «Гранд Меди-
ка». Также является членом совета директоров 
ООО «Кузбасский деловой союз». Был награждён 
почётным знаком «Почетный предприниматель 
города Новокузнецка», медалью «За добросовест-
ный труд на благо города» и медалью «За бизнес 
во имя созидания».

– Какие  свои достижения в бизнесе Вы сами считаете наиболее значительными в 2015 году? Почему?
– Конечно, открытие первой в Кузбассе гостиницы международного бренда, здания ЗАГС и пивоварни 

Пауланер. Аналогов этим объектам на территории Новокузнецка и Кемеровской области нет. К тому же 
за такой короткий срок довольно тяжело было реализовать эти проекты, поэтому я и считаю их своей 
главной победой минувшего года. 

Самое яркое событие 2015 года 
в сфере гостиничного бизнеса 
региона – запуск первого в Но-
вокузнецке и в Кемеровской об-
ласти отеля под международным 
брендом. ParkInnbyRadisson. Об-
щая площадь 9-этажного здания 
в центре города составляет 21 тыс. 
кв. метров. Помимо гостиницы, 
которая занимает 7 этажей (14 
тыс. кв. метров, 174 номера), здесь 

расположен Дворец бракосочета-
ния и ресторан. 

О проекте было объявлено в 
2011 году, строительство нача-
лось в октябре 2013 года. Объём 
инвестиций составил 1,9 млрд. 
рублей. Собственником и операто-
ром гостинцы выступает «Отель-
Н-Капитал», но управление от-
елем класса 4* передано право-
обладателю брэнда – компании 

CarlsonRezidor, ведущему между-
народному гостиничному операто-
ру в России, СНГ и странах Балтии.

Основная идея комплекса – соз-
дание общественного центра для 
проведения торжественных меро-
приятий, в том числе и регистра-
ции новобрачных; комфортные 
условия для проживания, отдыха 
и работы жителей Новокузнецкаи 
гостей города.

ООО «Отель-Н Капитал» было зарегистрировано в декабре 2011 года в Новокузнецке, входит в 
состав ОАО «ИНРУСИНВЕСТ». Сфера деятельности ООО «Отель-Н Капитал» – инвестирование в строи-
тельство крупных объектов городского значения. В портфеле компании – строительство гостиничного ком-
плекса по проспекту Ермакова в Новокузнецке. В составе комплекса – гостиница «ParkInn» 4* и отдел ЗАГС.

BigWeek – это сеть небольших магазинов в евро-
пейском формате с большим ассортиментом нужных 
товаров. Первый магазин открыт по адресу г. Кемеро-
во, улица Спортивная, 28. 

«Формат магазинов BigWeek предполагает неболь-
шие торговые площади – 50-100 квадратных метров, 
которые вмещают в себя много различных товаров 
– от бытовой химии до выпечки, кофе и ланчей, – 
рассказывает основатель проекта BigWeek Дмитрий 
ушаков. – Предприниматели из других городов могут 
стать франчайзи бренда BigWeek».

В ближайшее время магазины BigWeek откро-
ются во всех районах города Кемерово. В магазине 
можно приобрести редкие импортные товары, на-
пример, напитки из Чехии и Германии. Так же как и 

товары местных производителей – молоко, выпечка. 
Из Красноярского края в магазин привозят консер-
вированные свежевыжатые соки, протертую ягоду, 
варенье из шишек и другие продукты. Периодиче-
ски в точках проводят фестивали стран, которые 
предполагают тематическое оформление магазинов 
в стиле какой-либо нации и продажу соответствую-
щей продукции. 

Магазины BigWeek. Быстро. Удобно. Выгодно. 
«Мы уверенны, что юбилейная церемония еже-

годной премии «Авант-ПЕСОНА» пройдёт на высшем 
уровне. Стоит отметить, что в нашем регионе только 
Группе изданий «Авант» посильно организовать по-
добное мероприятие», – прокомментировал своё ре-
шение поддержать премию Дмитрий Ушаков.

СЕть МАГАЗИНОВ BigWeek – СтАЛА ПАртНёрОМ ПрЕМИИ «АВАНт-ПЕрСОНА 2016»

прЕдс ТАВЛЯЕМ пАрТНёроВ

прЕдс ТАВЛЯЕМ НоМиНАНТоВ

прЕдс ТАВЛЯЕМ пАрТНёроВ

Фонд развития жилищного строительства Кемеровской 
области» – некоммерческая организация, созданная администрацией Кеме-
ровской области в 1994 году для разработки и реализации областных жилищных 
программ, нацеленных на улучшение жилищных условий жителей региона. Фонд 
выступает не только инвестором строительства, но и застройщиком. За период с 
2008 по 2015 год Фондом построено 95 многоквартирных жилых домов на 8 терри-
ториях Кемеровской области (в Кемерове, Новокузнецке, Топках, Калтане, Полы-
саеве, посёлках Крапивинский, Яшкино, Ижморский). Также Фондом построены 43 
коттеджа в жилом районе Кемерова «Лесная Поляна» и 28 коттеджей в Кедровке 
для многодетных семей. Общая площадь построенного жилья составляет более 267 
тыс. кв. метров. Сегодня Фонд ведёт комплексное строительство на двух площад-
ках в Кемерове (микрорайоны №68, №55), 3 дома в Новокузнецке и дом в Топках. 

Также Фонд предоставляет жителям области льготные бюджетные займы для 
самостоятельного строительства индивидуальных жилых домов. Всего выдано бо-
лее 1,5 тыс. таких займов,1,3 тыс. семей уже улучшили свои жилищные условия, 
введя в эксплуатацию 154 тыс. кв. метров жилья.

По итогам участия в 2006 году в Первом Всероссийском конкурсе на лучшую ор-
ганизацию, принимающую участие в реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России», Фонд награжден дипломом финалиста в 
номинации «За высокие достижения в ипотечном жилищном кредитовании».

Юлия Шматок, директор НО «Фонд развития жилищного строительства 
Кемеровской области» и АО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию Кемеровской области»

Биографическая справка 
Родилась в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 

области. В 2000 году окончила Московский государствен-
ный университет коммерции, Кемеровский институт (фи-
лиал) по специальности «бухгалтерский учет и аудит». 

Свою деятельность в АО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Кемеровской области» начала 
в январе 2004 года, пройдя путь от главного специалиста 
по ценным бумагам до первого руководителя. Возглавля-
ет агентство с 2010 года. При непосредственном участии 
Юлии Шматок агентством было выпущено два  облигаци-
онных займа, благодаря которым в строительную отрасль 
Кузбасса удалось привлечь 1,3 млрд рублей. С 2014 года 
Юлия Шматок также возглавляет НО «Фонд развития 
жилищного строительства Кемеровской области».

Награждена медалями «За веру и добро», «За слу-
жение Кузбассу», а также Почетным знаком «Золотой 
знак «Кузбасс».

ПАрК-ОтЕЛь «ЦАрСКИЕ ПАЛАты» 
СтАЛ ОФИЦИАЛьНыМ ПАртНёрОМ 

ПрЕМИИ «АВАНт-ПЕрСОНА»

Парк-отель «Царские палаты» – любимое место отдыха 
кузбассовцев и гостей региона. Романтическое месторасполо-
жение – в живописном месте на берегу реки Томь в селе Кол-
могорово Яшкинского района, роскошные номера, изысканная 
кухня, яркие вечеринки и демократичные цены делают отдых 
в парке-отеле незабываемым. «Царские палаты» – идеальное 
место для проведения корпоративов, свадеб и семейного отды-
ха – маленьких и взрослых здесь ждут игровые зоны и места 
для занятия активными видами спорта, бассейны, джакузи и 
множество других удовольствий.

Ежемесячно здесь отдыхают около 3 тыс. гостей, а всего за 
8 лет побывали десятки тысяч.

Парк-отель «Царские палаты» предлагает выгодные ус-
ловия для своих гостей: С 11.01.2016г.- 1.06.2016г. скидка на 
проживание 30%. Раннее бронирование свадебных и банкет-
ных мероприятий на летний сезон (до 1.04.2016г.) скидка 15%.

Для посетителей музея-заповедника «Томская Писаница» 
дополнительная скидка 5% при предъявлении билета.

Зима, весна, лето, осень.... «Царские Палаты» ждут Вас 
всегда.

– Мы уже не первый год сотрудничаем с «Авант-ППАР-
ТНЕРом» и всегда с удовольствием участвуем в церемонии 
вручения премии «Авант-ПЕРСОНА», – отметила директор 
парка-отеля «Царские палаты» Наталья рюмина, коммен-
тируя свое решение поддержать премию «Авант-ПЕРСО-
НА». – Нам очень приятно быть партнёром такого важного 
мероприятия. «Авант-ПАРТНЕР» на сегодняшний день, 
наверное, единственное в области экономическое издание, 
которое профессионально информирует обо всех событиях 
экономической и деловой жизни региона. Для нас честь быть 
друзьями такого издания.

КОМАНДА SPAR КЕМЕрОВО 
СтАЛА ПАртНёрОМ ПрЕМИИ «АВАНт-ПЕрСОНА 2016»

SPAR Кемерово является лицензиатом международного брен-
да розничных супермаркетов, который представлен в России 
аккредитованным филиалом SPAR Руссия Б.В.Деятельность пар-
тнеров SPAR в России координирует компания SPAR International 
B.V., расположенная в Амстердаме. 

SPAR работает в 40 странах на 4 континентах и является самой 
крупной сетью продуктовых супермаркетов на планете. Коли-
чество магазинов разных форматов в мире уже более 12 200. На 
сегодняшний день кузбасский SPAR представлен супермаркетом 
в Кемерово, расположенным на проспекте Октябрьском, 56. Супер-
маркет открылся всего год назад, но уже завоевал расположение 
самых взыскательных покупателей.

SPAR предлагает фирменную выпечку, пиццы на тонком тесте, 
ароматные горячие супы, салатную классику, фермерское мясо, 
блюда паназиатской кухни, качественный быстрофуд, нежные 
пирожные, роллы и гриль, витаминные смузи и фреши, бодрящий 
кофе…SPAR – это магазин, в котором много вкусной и недорогой 
еды, с акцентом на свежие продукты. Пока SPAR готовит, вы от-
дыхаете! И готовит только то, что востребовано и по-настоящему 
нравится покупателю.

Бренд SPAR впервые поддерживает премию «Авант-ПЕР-
СОНА». 

Участие прокомментировала руководитель команды SPAR 
Кемерово и генеральный директор компании «Система Чибис» 
Ирина Арабьян: «Премию«Авант-ПЕРСОНА» считаю макси-
мально ценным публичным признанием Идущих вперёд прогрес-
сивным бизнес-сообществом. Само партнёрство премии и SPAR 
стало логичным и естественным, ведь развитие супермаркетов 
международного бренда для нас самих – бесспорный шаг вперёд 
к самому передовому опыту в ритейле, для регионального рынка 
– новое достижение. Будем внимательно следить за развитием 
событий и ждём всех друзей «Авант» в SPAR».

тЕЛЕКОМПАНИЯ «тВ-МОСт» 
СтАЛА ИНФОрМАЦИОННыМ ПАртНЕрОМ 

ПрЕМИИ «АВАНт-ПЕрСОНы 2016»

Телекомпания «ТВ-Мост» была основана в г. Кемерово 19 августа 
1997 года. В разные годы сетевыми партнёрами телекомпании «ТВ-
Мост» были популярнейшие российские телевизионные каналы 
– НТВ и Рен-ТВ. В настоящее время «ТВ-Мост», производя, в том 
числе собственные телепрограммы, является вещателем россий-
ского сетевого телеканала «ТВ Центр». 

На сегодняшний день потенциальная аудитория канала – более 
90 миллионов человек в 530 городах и населенных пунктах 77 реги-
онов России. В том числе, благодаря телекомпании «ТВ-Мост» – и 
в столице Кузбасса. Время вещания – круглосуточно. Зрительская 
аудитория «ТВ-Моста» – более 650 тысяч человек. Это жители го-
рода Кемерово и Кемеровского района.

Сегодня телекомпания «ТВ-Мост» производит собственные 
программы: 

- информационную программу «Видимости» (новости и главные 
темы общественно-политической жизни г. Кемерово);

- рекламно-информационная программу «Кемерово Микс» (то-
вары и услуги организаций и фирм областного центра), 

- информационно-аналитическую программу «Депутатские буд-
ни» (вестник Кемеровского городского Совета народных депутатов).

Телекомпания «ТВ-Мост» подготовила и выпустила в эфир се-
рию документальных фильмов и социальных проектов. Они были 
тепло встречены зрительской аудиторией и имели широкий обще-
ственный резонанс. Телекомпании «ТВ-Мост» активно сотруднича-
ет с федеральными телеканалами, отправляя репортажи о жизни 
региона для российских телерадиокомпаний. 

Журналисты и творческий коллектив телекомпании «ТВ-Мост» 
неоднократно в разные годы становились лауреатами и победи-
телями областного профессионального конкурса «ТВ-Престиж» 
и «Медиа-Престиж», а также других региональных творческих 
конкурсов и специализированных выставок-ярмарок.

крупНЕйшиЕ проЕкТы коМпЛЕксНой зАсТройки

– Какие свои достижения Вы считаете наиболее значительными в 2015 году? Почему?
– В 2015 году мы начали освоение двух крупных площадок в Кемерове и в Новокузнецке. И это, конечно же, 

не мои личные достижения, а результат работы всей нашей команды. Задача по освоению этих территорий 
поставлена перед нами администрацией Кемеровской области и тот факт, что застройщиком будет фонд, 
означает, что за ходом строительства будет двойной контроль. Уже проделана масштабная работа. Труд-
ности, безусловно, возникают, но всё решаемо. Недавно завершились публичные слушания по проекту плани-
ровки  микрорайона №55 (площадка бывшего училища связи). Получилось интересное решение по компоновке 
жилья и социальных объектов, по организации пространства для спорта и отдыха. 

Кстати, у команды АИЖК тоже есть весомые достижения в 2015 году. Этот год был не простым для 
ипотечного рынка: после резкого повышения Центробанком ключевой ставки в декабре 2014 года до запрети-
тельных 17% годовых, ставки по ипотечным кредитам подскочили до 20% годовых, что просто остановило 
процесс кредитования. За весь первый квартал Агентством было выдано всего 20 займов. С 1 марта мы начали 
работу по государственной программе субсидирования процентной ставки, и по итогам года оформили 926 
ипотечных займов на 824 млн. рублей, что, практически соответствует уровню 2014 года. То есть можно 
сказать, что годовой план по выдаче выполнили за 9 месяцев. 

В 2015 году «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» при-
ступил к реализации федерального проекта «Жильё для российской семьи» в микро-
районе №7 Новоильинского района Новокузнецка. Право застраивать данную терри-
торию Фонд приобрёл по итогам аукциона в апреле 2015 года. Всего на территории в 
42,5 га планируется построить 29 жилых домов высотностью от 9 до 14 этажей, общей 
площадью 243,4 тыс. кв. метров. Из них жильё экономического класса – 230 тыс. кв. 
метров. Объём инвестиций составит около 9 млрд. рублей. Проект предполагает также 
встроенные нежилые помещения площадью 7,8 тыс. кв. метров и объекты социальной 
инфраструктуры. В общей сложности микрорайон будет рассчитан на проживание 
7,7 тыс. человек. Завершение строительных работ намечено на середину 2017 года.

В Кемерове Фонд реализует ещё один проект комплексной застройки территории 
– микрорайон №55, участок бывшего Кемеровского высшего военного командного 
училища связи. Микрорайон, получивший название «Озёрный», будет состоять из 
16 жилых домов высотностью от 9 до 16 этажей, общей площадью 214 тыс. кв. метров. 
Кроме того, предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры: 
детских садов, школ, парковочного комплекса, торгового центра. Объём инвестиций 
составит 8 млрд. рублей, строительство завершится ориентировочно к 2020 году.

Евгений Востриков, генеральный директор 
хозяйственного партнёрства «Корпорация 

развития курортной зоны Шерегеш»:
– Я бы отметил Романа Говора и его компанию 

«Отель-Н-Капитал» за строительство первой в Кеме-
ровской области гостиницы международного бренда, 
которая была открыта осенью 2015 года в Новокуз-
нецке – ParkInnbyRadissonNovokuznetsk. Именно этот 
проект, компанию «Отель-Н-Капитал» и Романа я бы 
выдвинул на премию «Авант-ПЕРСОНА» за то, что, 
несмотря на тяжёлую общеэкономическую ситуацию, 
они не направили деньги ни на фондовый рынок, ни 
на валютный, не перевели их за рубеж, а продолжили 
строительство отеля и успешно его завершили. Этот объект выводит инфраструктуру 
Новокузнецка на новый качественный уровень, что позволит привлечь новых инве-
сторов и увеличить турпоток.

Станислав Козырев предприниматель, владелец 
сети прокатов «Старт»: 

– Для меня значимыми экономическими событиями 
в области были открытие отеля park inn by Radisson в 
Новокузнецке, сети быстрого питания McDonalds. Всё 
это говорит, об определённом уровне развития конкрет-
ного кузбасского города, о работе мэрии и привлека-
тельном инвестиционном климате, которые муниципа-
литет создает, а также о том, что глобальные мировые 
бренды не боятся инвестировать в экономику Кузбасса.

На премию «Авант-ПЕРСОНА» я бы номинировал 
Елену Петровну Латышенко – уполномоченного по 
правам предпринимателей и весь её аппарат, за её 

нелегкую работу по защите бизнеса в Кузбассе и постоянном стремлении наладить 
диалог между властью и бизнесом.

Ирина Арабьян, генеральный директор 
компании «Система Чибис»:

– Вслед за Президентом страны, пожалуй, назову 
самым значимым событием года 70-летие Великой 
Победы. Именно этот запоминающийся юбилей эмо-
ционально вспоминает в своём новогоднем обращении 
Губернатор Кузбасса. Без нашего прошлого, могло не 
быть не только бизнеса, но и будущего. Такое событие 
для бизнеса – зеркало души, в котором отразилось, на-
сколько важны социальная составляющая предприни-
мательства. Многие крупные и активные предприятия 
не остались в стороне и организовали благотворитель-
ные акции, чествования ветеранов, сотрудничали с 
властью, вручали подарки. «Система Чибис» совместно с учреждённым благотвори-
тельным фондом «Доброе дело» также выступила с инициативой, и Администрация 
Кемеровской области нас поддержала в этом. 

Продолжая связывать бизнес с социумом, наверное, потому что клиенты нашей 
компании – это не другие юридические лица, а люди, все, самые разные, считаю одним 
из важнейших, одновременно коммерческих и общественных, событий, выводящим 
на новый уровень современную массовую культуру в регионе – проведение конкурса 
«Медиакраса Кузбасса» в формате реалити компанией «Кузбасская Медиа Группа». 
Событие по-настоящему яркое, запоминающееся, за ходом которого следили и пред-
ставители бизнеса, и обыватели. Наверное, запомнилось в нашей компании оно ещё и 
потому, что с брендом SPAR мы выступили партнёром проекта. Серии реалити сни-
мались на площадках партнёров конкурса, мы не стали исключением. Такой PR для 
любого бизнеса оказался крайне интересным и даже эксклюзивным в регионе. Удач-
ный проект, с жёстким графиком, с новыми лицами, с молодыми профессионалами. 

Сама «Медиа Группа» по праву может называться авант-компанией года, в смысле 
идущей вперёд. Без рекламы деньги делает только монетный двор, и реклама – двига-
тель торговли – изречения, чётко отражающие всю важность дела, в сфере которого 
Группа трудится. Этот год для компании стал знаковым, несмотря на все перипетии 
макроэкономики. Рискнули провести масштабный ребрендинг, «выстрелили» с «Ме-
диакрасой». Общественность ещё не остыла от конкурса, запустили мужской проект 
«Шоубой». Деятельность команды в прямом смысле слова у всех на виду через «Мой 
город», «RUTV», а теперь и «РБК», на слуху через топовые радиостанции. Само появ-
ление кузбасского РБК – для бизнеса тоже событие, подключение к миру экономики на 
федеральном уровне; команда в начале большого пути развития и совершенствования 
своего бизнес-медиа в области. Поэтому мой голос за КМГ.

Среди местных производителей в этом году хочу отметить одного из наших пар-
тнёров – компанию «Элигомед». Разливают качественную, природную, полезную 
минеральную воду «Борисовская». Продукция – одна из визитных карточек Кузбасса. 
И мне как руководителю импонирует, что за год в магазинах сети продажи этой воды 
выросли в несколько раз! Достойна номинации.

Есть федеральная компания, представленная офисом в Кузбассе, которая «сдела-
на хорошо». Это qWell. Занимается аутсорсингом персонала, и у неё, если кратко, всё 
«well».Достойна номинации. 

Владимир Поликаров, 
директор автоцентра «ДваЧетыре»:
– Основное событие, повлиявшее на бизнес, это – вы-

боры губернатора. В нашей действительности от перво-
го лица региона зависит очень многое. Из компаний 
отметил бы «Магнит», который впечатлил масштабом 
«захода в регион». Причём, если в крупных городах (Ке-
мерово и Новокузнецк) присутствие его не так заметно, 
то в малых – очень. А на «Авант-ПЕРСОНУ» – Василия 
Бочкарева (и его компанию) за предпринимательское 
чутье и результативность.
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