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С инвеСторами 
обСудили развитие КузбаССа

КемеровсКая 
региональная 
общественная…
Клуб инвесторов Кузбасса был 

создан в сентябре 2014 года по 
инициативе областного Агентства 
по привлечению и защите инве-
стиций, при поддержке областного 
департамента инвестиций и стра-
тегического развития и ОАО «Куз-
басский технопарк». Его основная 
задача была сформулирована как 
«формирование площадки для 
обмена информацией, мнениями 
и опытом между инвесторами, 

банкирами, авторами проектов, а 
также экспертами и представи-
телями органов власти». В июле 
текущего года, на VII заседании 
Клуба в Новокузнецке, было при-
нято решение зарегистрировать 
его как региональную обществен-
ную организацию – по всеобщему 
мнению, это должно открыть более 
широкие возможности для лобби-
рования и защиты интересов пред-
принимателей. 

21 сентября такая регистрация 
в качестве «Кемеровской регио-
нальной общественной организа-
ции содействия инвестиционной 
деятельности «Клуб инвесторов 
Кузбасса» была произведена. 
«Клуб из неформального перерос 
в серьёзный деловой экспертный 
совет, объединил активных лю-
дей и помогает делать наш регион 
более инвестиционно привлека-
тельным», – отметил, открывая 
заседание, владимир Чернов. А 
также выразил надежду на тес-
ное сотрудничество и добавил, 
что придаёт большое значение 
экспертному мнению делового со-
общества в своей работе и даже 
рассчитывает услышать критику, 
пообещав, что будет её «нормально 
воспринимать». 

На сегодняшний день в Клубе 
16 членов, в том числе 10 учре-

дителей. Как сообщил президент 
организации евгений востриков, 
в настоящее время идёт работа 
по оценке активов членов клуба, 
выстраиванию внутренних кла-
стерных связей. Из новых проек-
тов Евгений Востриков упомянул 
планы по созданию на базе Клуба 
Фонда стратегических исследо-
ваний – сейчас разрабатывается 
положение о нём. Предполагается, 
что фонд сможет финансировать 
проведение стратегически важных 
для области и предприниматель-
ского сообщества исследований, в 
том числе отдельных рынков, та-
ким образом выявляя перспектив-
ные ниши для вложений, а также 
оказывать помощь и содействие 
в разработке стратегии развития 
области или отдельных её терри-
торий, финансировать технико-
экономические обоснования по 
конкретным проектам. 

Южная Корея отКрыта 
К сотрудниЧеству 
В числе приглашенных на VIII 

заседание Клуба гостей были ди-
ректор торгового отдела Посоль-
ства Республики Корея в Новоси-
бирске господин Ким донгмё – со-
вместно с менеджером Корейского 
торгово-инвестиционного агент-
ства (Kotra) динарой ледовских 
он провёл презентацию экономи-
ческого потенциала Южной Кореи 
и рассказал о перспективных на-
правлениях сотрудничества. Ле-
том прошлого года Россия и Корея 
отметили 25-летие с момента уста-
новления дипломатических отно-
шений. В Сибири Kotra работает 
уже 11 лет, причём новосибирский 
офис стал третьим представитель-
ством агентства после московско-
го и санкт-петербургского. Ким 
Донгмё напомнил, что Южная 
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На прошлой неделе в Кемерове состоялось заседание Клуба 
инвесторов Кузбасса. Оно стало восьмым по счёту и пер-

вым – в новом, формализованном качестве. В ходе панельной 
дискуссии «Основные направления экономического развития 

Кемеровской области. SWOT анализ Кузбасса» с участием 
исполняющего обязанности первого заместителя губерна-

тора Владимира Чернова члены клуба обсудили перспективы 
инвестиций в региональную экономику, а также проблему 

взаимоотношений с налоговыми органами.

НакаНуНе ДНя эНергетика группа изДаНий «аваНт», 
при поДДержке кузбасского филиала «сибирской геНерирующей компаНии» провоДит круглый стол:

«ЭнерГетичеСКаЯ отраСль: от днЯ ЭнерГетиКа до днЯ ЭнерГетиКа. доСтижениЯ, проблемы, перСпеКтивы » 

Основная цель: в профессиональном кругу обсудить итоги уходящего года для энергетиков Кузбасса – 
достижения, проблемы и перспективы на будущий год.

Предлагаемые вопросы для обсуждения:
1. Схемы теплоснабжения двух главных городов региона – Кемерова и Новокузнецка.
2. Антикризисные сокращения.  
3. Повышение эффективности работы энергетиков, как антикризисная мера и как элемент развития.
4. Чего ждём от 2017 года?

Участники: представители энергетических компаний, администрации области и города, журналисты.

Задать все интересующие вопросы можно по e-mail: editor@avant-partner.ru
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24 ноября арбитражный суд 
Кемеровской области рассмотрел 
заявление кемеровского ООО 
«Старт плюс» о признании бан-
кротом ООО «Система «Чибис». 
Представитель заявителя вадим 
лысенко позицию на заседании 
суда обозначил кратко: «Настаи-
ваем на требованиях заявления» и 
попросил суд приобщить в матери-
алы дела доказательства наличия 
долга «Системы «Чибис» в размере 
1,32 млн рублей (договоры уступ-
ки, в результате которых требо-
вания перешли к «Старт плюсу», 
определения суда Новосибирской 
области об утверждении этой 
уступки). Со стороны представи-
теля ООО «Система «Чибис» на-
дежды Парамоновой возражений 
не последовало. Она сообщила, что 
у должника «отсутствует возмож-
ность удовлетворить требования 
заявителя, и должник сам напра-
вил в суд заявление о признания 
себя несостоятельным. Надежда 
Парамонова попросила также суд 
не рассматривать возражения, 
которые ранее ООО «Система «Чи-
бис» направило на заявление ООО 
«Старт плюс». Хотя первоначаль-
но, согласно картотеке арбитраж-
ных дел, должник возражал на 
заявление «Старт плюса» и напра-
вил в суд собственное заявление 
о признании себя банкротом. Оно 
было обосновано невозможностью 
удовлетворения 6,1 млрд рублей 
требований кредиторов в полном 
объёме в связи с недостаточностью 
у должника денежных средств. 

Примечательно, что на за-
седание суда пришли и другие 
кредиторы. В качестве слушате-
лей на нём присутствовали пред-
ставители кемеровского ООО 
«Каталония» сергей Кузакин и 
александр Заливчик, пояснив, 
что их фирма — кредитор ООО 
«Система «Чибис» как поставщик 

алкоголя, и также рассматривала 
возможность обращения в суд с 
заявлением о банкротстве. Но не 

успела. Впрочем, и в случае, если 
заявление ООО «Старт плюс» не 
было бы признано обоснованным, 
«Каталонии» пришлось бы встать 
в очередь, следующем в деле шло 
заявление томского ООО «Абри-
кос», а потом уже самого должни-
ка. В итоге, суд ввёл в «Системе» 
наблюдение до 14 марта 2017 года. 
Временным наблюдающим назна-
чена анна белоцерковская, чью 
кандидатуру предложило ООО 
«Старт плюс». 

сергей Колесник ,  один из 
собственников ООО «Система 
«Чибис» до сделки и ее руково-
дитель до апреля текущего года, 
пояснял в интервью «А-П» (см 
№16 от 2016 года), что длительное 
время развитие торговой сети шло 
в партнёрстве с банком (вначале 
это был «Урсабанк», потом банк 
МДМ). И партнёры финансирова-
ли это развитие в соотношении 50 
на 50. После приобретения банка 
МДМ Бинбанком доли банка в 
ООО «Система «Чибис» «отошли 
в инвестиционный фонд», кото-
рый принял «решение, что могут 
развиваться» без партнёров. Ко-
лесники вышли из числа учре-
дителей ООО «Система «Чибис», 
при этом сделка по выходу была 
проведена в безденежной форме. 
«К новому собственнику отошла 
вся розничная сеть, включая часть 
недвижимости, находящейся под 
магазинами «Чибис» (примерно 
50%)», сообщил Сергей Колесник, 
заметив осторожно, что «возмож-
но новая команда сможет лучше 
управлять этим активом».

Однако, уже после заключения 
указанной сделки появились све-
дения, что розничная сеть закро-
ется, а её торговые площади будут 
сданы в аренду или проданы. Ещё 
до рассмотрения заявления о бан-
кротстве ООО «Система «Чибис» 
на рынке недвижимости Кузбасса 
появились сведения, которые под-
твердили и представители ритей-
леров, и органов власти, что быв-
шие «Чибисы» уже разлетаются. 
В частности, 26 магазинов берёт в 
аренду под свои магазины барна-
ульская сеть «Мария-Ра», до 20 
помещений займет сеть «Пятероч-
ка», кроме того, об аренде помеще-
ний договариваются кемеровская 
«Сеть супермаркетов «Бегемот» и 
краснодарский «Магнит». 

антон Старожилов
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 де ловые новоС ти цена вопроСа

Сеть магазинов «Чибис» 
начала складываться в Ке-
мерове в 1992 году. Несколь-
ко лет назад в составе тор-
говой сети группы, кото-
рая тогда принадлежала 
александре Колесник и её 
сыновьям Сергею и якову, 
работало 180 магазинов в 
6 регионах Сибирского фе-
дерального округа от Ир-
кутска до Новосибирска, 
на 1 августа 2015 года — 160 
в Кемеровской и Томской 
областях, Красноярском 
крае и в Хакасии, на начало 
ноября текущего года — 108. 
В апреле нынешнего года 
контроль над «Системой», 
включая помещения 108 
магазинов, за долги перешел 
к структурам банковской 
группы «МдМ-бинбанк». 
Залоговая недвижимость 
при этом была получена 
отдельно из состава другой 
компании Колесников, ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест».

4 миллиарда 294 миллиона 500 тысяч 100 рублей составляет разрыв 
в расходах бюджета Кемерова по проекту на 2017 год по сравнению с за-
планированными расходами бюджета 2016 года. В таком виде проект бюд-
жета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. депутаты городского 
совета приняли в первом чтении на заседании 25 ноября. Как сообщила на 
заседании совета начальник финансового управления города ирина ви-
кулова, значительное снижение доходов и расходов связано с переходом 
с 1 января 2017 года всех учреждений здравоохранения муниципалитета 
в ведение областных властей и, соответственно, на финансирование их из 
областного бюджета. В итоге, в 2017 году расходы кемеровского бюджета 
пока запланированы в размере 13,77 млрд рублей против 18,07 млрд ожи-
даемых расходов в текущем году. На 2018 год расходы предусмотрены 
проектом бюджета в сумме 13,46 млрд рублей, на 2019 – 13,6 млрд. Доходы 
бюджета Кемерова на следующий год запланированы в сумме 13,34 млрд 
рублей, дефицит бюджета – 434 млн рублей, на 2018 год – 13,01 млрд и 448 
млн рублей, соответственно, на 2019 – 13,15 млрд рублей и 455 млн дефи-
цита. Во всех трех случаях предлагаемый бюджет предполагает дефицит 
в размере 9,9% от собственных доходов муниципалитета. 

23 миллиона 992 тысячи 469 рублей должны вернуться в конкурсную 
массу обанкроченного в январе 2016 года предпринимателя Константина 
яковлева, владельца кемеровской «Аквагруп» (розничная сеть «Ак-
ватория» и предприятия общепита) после того, как арбитражный суд 
Кемеровской области удовлетворил иски игоря лямкина, финансового 
управляющего Яковлева и признал недействительными четыре сделки 
Яковлева. Две – по продаже автомобилей Audi и Lexus, и по продаже двух 
коттеджей площадью 453 кв метров и 438 кв метров в поселке «Малень-
кая Италия». Сделки по коттеджам были заключены между Яковлевым 
и Натальей Казаевой-яковлевой 13 ноября 2014 года, а по автомобилям 
28 ноября 2014 года с надеждой Казаевой. Признав недействительными 
сделки, суд применил последствия недействительности сделок и обязал 
приобретателей имущества вернуть в конкурсную массу Константина 
Яковлева 20,09 млн рублей по сделкам с коттеджами и 3,9 млн по сдел-
кам с автомобилями. 

140 тысяч 154 рубля 15 копеек взыскало АО «Кемеровская тепло-
сетевая компания» (КТСК, входит в ООО «Сибирская генерирующая 
компания», СГК) после двух лет судебных разбирательств и только через 
Верховный суд (ВС) РФ с тамары стайковой, ликвидатора кемеровско-
го ООО «База МТС «Кемеровоагроснаб». Как сообщили в пресс-службе 
КТСК, в декабре 2013 года учредители  ООО «База МТС «Кемеровоа-
гроснаб» приняли решение о ликвидации предприятия, которое получало 
тепло от КТСК. Процедура ликвидации завершилась в апреле 2014 года, 
и потребитель в марте-апреле 2014 года получал тепло, но не оплатил 
его. При этом ликвидатор не уведомила поставщика тепла о ликвидации 
юрлица, не отразила задолженность по оплате тепла в ликвидационном 
балансе и не погасила её. Почти два года КТСК взыскивала эту задол-
женность с ликвидатора, и первоначально суды во всех трех инстанциях 
отказались удовлетворить иск. И только после удовлетворения жалобы 
КТСК Верховным судом РФ и после повторного рассмотрения первой 
инстанцией кемеровского арбитража претензии поставщика тепла были 
удовлетворены, и в ноябре ответчик полностью погасила долг.

«нефтехимСервиС» утвердил инвеСтиции 
во вторую очередь ЯйСКоГо нпз
Совет директоров новокузнецкого АО «Нефтехимсервис» утвердил консолидированный 

бюджет акционерного общества и инвестиционную программу на 2017 год. Как сообщили 
в пресс-службе компании, по инвестпрограмме предусмотрено вложить в строительство 
второй очереди Яйского НПЗ 6,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на закупку 
оборудования и строительство объектов второй очереди завода. В 2017 году планируется 
закончить реконструкцию объектов установки ЭЛОУ АВТ (первичной перегонки нефти), 
приступить к строительным работам по комплексу УК-1 и оборудованию инфраструктуры 
по электро- и водоснабжению объектов второй очереди, уточнили в пресс-службе. Яйский 
НПЗ АО «Нефтехимсервис» начал работу в июне 2013 года первой очередью годовой мощ-
ности 3 млн тонн с выпуском прямогонной нафты, технологического топлива и мазута. 
В 2008-2013 гг. «Нефтехимсервис» вложил в проект около 22,5 млрд рублей. Во вторую 
очередь, строительные работы на которой начались в июне 2016 года, и которую плани-
руется построить в 2016-2020 годах, компания планирует вложить ещё 30 млрд. После её 
пуска Яйский НПЗ с 2019 года начнёт выпуск высокооктанового автомобильного бензина.

ожидаемые «маГниты»
Гипермаркет «Магнит»  планируется к открытию в Кемерове 22 декабря, а распреде-

лительный центр сети «Магнит» в Кемеровском районе – в январе 2017 года, сообщили в 
областном департамента предпринимательства и потребрынка. Площадь гипермаркета 
– 10 тыс. кв. метров, в том числе, 6,38 тыс. торгового зала. Гипермаркет размещается на 
земельном участке площадью 24,4 тыс. кв. метров. В новом магазине будет занято 335 
сотрудников. Распределительный центр «Магнит» разместится в 3 км от областного 
центра на участке в 27,2 га, который ЗАО «Тандер» (головная структура сети «Магнит») 
приобрело в феврале 2015 года. Тогда в администрации Кемеровской области сообщали, 
что вложения в центр составят 1,5 млрд рублей, а его площадь – 40 тыс. кв. метров, в мае 
нынешнего года сообщалось, что площадь центра будет уже 51 тыс. кв. метров. 

предприЯтиЯ КузбаССа Стали больше
занимать, а наСеление – Копить
Объём кредитования банками экономики Кемеровской области в текущем году вы-

рос, сообщила 30 ноября татьяна вотинова, заместитель управляющего отделением по 
Кемеровской области Сибирского главного управления ЦБ РФ. За 9 месяцев текущего 
года предприятиям было выдано кредитов на сумму 373 млрд рублей по сравнению с 
356 млрд, выданными за аналогичный период прошлого года (рост 4,8%). Подавляющая 
часть предоставленных кредитов, отметила она, пошла на пополнение оборотных средств. 
Лидерами среди отраслей экономики по полученным кредитам традиционно выступили 
добывающая (42% всех взятых кредитов) и обрабатывающая промышленность (26%). Из 
всей накопленной ссудной задолженности (556 млрд рублей на 1.10. 2016 г. против 536 
млрд годом ранее) 51% приходится на предприятия добывающего сектора, 29% – обра-
батывающей промышленности. А вот объём вкладов населения в банках, работающих на 
территории региона, вырос на 1 октября на 3% в сравнению с уровнем начала года, с 222 
млрд рублей до 229 млрд (за 12 месяцев рост 10,6%). При этом сократилась задолженность 
населения по потребительским кредитам: на 1 января 2016 года она составляла 132,3 
млрд рублей, на 1 октября – 123,4 млрд (-6,8%). За 12 месяцев снижение задолженности 
составило уже 11%. Но население увеличило объём взятых ипотечных кредитов, отметила 
Татьяна Вотинова, –  с 58 млрд на начало года до 64 млрд рублей (за 12 месяцев на 15%). 
При этом средняя ставка ипотечных кредитов с начала года снизилась с 13,6% до 12,9%, 
а срок действия среднего ипотечного кредита вырос с 165 месяцев до 167. 

в обладминиСтрации назначены два вице-
Губернатора и начальниК департамента

Уже через неделю после задержания высокопоставленных чиновников обладминистрации, 
обвинённых в вымогательстве акций аО «разрез «Инской» губернатор Кемеровской 

области аман Тулеев принял первые кадровые решения о замене задержанных. Причём одно 
из назначений было скорректировано через неделю, и все вновь назначенные работают с 

приставкой и.о. Но, так или иначе, вынужденные вакансии в обламинистрации закрыты.

21 ноября губернатор произвел 
первые назначения на должности, 
ставшие вакантными после того, 
как трех чиновников обладмини-
страции, ставших 14 ноября фи-
гурантами дела о вымогательстве 
акций АО «Разрез «Инской», поме-
стили под домашний арест. Испол-
няющим обязанности заместителя 
губернатора по координации рабо-
ты правоохранительных органов и 
органов военного управления Аман 
Тулеев назначил ерема арутю-
няна, работавшего начальником 
департамента военно-мобилиза-
ционной подготовки обладмини-
страции. Он хорошо известен в 
регионе тем, что в 2007-2012 годы 
возглавлял главное управление 
МЧС по Кемеровской области. В 
2012-2016 годах работал первым 
заместителем начальника Даль-
невосточного регионального цен-
тра МЧС, а в марте текущего года 
вернулся в Кузбасс, где получил 
назначение начальника областного 
департамента военно-мобилизаци-
онной подготовки. Ерем Арутюнян 
занял место задержанного алексея 
иванова. Исполнять обязанности 
начальника департамента адми-
нистративных органов обладми-
нистрации Аман Тулеев назначил 
алексея вуйцикова, заместителя 
начальника этого же департамен-
та. Он занял место задержанной 
елены троицкой .  Назначения 
первого заместителя в тот день не 
производилось. 

Исполнять обязанности первого 
заместителя губернатор назначил 
24 ноября, и тоже в статусе ис-
полняющего обязанности. Им стал 

43-летний владимир Чернов, всего 
за два месяца до этого назначенный 
заместителем губернатора по ин-
вестициям и инновациям, а ранее 
с 2011 по 2016 гг. возглавлявший 
Анжеро-Судженск. Он заменил 
задержанного александра даниль-
ченко, который, кстати, в связи 
с отставкой первого заместителя 
максима макина в конце сентября, 
всего месяц как проработал в этой 
должности тоже с приставкой и.о. 
Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации Кемеровской области, 
Владимир Чернов родился в Анже-
ро-Судженске, в 1995 году окончил 
Томский политехнический универ-
ситет по специальности «электро-
снабжение», прошел переподго-
товку по программе «Менеджмент». 

Политолог александр Конова-
лов, профессор КемГУ, отметил, 
что назначение исполняющих 
обязанности — «мера вынужден-
ная и временная». «Несмотря на 
позицию губернатора по поводу 
исключительных деловых качеств 
Иванова и Троицкой, избранная 
им мера пресечения не дает воз-
можностей осуществлять трудо-
вые обязанности. Между тем блок 
Иванова взаимодействует с тер-
риториальными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти и органами военного управ-
ления, прокуратурой, судебной 
системой и на может оставаться 
без куратора». При этом эксперт 
предупредил, что вряд ли «Арутю-
нян сменит Иванова в этой долж-
ности, поскольку она традиционно 
закреплена за бывшими руководи-
телями органов внутренних дел». 

И действительно, уже через 
неделю, 28 ноября губернатор 
назначил нового и.о. заместителя 
губернатора по координации ра-
боты правоохранительных органов 
и органов военного управления. 
Как сообщила пресс-служба об-
ладминистрации, эту должность 
занял 50-летний алексей Коже-
вин. Уроженец Кемерова, он в 1991 
году окончил Омскую высшую 
школу милиции по специальности 
«Правоведение», в 1996 году — 
Академию МВД РФ по специаль-
ности «Организация правоохра-
нительной деятельности». С 1986 
по 2016 годы, вплоть до последнего 
назначения, проходил службу в 
органах внутренних дел, имеет 
звание – генерал-майор полиции. 
Как уточнили в пресс-службе 
обладминистрации, Ерем Арутю-
нян вернулся на свою прежнюю 
должность.

Оценивая назначения Влади-
мир Чернова, Александр Коно-
валов заметил, что губернатор 
«оценил старания Чернова по по-
воду изменения статуса Анжеро-
Судженска как моногорода, но при 
этом уровень развития и структу-
ра промышленности за годы его 
руководства  городом изменилась 
незначительно». Кроме того, доба-
вил эксперт, «у Чернова нет опыта 
работы в администрации Кемеров-
ской области, его мало знает руко-
водство промышленного блока», 
и «будет адаптационный период, 
который потребует погружение в 
функционал первого заместителя 
губернатора».

антон Старожилов

СиСтема «чибиС» 
ушла в наблюдение

Процедура банкротства, наблюдение, нача-
лась в ООО «Система «Чибис», крупнейшем тор-
говой сети Кемеровской области. Вопреки перво-

начальным возражениям должник не выступил 
против заявления кредитора, кемеровского ООО 

«Старт плюс» с требованиями всего в 1,3 млн 
рублей. Очевидно, что собственник компании 

решил не оттягивать с банкротством, ведь 
магазины «Чибис» уже закрылись, а в их помеще-
ниях готовятся размещаться магазины других 

крупных сетей — барнаульской «Марии-ра», 
новосибирской компании «Холидей», краснодар-

ского «Магнита» и московской «Пятерочки».



В конце октября 2016 года Таш-
тагольский городской суд удов-
летворил иск прокурора Таштаго-
ла аркадия Карманова и признал 
незаконным бездействие ООО 
«Мундыбашская обогатительная 
фабрика» (МОФ), которое выра-
зилось в том, что предприятие не 
провело консервацию хвостохра-
нилища в долине реки Жасменка. 
Суд также обязал фабрику обе-
спечить безопасное содержание 
хвостохранилища, разработав 
проект его консервации, и проведя 
ее. Причем профинансировать эти 
мероприятия должник должен вне 
очереди кредиторской задолжен-
ности за счет своей конкурсной 
массы. Конкурсный управляю-
щий МОФ владимир яворских 
уточнил, что решение суда пока 
не вступило в законную силу. Од-
нако, ранее на заседании 9 ноября 
он проинформировал комитет кре-
диторов о возможных расходах – 

12 млн руб. только на подготовку 
проекта, и еще до 1 млрд руб. – на 
саму консервацию. 

Как следует из решения Таш-
тагольского суда, проблемное хво-
стохранилище МОФ образовано 
путем перегораживания долины 
реки Жасменка плотиной. За ней 
и устроено хранение отходов обо-
гащения железной руды в виде 
пульпы. Глава Мундыбашского 
городского округа владимир Ка-
мольцев уточнил, что на терри-
тории округа есть три хвостохра-
нилища, появившиеся за долгий 
период работы фабрики, однако, 
законсервировано должно быть то, 
что в долине реки Жасменка. По его 
мнению, вся ответственность за это 
лежит на фабрике, а также на ООО 
«Руда Хакасия», которое приобрело 
МОФ три года назад, ведь «покупая 
какой-то бизнес, покупают и риски 
этого бизнеса». Юрий Захаров, ге-
неральный директор ООО «Руда 

Хакасии», напротив, заметил, что, 
если расходы на консервацию рас-
пределять между последним и 
предпоследним собственниками, 
то есть, между «Рудой Хакасии» и 
«Евразрудой», то следовало бы это 
делать пропорционально срокам 
владения МОФ. 

Конкурсный управляющий 
Владимир Яворских предположил, 
что, если решение суда вступит в 
законную силу, а фабрике не хва-
тит средств на его исполнение, все 
оставшееся имущество, включая 
хвостохранилище, будет просто 
передано муниципалитету. В про-
куратуре Кемеровской области так-
же признали такую вероятность. 
На 28 декабря 2016 года назначены 
первые аукционы по продаже иму-
щества МОФ с общей стартовой 
стоимостью всех лотов около 90 млн 
рублей. Самые крупные и дорогие 
из них – производственная про-
дукция, материалы и прочие товар-

но-материальные ценности в лоте 
№16 и комплекс обогатительного 
оборудования в лоте №2 продаются 
за 7,68 млн рублей и 70,6 млн, соот-
ветственно. Остальное имущество 
выставлено на общую сумму около 
12 млн рублей.

Проблемы с хранилищами от-
ходов горнообогатительных пред-
приятия и электростанций перио-
дически возникают в Кузбассе. Так 
на хвостохранилище Абагурской 
обогатительной фабрики (другого 
актива «Евразруды» в Кузбассе) в 

сентябре 2010 года произошла ава-
рия – прорыв дамбы и загрязнение 
вытекшими отходами 31,5 тыс кв 
метров земли. В январе 2011 года 
управление Росприроднадзора по 
Кемеровской области выставило 
за аварию иск ОАО «Евразруда» 
на 1,15 млрд рублей. Однако, через 
три месяца стороны примирились 
– иск был отозван, «Евразруда» 
произвела работы по устранению 
ущерба окружающей среде на 350 
млн рублей.

егор Николаев
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верониКа трихина: 
«мы маКСимально отКрыты длЯ вСех, и длЯ желающих начать 

заниматьСЯ бизнеСом, и дейСтвующих предпринимателей»
развитие малого бизнеса и предпринимательства, уже практически на всех уровнях, называют одним из 

основных факторов развития территорий страны. О том, как чувствует себя малый бизнес в Кузбассе, и 
что делают власти для этого развития – «авант-ПарТНер» беседует с начальником департамента по 

развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероникой ТрИХИНОЙ.

– вероника валерьевна,  послед-
нее время, после того, как на государ-
ственном уровне было продеклариро-
вано изменение отношения к малому 
бизнесу, как к тому виду предприни-
мательства, которое может решить 
многие важные проблемы, очень 
много говорится о поддержке и раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства. а что представляет 
собой малый бизнес региона, и какие  
тенденции  можно наблюдать в его 
развитии?

– Сегодня малый и средний бизнес 
в Кемеровской области насчитывает 
более 85 тысяч малых, микро, сред-
них предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Наш регион 
занимает 3  место из 12 субъектов 
Сибирского федерального округа 
по количеству  субъектов малого и 
среднего бизнеса. На малых и средних 
предприятиях региона работает более  
300 тысяч человек – это 24% всех за-
нятых в экономике региона  (каждый 
4-тый  трудоспособный  кузбассовец). 
Более  500 млрд рублей – сумма, на 
которую малые  и средние  предпри-
ятия региона  практически ежегодно 
производят товаров, работ и услуг. 

Анализ динамики развития отрас-
левой структуры МСП Кемеровской 
области в целом позволяет сделать вы-
вод о соответствии среднероссийской 
структуре МСП: наиболее представи-
тельной  по количественному аспекту 
является группа предприятий оптовой 
и розничной торговли, далее следу-
ет отрасль операций с недвижимым 
имуществом, далее обрабатывающее 
производство, а также строительная 
отрасль и сельское хозяйство.

– в Кузбассе создана  система под-
держки мсП. можно ли, используя 
эту систему влиять на развитие мало-
го и среднего предпринимательства?

– За последние 5-7 лет, в Кемеров-
ской области с нуля создана совре-
менная инфраструктура поддержки  
предпринимательства. Система под-
держки выстроена таким образом, 
чтобы стимулировать создание и 
развитие предпринимательства в раз-
личных сферах экономики.

Для инновационного и наукоёмкого 
бизнеса  цитаделью является  Куз-
басский технопарк, где в настоящее 
время работают 36 резидентов инно-
вационных компаний.

70 начинающих производств раз-
мещаются в 4 бизнес-инкубаторах, 
где аренда не превышает 500 рублей 
за кв. метр.

Муниципальные центры поддерж-
ки предпринимательства бесплатно 
консультируют любого  начинающего 
бизнесмена. 

Региональный центр инжиниринга 
помогает внедрить новые инновации и 
технологии; центр кластерного раз-
вития кооперирует производственные 
связи между крупным и малым биз-
несом одной отрасли (около 300 ма-
лых предприятий смогли выстроить 
производственные контакты); регио-
нальный интегрированный центр раз-
вивает  экспортные связи кузбасских 
компаний; центр инноваций социаль-
ной сферы выявляет социальные биз-
нес-проекты и помогает им развиться 
до устойчивой бизнес-модели.

18 муниципальных фондов предо-
ставляют дешёвые кредитные ресур-
сы. В центрах молодёжного инноваци-

онного творчества студентов и школь-
ников обучают работе на современном 
оборудовании.

Основным финансовым инстру-
ментом поддержки в регионе является 
Государственный фонд поддержки 
предпринимательства. На его базе 
созданы и успешно работают Гаран-
тийный фонд и Фонд  микрофинанси-
рования. Мы гордимся нашим фондом, 
создавался он по инициативе Губерна-
тора области более 20 лет назад. На се-
годняшний день Госфонд входит в 20-
ку фондов  России по капитализации; 
по качеству гарантийной поддержки и 
микрофинансовой деятельности.

Фонд реализует 3 федеральные 
программы: предоставляет поручи-
тельства по кредитам;  реализует 
программу «6,5%»; микрокредитова-
ние. Только в этом году Госфонд пору-
чился  за 137 проектов перед банками. 
Предприниматели получили 1 млрд 
рублей кредитов (это на 5% выше по-
казателя  прошлого года). В планах 
на 2017 год – удвоить количество по-
ручительств Фонда   по   банковским 
кредитам. А значит, сумма кредито-
вания  для малого бизнеса увеличится 
ещё на 1 млрд рублей. 

Фонд принимает участие в реа-
лизации Федеральной Программы 
«6,5%». Это  Федеральный продукт: 
малый и средний бизнес  может по-
лучить инвестиционный кредит под 
10 или 11% годовых. Сейчас в Фонде  
рассматривается   27 инвестиционных 
проектов  на сумму 5,5 млрд рублей. В 
планах на 2017 год – чтобы 21 проект 
из всех заявленных получил  одобре-
ние кредитных комитетов. 

В рамках программы микрокре-
дитования в текущем году Микро-
финансовой организацией выдано 
127 микрозаймов на сумму – 78,3 млн 
рублей (это на 15% больше показателя 
2015 года). 

Возможно, цифры скучны на слух, 
но при общей картине снижения бан-
ковского финансирования Госфонд 
продолжает кредитовать как самосто-
ятельно, так и через банки. Финансо-
вые продукты Госфонда востребованы. 
Более того, с 1 декабря 2016 года   нач-
нутся выдачи микрозаймов в сумме 
до 3-х млн рублей под 10% годовых 
(сейчас – до 1 млн рублей до 3-х лет).

Если говорить о бюджетной под-
держке, то  в рамках  Госпрограммы 
в текущем году предоставлены  сред-
ства на грантовую поддержку начина-
ющих предпринимателей и на субси-
дии  в целях приобретения оборудо-
вания. Мы не строим прогнозов, мы 
чётко знаем распределяя бюджетные 
средства: 150 вновь зарегистрирован-
ных предприятий производственной 
сферы и сферы услуг получат подъ-
ёмные средства на начало бизнеса  
(до 500 тыс. рублей)  и 170 субъектов 
малого и среднего бизнеса улучшат 
производственную базу (модернизи-
руют производство, получив субси-
дию до 1 млн рублей). Скажу сразу, 
что мероприятия по предоставлению 
безвозвратной бюджетной поддержки 
на развитие бизнеса проводятся на 
конкурсной основе. 

И эффект от всех мер поддержки 
в регионе есть: только за 10 месяцев 
2016 года в малом бизнесе создано 
более 7 тысяч новых рабочих  мест, 
открыто 307 новых  производств.   
Наглядно видно, что все меры под-
держки востребованы и влияют как на 

качественный, так и количественный 
состав малого бизнеса. Значит, всё это 
работает! Другой вопрос – финансов 
недостаточно. Кто-то известный ска-
зал: «Все хотят денег, и их всегда не 
хватает, на всех не хватает». Нужно 
всё-таки  чётко осознавать,  что под-
держка бизнеса – это не взять на руч-
ки и держать, чтоб бизнес не рухнул. 
Бизнес должен стоять и без поддерж-
ки, но если она есть – это здорово!

– в продолжение разговора о 
потенциале мсП невозможно не 
вспомнить о программе «ты – пред-
приниматель». Какое количество 
предприятий было организовано и 
сейчас работает благодаря этой про-
грамме в области? отслеживает ли 
департамент или, может быть, другие 
структуры жизнеспособность и раз-
витие самых интересных проектов?

– Программа «Ты – предприни-
матель» реализуется в регионе ше-
стой год. Цель программы – помочь 
молодым людям открыть своё дело, 
сделать первые шаги. 

К участию в программе ежегодно 
привлекается более 3 тысяч участ-
ников. Они проходят анкетирование, 
обучение, пять самых перспективных 
проектов получают Гранты Губерна-
тора до 200 тыс. рублей. 

Участниками программы становят-
ся не только студенты, но и школьники. 
Для них проводятся  бесплатные экс-
курсии на малые предприятия Кузбас-
са; практические занятия  с проработ-
кой бизнес-проектов. То есть, форми-
руется мышление предпринимателя. 

Ежегодно, в рамках программы 
«Ты – предприниматель» молодыми 
людьми открывается 60 предприятий 
малого и среднего бизнеса. Мы, конеч-
но же, отслеживаем,  как работают 
эти предприятия. Следует отметить, 
что процент закрытия  минималь-
ный – 2% , и то, большей частью, по 
объективным причинам: переехал, 
женился и т.д.

– сейчас наблюдается очередной 
всплеск внимания к такой категории, 
как самозанятые (и как родственной 
ей – микробизнесу). находится ли 
эта категория в зоне внимания ре-
гиональных властей, существуют ли 
инструменты поддержки именно для 
этой категории?

– Именно для этой категории пред-
принимателей в регионе с 2015 года 
введены налоговые каникулы (Закон 
Кемеровской области  № 32-ОЗ от 
06.05.2015). Индивидуальные пред-
приниматели производственной, на-
учной и социальной сферы освобож-
дены на два года от уплаты налога по 
упрощенной  или патентной системе 
налогообложения. А  с 1 января 2016 
года «налоговые каникулы» распро-
странены   на сферу оказания бытовых 
услуг населению.

Кроме того,  с 1 января 2016 года 
на региональном уровне расширен 
перечь видов предпринимательской 
деятельности (с 54 до 69 видов), в от-
ношении которых может применяться 
патентная система налогообложения 
(Закон Кемеровской области №104-
ОЗ от 25.11.2015).

В настоящее время на федераль-
ном уровне рассматривается законо-
проект об освобождении самозанятых 
граждан на два года от уплаты налогов 
и обязательных взносов. Это делается 

для того, чтобы позволить самоза-
нятым гражданам спокойно войти в 
нормальный ритм легальной работы.

 
– в Кузбассе немало делается для 

снижения административного давле-
ния. насколько весомы результаты 
этой работы, исходя из сегодняшней 
ситуации, по сравнению с той, кото-
рая была год-два тому назад?

– В регионе проводится системная 
работа по снижению административ-
ного давления на бизнес. Для создания 
благоприятных условий разработан 
план мероприятий («дорожная кар-
та») внедрения в области лучших 
практик Нацрейтинга инвестицион-
ного климата в субъектах РФ.

Реализован комплекс мероприя-
тий для сокращения  сроков  и  коли-
чества процедур:

- полностью реализован принцип 
«одного окна» при  регистрации прав 
на недвижимость и  при постановке на 
кадастровый учет;

- расширена сеть многофункци-
ональных центров, оказывающих 
услуги Росреестра (открыто допол-
нительно 105 окон);

- организован приём документов на 
регистрацию в границах Кемеровской 
области, независимо от регистрации в 
муниципалитете. Теперь можно сдать 
документы в любом МФЦ области, не-
зависимо от места жительства. 

- увеличено количество дней и вре-
мя приёма документов, введена систе-
ма предварительной записи и приема 
документов в электронном виде; 

- проводится оснащение пунктов 
приема системами «электронной оче-
реди» и др.

В результате в целом по области мы 
уже снизили (с 2013 года) практически 
в полтора раза сроки выдачи разреше-
ния на строительство: сейчас выдаются  
разрешения за 101 день; сократили в 
3 раза сроки подключения к электро-
сетям с 263 дней в 2013 году до 90 дней 
в 2016 году; с 60 до 45 дней сокращены 
сроки – по выдаче градостроительных 
планов и проведению госэкспертизы 
проектной документации.  Масштабная 
работа в данном направлении продол-
жается. Ежегодно итоги Нацрейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
регионах подводятся на Петербургском 
экономическом форуме в мае-июне. 

– Последний вопрос – лирический. 
Поддержка мсП невозможна без 
продвижения положительного имид-
жа предпринимателя. Что делается в 
области в этом направлении?

– Популяризация бизнеса, как 
вида деятельности является одним из 
стратегических  направлений  нашей 
работы. В области для этого делает-
ся немало: публикуются материалы 
в средствах массовой информации, 
проводятся пресс-конференции, 
выпускаются брошюры, буклеты, 
организации инфраструктуры прово-
дят различные семинары, тренинги, 
консультации.

Только за период январь-октябрь 
текущего года в эфир телеканалов 
«Вести-Кузбасс», «СТС», «РБК-24» 
и местных телеканалов вышло бо-
лее 100 видеосюжетов о развитии и 
поддержке предприятий малого и 
среднего бизнеса в Кузбассе. По за-
данной тематике были опубликова-
ны материалы в газетах «Кузбасс», 
«Авант-ПАРТНЕР», размещены 
информационные материалы.

Информация о программах, дей-
ствующих мерах поддержки малого 
бизнеса,  региональных объектах 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства и иная инфор-
мация регулярно размещается на 
сайтах: департамента (www.dprpko.
ru),  Микрофинансовой организации 
Государственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области (www.gfppko.ru), много-
функционального центра предостав-
ления  государственных и муници-
пальных услуг г.Кемерово (www.
mfc-kemerovo.ru), многофункцио-
нальных центров предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг Кемеровской области.

Огромное значение популяриза-
ции предпринимательства прида-
ётся в рамках программы развития 
молодежного бизнеса «Ты – пред-
приниматель». Здесь и обучающие 
семинары и тренинги, стажировки на 
действующих предприятиях, публи-
куется  множество презентационных 
материалов, задействованы СМИ и 
социальные сети. Мы максимально 
открыты для всех, и для желающих 
начать заниматься бизнесом, и дей-
ствующих предпринимателей.  

имущеСтво мундыбашСКой 
обоГатительной фабриКи 

уйдёт в «хвоСты»
Объявленная продажа имущества ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика (Мундыбаш, 

Кемеровская область) может ничего не дать кредиторам предприятия — по иску прокуратуры 
суд обязал предприятие «осуществить мероприятия по консервации хвостохранилища», причем 
профинансировать эти мероприятия «вне очереди за счет конкурсной массы». Только подготовка 
проекта, по предварительной оценке, обойдется в 12 млн рублей, и до 1 млрд рублей будет стоить 

сама консервация. Часть имущества должника уже выставлена на торги по начальной цене 
около 90 млн рублей, а та что осталась стоит не ольше продающегося.

Малый бизнес в России недо-
оценивает риски и полагается на 
пресловутый русский авось, в то 
время как крупный бизнес в боль-
шей степени склонен защитить 
свою стабильность. Этот парадокс 
выявило недавнее исследование 
аналитического центра НАФИ, в 
ходе которого социологи изучали 
готовность собственников и руко-
водителей предприятий страхо-
вать имущество. Лишь 11% руко-
водителей маленьких компаний и 
23% средних компаний намерены 
прибегнуть к страховой защите 
в 2017 году, хотя именно для них 
любое относительное серьёзное 
происшествие с имуществом – 
например, с товарными запасами 
– может обернуться невосполни-
мыми финансовыми потерями, а 
то и полным крахом. В крупных 
компаниях, у которых запас проч-
ности побольше, с сознательностью 
получше – однозначно заключать 
договор страхования намерены 
31% руководителей. 

По данным НАФИ чаще всего 
собственники бизнеса страхуют 
имущество от пожара и удара 
молнии (12%), стихийных бедствий 
(10%), бытовых взрывов и водопро-
водных аварий (по 5%). Причем, 
если собственниками крупных 
предприятий добровольное стра-
хование традиционно рассматрива-
ется в качестве инструмента управ-
ления рисками, то малый и средний 
бизнес охвачен в большей степени 
вмененным страхованием – то есть, 
полис приобретается только по 
требованию закона, например, для 
защиты имущества, переданного в 
залог, лизинг или аренду.

А ведь страховой полис – это се-
годня самый действенный инстру-
мент, позволяющий превратить 
катастрофические убытки в плано-
вые небольшие расходы, сохранить 
деньги, репутацию и бизнес. В не-

простых экономических условиях, 
на фоне снижающейся доступности 
кредитов именно страховая вы-
плата может стать единственным 
источником спасения бизнеса.

Конечно же, малые и средние 
предприятия требуют особого под-
хода: страховая защита их имуще-
ства должна быть надежной, цена 
– доступной, а покупка полиса 
– быстрой и удобной. Всем этим 
требованиям отвечает популяр-
ная программа РОСГОССТРАХ 
БИЗНЕС «Имущество», которой 
уже воспользовались десятки 
тысяч российских предпринима-
телей.

надёжность 
РОСГОССТРАХ – крупней-

шая в России страховая компания. 
Объемный портфель по страхова-
нию юридических лиц позволяет 
устанавливать выгодные для кли-
ентов расценки на страхование 
без ущерба платежеспособности. 
Клиент может не волноваться 
– компания имеет наивысшие 
рейтинги надежности (уровня 
«А++», «Эксперт РА», 2016 г.) и 
финансовой устойчивости (уровень 
«ААА», «Национальное Рейтинго-
вое Агентство», 2016 г.)

Как известно, во многом дове-
рие к страховой компании обеспе-
чивается ее умением урегулиро-
вать убытки быстро и качественно. 
Оптимизированные алгоритмы 
системы урегулирования убыт-
ков и выплаты страхового воз-
мещения позволяют клиентам 
РОСГОССТРАХа оперативно воз-
местить финансовые потери при 
наступлении страхового случая. 
В среднем после предоставления 
в страховую компанию всех необ-
ходимых документов выплаты по 
полису РОСГОССТРАХ БИЗНЕС 
«Имущество» производятся в те-
чение 1,5 месяцев. 

Простота оформления 
Оформление страхового полиса 

– понятная и простая процедура: 
при наличии необходимого пакета 
документов и фото осмотра всё за-
нимает не более 1 часа. 

Что страхуем?
 •объекты недвижимости, ина-

че говоря, конструктив здания;
•внутреннюю отделку поме-

щения;
•производственное, техноло-

гическое, складское и торговое 
оборудование;

•инвентарь, мебель, офисную 
технику;

•товары в торговом зале и на 
складе.

от Чего страхуем?
В рамках страховой программы 

РОСГОССТРАХ БИЗНЕС «Иму-
щество» можно выбрать риски, 
которые лучше всего отвечают 
специфике и потребностям кон-
кретного предприятия: 

•пожар, удар молнии, взрыв 
бытового газа;

•повреждение водой в резуль-
тате аварии трубопроводов систем 
отопления, канализации, водо-
снабжения; 

•стихийные бедствия;
•противоправные действия 

третьих лиц;
•кража со взломом, грабёж, 

разбой;
•наезд наземных транспорт-

ных средств.
•падение пилотируемых ле-

тательных аппаратов и/или их 
обломков и/или грузов.

сКольКо это стоит?
Средний размер страховой пре-

мии по программе РОСГОССТРАХ 
БИЗНЕС «Имущество» составляет 
0,3-0,5% от стоимости застрахован-
ного имущества.

Вот довольно типовой при-
мер: здание магазина с отделкой 
оценивается в 3,5 млн рублей, в 
нем установлено торговое обору-
дование на 200 тысяч рублей, и 
хранится товаров на 1 млн рублей. 
Таким образом, весь комплекс 
имущества оценивается в 4,7 млн 
рублей. При наличии автомати-
ческой пожарной сигнализации, 
договора на круглосуточную ох-
рану и безусловной франшизы на 
5 тыс. рублей, стоимость годовой 
страховки по полному пакету 
рисков составит от 15 до 17 ты-
сяч рублей. 

а дешевле можно?
Страховка является эффек-

тивным способ обеспечения фи-
нансовой защиты, однако не стоит 
забывать и про культуру ведения 
бизнеса, про «гигиенические» меры 
безопасности. Ведь именно они по-
зволяют снизить расходы на стра-
хование без ущерба для покрытия. 
Соблюдение всех мер безопасности 
на предприятии, поддержание в 
должной мере чистоты и порядка 
на производстве или складском 
помещении, обеспечение охраны 
и соблюдение пропускного ре-
жима положительно отразятся 
на цене полиса. Квалифициро-
ванный специалист компании 
РОСГОССТРАХ не только заклю-
чит договор, но и проведет стра-
ховой аудит и даст рекомендации, 
направленные на снижение рисков.

немалое дело

Подробности по телефонам: 
8 (3842) 39-05-51
8 (3842) 39-05-68

Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11

 
ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России: 
СИ № 0001, СЛ № 0001, ПС № 0001, ОС № 0001-02, 
ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05

Кто спасёт бизнес от краха 

после пожара, кражи или затопления склада...

Мундыбашская фабрика была построена в 1931-1935 гг. рядом с Тельбес-
ским рудником для обогащения железной руды и производства агломерат для 
нужд Кузнецкого металлургического комбината в Новокузнецке. В конце 90-х 
годов прошлого столетия стала просто обогатительной, прекратив выпуск 
агломерата (соединения железорудного концентрата с известняком), с 2003 
года вместе с рудниками Таштагольского района и республики Хакасии во-
шла состав ОаО «евразруда», горнорудного подразделения «евраз Груп». В 
ноябре 2013 года МОФ была остановлена, в декабре 2013 – с частью рудников 
«евразруды» продана ООО «руда Хакасии», и вновь вернулась к работе с марта 
2014 года. В конце прошлого года была вновь остановлена из-за убытков, в июле 
2016 – признана банкротом со 150 млн рублей кредиторской задолженности.



Корея стабильно входит в десятку 
партнёров РФ по объёму товаро-
оборота. Активизации сотрудни-
чества способствует отмена в 2014 
году визового режима. Правда, есть 
некоторые сложности с сертифи-
кацией южнокорейских товаров 
в России. Однако в связи с ростом 
курсов доллара и евро заметно 
вырос интерес российских пред-
приятий к промышленному обору-
дованию корейского производства 
– оно известно высоким качеством 
и немного более низкой ценой, чем 
оборудование производства США 
и Европы. Для российских компа-
ний Kotra оказывает все услуги на 
безвозмездной основе, поскольку 
является некоммерческой орга-
низацией – так, агентство может 
оказать помощь в поиске деловых 
партнёров из Кореи, в организации 
переговоров, в приёме торгово-эко-
номических делегаций, в организа-
ции участия российских компаний 
в деловых мероприятиях Южной 
Кореи, которые там проводятся 
довольно часто. 

Как стало известно из пресс-
релиза обладминистрации, перед 
общим заседанием Клуба Инве-
сторов Ким Донгмё и Владимир 
Чернов встретились за круглым 
столом – «договорились о возмож-
ностях привлечения инвестиций в 
Кузбасс и увеличении взаимного 
товарооборота между Кемеровской 
областью и Республикой Корея».

Панельная дисКуссия
Пожалуй, ключевым меропри-

ятием в повестке заседания стала 
панельная дискуссия «Основные 
направления экономического 
развития Кемеровской области. 
SWOT анализ Кузбасса: сильные 
стороны, слабые стороны, воз-
можности, угрозы». Известно, 
что протокол с её итогами будет 
направлен в профильные депар-
таменты обладминистрации для 
актуализации стратегии соци-
ально-экономического развития 
Кемеровской области. 

В рамках дискуссии экспер-
ты представили свои оценки со-
стояния отдельных отраслей 
региональной промышленности 
и наиболее перспективные, с их 
точки зрения, направления для 
инвестиций.

Так, корпоративный консуль-
тант по стратегическому разви-
тию, член рабочей группы Ми-
нистерства экономического раз-
вития РФ «Развитие несырьевого 
экспорта и международного науч-
но-технического сотрудничества» 
артём рада развенчал миф о том, 
что углехимия – это исключи-
тельно огромные заводы стоимо-
стью миллиарды рублей, то есть 
проекты, неподъёмные частному 
инвестору в одиночку, без помощи 
государства. По его словам, суще-
ствует и другой путь – точечные 
интеллектуальные инвестиции в 
недооценённые технологии мало-

тоннажной углехимии: «Есть 
огромное количество ниш с понят-
ным рынком и более скромными 
инвестициями, но этим никто не 
занимается в России. Во многих 
случаях речь идёт не о строи-
тельстве завода, а о лабораторном 
производстве. Да, потребуются 
серьёзные капитальные затраты 
на хорошее оборудование – как 
правило, оно иностранного произ-
водства, в России такое не произ-
водят, но это перспективно». 

И хотя среди пяти факторов, 
определяющих перспективность 
развития  углехимии на нацио-
нальном рынке (рост объёма по-
требления электроэнергии; высо-
кие цены на нефть и природный 
газ; развитие и удешевление 
собственных технологий, доступ-
ность инжиниринговых решений 
в данной области; реализация 
стратегии по снижению зависи-
мости от нефти и газа; свободный 
доступ к углю как к сырью), для 
России актуален на сегодняшний 
день лишь один, последний, раз-
витие углехимии, по оценке экс-
перта, необходимо и неизбежно: 
«Мировой рынок просто не по-
зволит наращивать экспортные 
объёмы. На внутреннем рынке 
за последние 10 лет потребление 
угля тоже упало – на 16% с 2005 
года. Затраты на логистику у про-
изводителей составляют более 
50% в цене продаж, что снижает 
их конкурентоспособность. В свете 

этих факторов углехимия, пере-
работка – способ дорого продать 
уголь на падающем рынке. Другого 
варианта в долгосрочной перспек-
тиве не будет». 

В качестве примеров перспек-
тивных ниш Артём Рада назвал 
производство карбида кальция – 
его рынок в России оценивается 
в 650 млн. рублей в год, на 100% 
он импортируется из Казахста-
на. Это при том, что технология 
восстановления гашеной извести 
углеродом в карбидных печах от-
носится к началу прошлого века 
и никакой сложности из себя не 
представляет. Другой пример 
– продукция, произведённая из 
каменноугольной смолы. На се-
годняшний день Россия остаётся 
крупнейшим экспортёром камен-
ноугольной смолы (этот продукт 
образуется при коксовании угля), 
однако она же и крупнейший им-
портёр производимой из неё про-
дукции – в частности, связующих 
для электродов, необходимых в 
алюминиевой промышленности. 

Генеральный директор АО 
«Кузбасский технопарк» антон 
силинин добавил, что один из 
участников кластера «Комплекс-
ная переработка угля и техно-
генных отходов» сейчас как раз 
реализует проект по переработке 
смоляного озера на площадке 
металлургического комбината в 
Новокузнецке. Частично компа-
ния получила поддержку в рамках 

кластера, сейчас ищет средства на 
дальнейшее развитие. Если кто-
либо из членов Клуба Инвесторов 
этим проектом заинтересуется, не 
исключено, что инициаторы будут 
заинтересованы в привлечении 
новых партнёров. 

Характеризуя состояние ма-
шиностроительной отрасли в 
Кузбассе, президент «Ассоци-
ации промышленников и пред-
принимателей города Кемерово», 
генеральный директор ОАО «Ке-
меровский опытный ремонтно-
механический завод» александр 
сляднев сообщил присутствую-
щим, что, хотя завод по сборке 
автобусов и грузовиков малого и 
среднего класса Hyundai в Ле-
нинск-Кузнецком («предприятие 
«КузбассАвто», инвестором было 
ООО «МаррТЭК» предпринима-
теля Ралифа Сафина», – прим. 
«А-П») признан банкротом, за 3 
года, что он просуществовал, был 
проведён большой объём рабо-
ты – выпущенные транспортные 
средства прошли адаптацию к 
сибирским дорогам, были учтены 
и устранены все замечания по-
требителей. Продукция завода 
пользовалась высоким спросом, 
таким образом, проект не поте-
рял своей актуальности и к нему 
можно вернуться. 

сергей магазов, генеральный 
директор НПО «Сибирское», на-
помнил, что «любой механизм 
состоит из ключевых составля-

ющих – редукторов, двигателей, 
подшипников и материалов, из 
которых они состоят. Именно эти 
компоненты у нас не произво-
дятся, а если и производятся, то 
на уровне технологий середины 
или начала 20 века. Запустим эти 
производства – сможем собирать 
практически любую технику». 
Усилия в этом направлении стоят 
того – мировой рынок редукторов, 
по информации Сергея Магазова, 
оценивается как минимум в 500 
млрд долларов, рынок двигателей 
– в 800 млрд долларов. Россия как 
производитель на данных рынках 
сегодня практически не присут-
ствует. «Тенденция к укрупнению 
бизнеса в этой отрасли привела к 
тому, переориентировать круп-
ные компании на новые техно-
логии проблематично, а если 
создавать производство с нуля 
– появляется уникальный шанс», 
– оптимистично заметил Сергей 
Магазов. Участники дискуссии 
также выразили надежду, что 
создание машиностроительного 
кластера в Кузбассе поможет сде-
лать машиностроению большой 
шаг вперёд. 

Новость с машиностроительно-
го рынка сообщил членам Клуба 
евгений востриков – ООО «ТМС-
Групп», фрязинский лазерный 
центр ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 
и «Внешэкономбанк» подписали 
протокол-соглашение о намере-
ниях по размещению в Кемерове 
роботизированного лазерного 
комплекса для выполнения раз-
личных операций в транспортном 
машиностроении. Стоимость про-
екта составляет 300 млн. долла-
ров, 80% из них вложит в проект 
«ИРЭ-Полюс», 20% – ВЭБ. Центр 
планируется запустить уже в сле-
дующем году.

Заместитель председателя со-
вета биомедицинского кластера 
Кемеровской области, предсе-
датель совета директоров ОАО 
«Кемеровская фармацевтическая 
фабрика» александр Костельцев 
начал рассказывать о текущих 
проектах предприятий-членов 
кластера, но довольно быстро 
перешёл к проблеме, актуальной 
кузбасскому бизнесу независимо 
от отраслевой принадлежности: 
«В связи с бурным ростом мы 
столкнулись с очень серьёзной 
проблемой: не знаю, к кому об-
ращаться, но мы испытываем 
огромный прессинг со стороны 
налоговых органов. Доходит до 
того, что нам открыто говорят: с 
вас есть что брать – будем брать». 
«Согласен, что здесь происхо-
дит что-то недоброе, – живо от-
кликнулся на жалобу Владимир 
Чернов. – У меня позиция такая 
же, как и у бизнеса, и в решении 
этой непонятной ситуации с на-
логовой политикой я готов идти 
до конца вместе с вами. Чтобы 
я не оставался с федеральными 
структурами один на один, про-
шу предоставить «живые при-
меры», чтобы мы могли собрать 
их, проанализировать. С утра мы 
встречались с исполнительным 
директором Опоры России, до-
говорились, что он вынесет про-
блему на уровень Мишустина 

(«руководитель Федеральной 
налоговой службы михаил ми-
шустин», – прим. «А-П»)». 

Представляя потенциал агро-
промышленного комплекса (АПК) 
Кузбасса, доцент кафедры ме-
неджмента и агробизнеса Кеме-
ровского сельскохозяйственного 
института александр видякин 
отметил рост интереса к нему 
инвесторов в последние годы и 
одновременно живость стереоти-
па, что сельское хозяйство – это 
отсталая, примитивная отрасль. 
По оценке эксперта, сегодня в 
АПК актуальны современные 
технологии практически «косми-
ческого» уровня – генная инже-
нерия, производство в закрытом 
грунте, глубокая переработка и 
многое другое. А поскольку эти 
технологии требуют масштаба, 
серьёзных инвестиций и навыков, 
перспектива в этой отрасли – за 
крупным бизнесом. «Поскольку 
мы отстали от США и Европы в 
части использования химии, это 
делает нашу продукцию более 
конкурентоспособной на рынке», 
– добавил Александр Видякин. 
В числе новых проектов отрасли 
докладчик отметил обогащение 
куриного яйца микроэлемента-
ми, производство сыров, выделку 
овечьих шкур (как выяснилось, 
многие производители баранины 
просто утилизируют их), пере-
малывание отходов переработки 
рыбы в рыбную муку. Все эти 
проекты сегодня находятся на 
разных стадиях реализации. 
Также Александр Видякин упо-
мянул актуальность селекции 
сельскохозяйственных культур, 
производства семян, гуминных 
удобрений. 

Рассказывая о возможностях, 
которые открывает для инвесторов 
Шерегеш, генеральный директор 
ООО «Денеба Групп» денис ба-
гаев особо отметил ожидаемый в 
ближайшие годы приток туристов 
из Китая и Южной Кореи – эти 
страны сегодня относятся к наи-
более быстрорастущим в мире по 
числу граждан, вовлечённых в 
горнолыжный спорт. Так, в Китае 
на сегодняшний день 12 млн ка-
тающихся, а к 2022 году, то есть к 
Зимним  Олимпийским играм в Пе-
кине, прогнозируется увеличение 
их численности до 24 млн человек. 
При этом китайское правитель-
ство ставит перед собой ещё более 
амбициозную задачу – вовлечь к 
Олимпиаде в зимние виды спорта 
300 млн человек. 

Динамика строительства гор-
нолыжных курортов в Китае 
высока, но, поскольку население 
страны только начинает осваи-
вать этот вид спорта, эти курор-
ты можно отнести к уровню для 
начинающих – перепады высот 
там небольшие. В связи с чем, 
по оценке Дениса Багаева, «про-
двинутые пользователи» поедут 
на курорты других стран мира.  
«Если бы мы производили на не-
которых склонах искусственный 
снег, то могли бы начать кататься 
уже с 1 октября, и это был бы са-
мый ранний старт в северном по-
лушарии, – перешёл гендиректор 
к перечислению перспективных 

направлений для инвестиций. – 
Поскольку Шерегеш можно от-
нести к удалённым курортам – из 
Новосибирска путь на машине 
занимает около 5 часов – туда 
целесообразно ехать на 5-7 дней и 
более. А значит, необходима боль-
шая зона катания и активности 
после катания. Создание большого 
курорта – та модель, в сторону 
которой  мы должны идти». В 
числе важнейших направлений, 
нуждающихся в проработке, экс-
перт упомянул транспортную 
логистику – курорту необходим 
железнодорожный терминал, ко-
торый позволит жителям сибир-
ских регионов добираться сюда на 
поезде, а также аэропорт вблизи 
Шерегеша. 

Объём инвестиций в гости-
ницы курорта «под ключ» Денис 
Багаев оценил в 100 тыс. рублей 
на 1 кв. метр. «Стоимость покупки 
и монтажа новых подъёмников 
очень высокая, но в европейских 
странах сейчас принят закон, 
запрещающий эксплуатацию 
подъёмников старше 10 лет. Их 
качество спустя этот период 
эксплуатации остаётся очень 
высоким, что открывает большой 
рынок «бывшего в употреблении», 
высококачественного оборудова-
ния», – добавил он. 

Генеральный директор ООО 
«УК «Сибшахтострой», владелец 
гостиниц «Ольга» и «Берлога» в 
Шерегеше Константин ивушкин 
добавил, что «до последней деваль-
вации стоимость строительства 
гостиницы действительно была 100 
тыс. рублей на 1 кв. метр, теперь 
нужно пересчитать. Рентабель-
ность гостиничного бизнеса в зим-
ний сезон, без учёта летнего, 10%, 
общепита – 7%. Если приобретать 
новые подъёмники, их окупаемость 
растянется под 100 лет. Если же 
покупать бывшие в употреблении, 
но хорошего качества – как все 
и делают, в том числе «Каскад» 
(«Группа компаний «Каскад», 
объединяющая активы туристи-
ческого бизнеса президента ПАО 
«Кузбасская топливная компания» 
игоря Прокудина – прим. «А-П») 
– 5-7 лет». 

ПроеКты 
в ПоисКе инвестиций
В заключение инвесторам тра-

диционно были представлены но-
вые проекты, инициаторы которых 
находятся в поиске финансирова-
ния для их реализации. Так, ООО 
«СибЭкоТопливо» планирует от-
крыть в посёлке Ижморский цех 
по переработке отходов деревоо-
брабатывающей промышленности 
в древесные топливные пеллеты 
объёмом производства 2,2 тыс. тонн 
в месяц. Уже есть договорённость 
об экспорте всей производимой 
продукции в Японию. Необходи-
мый объём инвестиций – 35,2 млн 
рублей, из них 1 млн. собственных 
средств уже вложено. ООО «Ни-
ком» планирует создание в Юрге 
предприятия по выпуску транс-
форматоров нового поколения с ке-
рамической изоляцией. На первом 
этапе стоит задача по выпуску 
трансформаторов и аппаратов для 
контактной сварки, затем – вы-
ход на рынки силовых, шахтных и 
других типов трансформаторов. В 
проект необходимо 48,25 млн ру-
блей инвестиций. 

Управляющая компания «Па-
триот-42» представила проект 
игрового клуба «Киберспорт» на 
58 посадочных мест с кафетерием. 
Как пояснил руководитель про-
екта роман шахов,  киберспорт 
– это игровые соревнования с ис-
пользованием компьютерных тех-
нологий, где компьютер модели-
рует виртуальное пространство, 

внутри которого и происходит 
состязание. По сведениям Романа 
Шахова, эта ниша в Кемерове на 
сегодняшний день практически 
свободна, а динамика роста вовле-
чённости в компьютерные игры 
позволяет прогнозировать высо-
кий спрос на услуги клуба. Объём 
инвестиций в клуб составляет 7,56 
млн рублей и 1,5 млн рублей – в 
кафетерий. 

дмитрий Ким  представил 
проект нового птицеводческого 
кооператива по выращиванию 
экологически чистого мяса брой-
лера, в который войдут инкубатор 
ООО «Участие» (Алтайский край), 
кемеровский кормоцех ООО «Ин-
вест-ресурс», а также фермеры 
Кемеровского, Новокузнецкого, 
Прокопьевского и Беловского 
районов, готовые заняться выра-
щиванием эко-бройлера. Дмитрий 
Ким подчёркнул, что мясо будет 
выращиваться без антибиотиков 
– в России нет аналогов такому 
проекту. Общий объём инвести-
ций в проект – 167 млн рублей. 
андрей дудкин представил про-
ект по организации круглогодич-
ного производства органической 
клубники в закрытом грунте. 
По его словам, уже заключены 
предварительные договоры по-
ставки с двумя новокузнецкими 
организациями, ежедневно по-
ставляющими готовые обеды на 
предприятия города. Проекту 
нужно 6 млн рублей. 

Ксения Сидорова
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маКСимум ЯСноСти: 
новый интернет банК длЯ бизнеСа

В декабре райффайзенбанк запустил полностью обновленный интернет-
банк для бизнеса. Он интуитивно понятен и максимально прост в исполь-

зовании. О том, как онлайн-технологии позволяют оптимизировать управ-
ление финансами предприятия и почему это особенно важно для микробиз-

неса, рассказывает евгений ЛеНКеВИЧ, директор ОО «Кемеровский».

– райффайзенбанк достаточно 
давно запустил интернет-банк для 
бизнеса. Почему потребовалось 
это обновление? 

– Райффайзенбанк уже много 
лет успешно работает с крупным 
бизнесом. Мы создали один из наи-
более функциональных интернет-
банков для юридических лиц. Но 
он был в целом ориентирован на 
крупные предприятия, хотя фак-
тически им пользовались как круп-
нейшие федеральные компании, 
так и малый бизнес в регионах. И 
потребности у них разные: малому 
и микробизнесу важно оперативно 
контролировать состояние счёта, 
отслеживать движение средств, 
проводить рублевые платежи. При 

этом они работали на технически 
сложной платформе, заточенной 
в том числе под интересы групп 
компаний, заводов с тысячами 
сотрудников. Это сложно, это тре-
бует времени – разобраться во 
множестве функций и выделить 
те, которые необходимы тебе. По-
этому в декабре Райффайзенбанк 
запустил новый интернет-банк 
Райффайзен Бизнес-Онлайн, 
ориентированный на потребности 
предпринимателей. Если компа-
нии микробизнеса понадобится 
полная версия интернет-банка, то 
она, конечно, сможет перейти на 
неё. Если нет, то предприниматель 
будет работать в специальной вер-
сии, где в два клика делается все 

необходимое, а для работы даже 
не нужна инструкция – всё инту-
итивно понятно. 

– а зачем вообще бизнесу 
онлайн-банк? 

– Это отличная возможность 
существенно оптимизировать 
управление финансами и сэко-
номить личное время. Не нужно 
ходить в банк, не нужно даже 
быть в офисе. Если у вас есть ин-
тернет, вы уже можете работать 
со своими счетами. Популярность 
интернет-банка у наших клиентов 
подтверждает, что он действитель-
но полезен компаниям. В сегменте 
малого и микробизнеса сегодня 
более 95% платежей проходят 
через  интернет-банк или мобиль-
ный банк. 

– Какие еще услуги сегодня по-
пулярны у малого бизнеса? 

– Растёт спрос на расчетно-
кассовое обслуживание. В течение 
последних двух лет предприни-
матели все чаще стали приорити-
зировать при выборе банка такие 
параметры как надёжность и каче-
ство, по которым мы, как системно 
значимый банк очень привлека-
тельны. Наблюдается интерес ма-
лого бизнеса и к зарплатным про-
ектам. Пока не могу сказать, что 
в Кемерове динамика рекордная, 
но всё чаще компании стремятся 

сделать процесс оплаты труда по-
нятным, простым и удобным и для 
бухгалтерии, и для сотрудников. 
В числе интересных и технологич-
ных решений, привлекающих ре-
гиональный бизнес, могу отметить 
карту «Бизнес 24/7». Этот продукт 
позволяет вносить выручку на счет 
компании через банкоматы нашего 
банка с мгновенным зачислением, 
а также снимать деньги или опла-
чивать картой товары и услуги 
для бизнеса. Возможность не быть 
привязанным к работе кассы бан-
ка, чековым книжкам, авансовым 
отчетам – всё это исключительно 
удобно, для предпринимателей 
сегодня – просто необходимо. 

– а кредитование? некото-
рые представители банковского 
бизнеса в этом году заявляли, что 
малый бизнес в россии не жилец, 
и кредитовать его невозможно. 

– Не готов комментировать 
позиции конкурентов, но если 
говорить о Райффайзенбанке, то 
мы работаем с малым бизнесом 
успешно. Конечно, мы не кредиту-
ем заведомо высоко рискованные 
проекты, но предпринимателям с 
прозрачной и продуманной биз-
нес-моделью, опытом продуктив-
ной работы на рынке наши двери 
всегда открыты. Инвестиции в ка-
питальные затраты, приобретение 
новых площадей, оборудования, 
все эти и многие другие направле-
ния мы можем профинансировать 
с помощью наших кредитных 
продуктов. Кредитный портфель 
Райффайзенбанка в Сибири в 
сегменте малого и микробизнеса в 
этом году вырос, что уже является 
подтверждением того, что малый 
бизнес развивается и имеет для 
этого возможности. 

Ксения Каминская 
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С инвеСторами обСудили развитие КузбаССа
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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)


