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Тем более дерзким выглядит 
в такой ситуации прошедший 2 
февраля пуск шахты «Юбилей-
ная» в Новокузнецком районе. 
Она была восстановлена и вновь 
запущена в производство новым 
собственником, новокузнецким 
АО «ТопПром», после пятилетнего 
простоя. Шахта была приобретена 
компанией у «Евраз Груп» в нача-
ле 2013 года, после чего тогдашний 
генеральный директор (ныне пред-
седатель совета директоров) «Топ-
Прома» Николай Королёв объявил, 
что в её восстановление будет вло-
жено 4 млрд рублей, и перезапуск 
предприятия с мощностью 1,5 млн 
тонн угля в год пройдет в начале 
2016 года. Год назад эти намерения 
подтвердил гендиректор компании 
Андрей Борщевич, указав, что 
для «ТопПрома» восстановление 
«Юбилейной» будет основным ин-
вестиционным проектом 2015 года. 

Как сообщила компания «Топ-
Пром», в итоге, в восстановление 
«Юбилейной» было вложено 6,4 
млрд рублей. В ходе модернизации 
на шахту были приобретены новое 
оборудование для очистных работ, 
7 проходческих комбайнов. Была 
капитально отремонтирована ме-
ханизированная крепь, проложены 
магистральная линия из 9 лен-
точных конвейеров, 5 участковых 

ленточных конвейеров общей про-
тяжённостью 7,6 км и монорельсо-
вая подвесная дорога в 14,5 км. Для 
обеспечения безопасных условий 

труда установлена система газовой 
защиты, предусмотрено предва-
рительное извлечение метана из 
угольного пласта до начала его раз-
работки, а также дегазация во время 
добычи. В сообщении было указано, 
что проектная мощность обновлен-

ной «Юбилейной» составит 1,35 
млн тонн угля в год с увеличением 
к 2020 году до 2 млн тонн. Директор 
компании по экономике и финансам 

Ольга Левшенкова сообщила корпо-
ративной газете «ТопПром сегодня», 
что запуском «Юбилейной» можно 
«говорить о старте работы горно-
обогатительного комплекса» в со-
ставе обогатительной фабрики «Ще-
друхинская и шахты «Юбилейная». 

Однако, на таком, казалось бы, 
оптимистическом фоне стало из-
вестно о том, что ООО «Угольная 
компания «Заречная» решила на 
полгода приостановить работу 
шахту «Карагайлинская». Как со-
общил агентству ТАСС источник 
в департаменте угольной про-
мышленности и энергетики Ке-
меровской области, на «Карагай-
линской» «уголь оказался не очень 
хорошим», с высокой зольностью, 
«сегодняшний день его продавать 
можно только ниже себестои-
мости», и «если дальше шахта 
будет работать в этом режиме, 
то каждый день будет приносить 
убытки». Поэтому было принято 
решение приостановить работу 
на срок до 6 месяцев. Напомним, 
что первая очередь «Карагайлин-
ской» была запущена в октябре 
2014 года, и была построена на 
участке одноименной шахты, за-
крытой еще в середине 90-х гг. 
прошлого века, как опасного для 
жизни, аварийного предприятия. 
Общая сумма инвестиций в стро-
ительство шахты, которое шло 
около 6 лет, составила 12 млрд 
рублей, из которых около 9 млрд 
были кредитом Газпромбанка, а 
остальное вложила «Заречная» из 
собственных средств. 

Антон Старожилов
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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

бЛицопрос

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

Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

Сергей Никитенко, 
директор НО «Ассоциация 

машиностроителей Кузбасса»:
– На мой взгляд, значимым событием в 

машиностроении Кузбасса прошлого года 
является разработка компанией «Центр 
транспортных систем» дизель-гидравли-
ческих подземных локомотивов мощно-
стью 120 л/с. Для Кемеровской области это 
будет принципиально новое производство, 
так как дизелевозы у нас сейчас не выпу-
скает никто. Всё подобное оборудование 
угольщики закупают за рубежом. По ка-
честву дизелевозы ЦТС ни в чем не будут 
уступать чешским и немецким аналогам. 
Более того, как утверждают в компании, локализация производства 
техники составляет уже на сегодняшний день 95%, а значит программа 
импортозамещения, которая, как никогда актуальная сегодня, работает 
в данном случае в полную силу.  Не мудрено, что проект получил вы-
сокую оценку от администрации Кемеровской области на ноябрьском 
заседании рабочей группы по разработке концепции формирования 
территориального сводного заказа на производство горнодобывающего 
оборудования заводами Кузбасса.

Огромный вклад в продвижение этой идеи, усилия по реализации 
её на практике принадлежит техническому директору ООО «Центр 
транспортных систем» Дмитрию Видерко. Считаю, что он, как автор, 
идейный вдохновитель и руководитель проекта, имеет все основания 
для номинации на премию «Авант-ПЕРСОНА 2016».

Шахта «Юбилейная» была построена в 1966 году, и в со-
ветское время была известна как одна из шахт Кузбасса с 
гидравлической добычей. В новейшее время от неё отказались, 
но при этом шахта была одной из ведущих по добыче угля 
коксующейся марки Ж и ГЖ (до 2 млн тонн в год). Однако в 
мае 2007 года на ней произошла одна из крупнейших аварий в 
истории бассейна, взрыв угольнометановой смеси, от которо-
го погибло 39 горняков. Именно после этой аварии полный кон-
троль над компанией «Южкузбассуголь», в которую входила 
шахта, приобрела «Евраз Груп». В 2010 году она объявила об 
остановке «Юбилейной» «по причине высоких затрат труда 
и высокой себестоимости». Тогда же «Евраз Груп» заявила о 
намерении продать предприятие. Интерес сразу проявило 
АО «ТопПром», но сделка была заключена не сразу. В холдинг 
«ТопПром» входят углеобогатительные фабрики («Щедру-
хинская» в Новокузнецке, объявленная мощность 3,5 млн тонн 
в год, «Тайбинская» в Киселевске, 1,3 млн тонн, «Коксовая» в 
Прокопьевске, 2 млн тонн), транспортное предприятие ООО 
«Трансавто». В этом году компания планирует инвестиро-
вать в своё развитие более 2 млрд рублей.

уГоЛьНыЕ  фЕНиксы
В начале февраля в главной отрасли Кузбасса случились собы-

тия, показывающие какой неоднозначной может быть ситуация 
в одной отрасли, и как по-разному могут развиваться казалось бы 

сходные сценарии реализации крупных инвестиционных проектов. 
По сути, одновременно одна из недавно закрытых, остановленных 
из-за убыточности шахт была восстановлена и заново запущена в 

производства, в то время как другая, построенная на запасах ранее 
закрытой, опасной для работы и убыточной, вновь была останов-

лена из-за убыточности. На фоне сложной конъюнктуры угольного 
рынка, падающих цен на уголь и сокращения спроса на него все без 
исключения угольные компании и проекты оказались в зоне риска.
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Заявки на аукцион по Мака-
рьевскому Северному подали 
ОАО «Разрез «Шестаки» (входит 
в кемеровскую группу «Строй-
сервис») и новокузнецкое ООО 
«Новомакт» (49% у ОАО «Уголь-
ная компания «Сибирская» и 51% 
у московского ООО «Геоинвест», 
оба подконтрольны бывшему пре-
зиденту «Сибуглемета» Анатолию 
Скурову). Однако представитель 
последнего в отделе геологии и ли-
цензирования Сибнедр проводив-
шем аукцион не зарегистрировал-
ся, хотя именно это предприятие 
инициировало торги.  Аукционная 
комиссия на этом основании при-
знала аукцион не состоявшимся. 
Источник в УК «Сибирская» объ-
яснил неявку на аукцион «техни-
ческим сбоем», отметив, что «нет 
такой процедуры как перенос 
аукциона, если он объявлен, он 
проводится».

На прошлой неделе на двух 
петиционных сайтах (change.org 
и onlinepetition.ru) появились пе-
тиции «Спасите уникальный при-
родный источник минеральной 
воды «Терсинка» в Кемеровской 
Области!» и «Против торгов на 
право разработки угольного ме-
сторождения Терсинское». Пер-
вая адресована президенту РФ 
Владимир путину и губернатору 
Кемеровской области Аману ту-
лееву, вторая – только губерна-
тору, но обе направлены против 
планируемой добычи угля в районе 
месторождения минеральной воды 
в Новокузнецком районе. На конец 
прошлой неделе первая собрала 
чуть менее 500 подписей, вторая – 
без малого 1000. 

Инициатором петиции на 
change.org выступил пользова-
тель Олег Иванов. Владелец ООО 
«МВМ» (ведёт добычу минеральной 
воды на Терсинском месторожде-
нии) Виктор Иванов сообщил, что 
«это не его родственник». По его 
данным, в качестве инициатора 
петиции выступил житель Ново-
кузнецка, у которого в деревне 
Макариха рядом с месторождением 
угля и минеральной воды распо-
ложен загородный дом. «Раньше у 
него был дом в Костенково, и там 
тоже по соседству стали добывать 
уголь». Помимо интернет-петиций 
сбор подписей против добычи угля 
в районе Макарихи активисты пы-
тались вести в самой деревне и в 
соседних сёлах – Осиновом Плёсе и 
Загадном. В пресс-службе обладми-
нистрации подтвердили получение 
петиций и уточнили, что ещё в на-
чале февраля губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев обратился в Роснедра 

с просьбой перенести аукцион по 
Макарьевскому Северному для 
изучения экологической ситуации. 

В то же время в поддержку раз-
работки Макарьевского месторож-
дения и против петиции противни-
ков разработки выступили жители 
Терсинского поселения (включает 
Загадное, Осиновое плесо, Макари-
ху, Увал и др.), направив 9 февраля 
письмо губернатору Кемеровской 
области. В нём они назвали кам-
панию по сбору подписей против-
ников «странной», указывают, что 
её организовали «люди, которые не 
живут у нас, а приезжают из Ново-
кузнецка», и «если они приезжают 
сюда отдыхать, то у нас в жизни 
другие заботы – нам нужна работа, 
которую мы можем получить, если 
построится новое предприятие». 
Примером такой стройки названа 
шахта «Увальная», на строитель-
ство которой заняты люди из по-
селения. 

После того, как аукцион 12 
февраля был признан несостояв-
шимся, торги по Макарьевскому 

Северному могут быть объявлены 
повторно. Как пояснил руководи-
тель отдела геологии и лицензи-
рования Сибнедр по Кемеровской 
области Асламбек Гермаханов, для 
этого придется пройти процедуру 
подготовки и объявления аукциона 
заново, и на это потребуется не-
сколько месяцев. Такое повторное 
проведение аукциона по одному и 
тому же участку было в прошлом 

году. Тогда назначенный на начало 
июля аукцион по участку Щерби-
новский около Анжеро-Судженска 
был отменен, однако, через пару 
месяцев объявлен повторно, и 20 
октября лицензия на этот участок 
была продана. Кстати, один из аук-
ционов, в конце декабря прошлого 
года объявленный на 12 февраля 
– по участку Инской 3 в Бело-
вском районе – также был отменён. 
Правда, ещё в конце января. Но 
не исключено, что он также будет 
организован повторно. 

Таким образом, в прошлую пят-
ницу удачно завершились только 
торги по продаже лицензий на 
участках Кушеяковский Новый 
в Новокузнецком районе и шахта 
им Дзержинского в Прокопьевске 
(для проведения ликвидационных 
работ с правом попутной добычи). 
Их победителем было признано 
прокопьевское ООО «Энергия-НК» 
(подконтрольно челябинской груп-
пой «Южуралзолото»). За участки 
она предложила 207,02 млн рублей 
при стартовом платеже 188,2 млн 
рублей. Как пояснил после аукци-
она директор «Энергии-НК» Алек-
сей тихонский, на Кушеяковском 
Новом планируется в течение 2-2,5 
лет построить угольный разрез на 
2-3 млн тонн годовой добычи, более 
точные параметры проекта будут 
понятны после его подготовки. На 
участке шахта им. Дзержинского, 
где работает одноименное пред-
приятие, попутная с ликвидацией 
добыча, по его оценке, продолжит-
ся до 2023-2025 гг. в объёме 500 
тыс. тонн в год. Запасов и ресур-
сов на Кушеяковском Новом 58,3 
млн тонн угля марок Г, ДГ и ГЖО 
угля, запасов на участке шахта 
им. Дзержинского – 252,5 млн тонн 
балансовых и 15,1 млн забалансо-
вых (марки К, КО, КС, Т и СС), но 
условиями лицензии в ходе про-
ведения ликвидационных работ 
предусмотрена попутная добыча 
только 5,76 млн тонн, в том числе, 
подземным способом – 1,6 млн, от-
крытым – 4,16 млн.

Напомним, что 30 июня прошло-
го года ООО «Энергия-НК» купило 
лицензию на разработку угольного 
участка Бунгуро-Листвянский 
2-4 в Новокузнецком районе с 
запасами 47,3 млн тонн с обязан-
ность провести закрытие старой 
убыточной шахты «Зенковская» 
в Прокопьевске. Запасы угля на 
этом участке 166,4 млн тонн (мар-
ки К, КС, ОС, СС и Т), в том числе, 
2 млн предоставлены для добычи 
открытым способом в период лик-
видационных работ.

Егор Николаев

сДс НЕ оТкАзыВАЕТсЯ оТ сухоДоЛА
АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС) заявило, что работа 

по проекту угольного терминала в бухте Суходол в Приморском крае работа «ведётся 
в текущем и плановом режиме». В конце прошлого года было получено положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проекту, и ООО «Морской порт Су-
ходол» (компания СДС) уже приступило к оформлению разрешительной документации 
для начала строительства. «В частности, для получения разрешения на строительство 
необходимый пакет документов предоставлен в Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта (Росморречфлот)», и «процедура оформления должна быть завершена 
в текущем месяце». Кроме того, во ФГУП «Росморпорт» направлен запрос о проекте 
инвестиционного соглашения, поскольку проектом предусмотрено финансирование и 
строительство объектов федеральной собственности, и финансовые отношения упол-
номоченного государственного органа и частного инвестора должны быть закреплены 
инвестиционным соглашением. Параллельно с этим компания завершает сбор информа-
ции от потенциальных поставщиков оборудования, однако, начало строительства будет 
возможно только после завершения всех разрешительных процедур. Частью подготов-
ки к началу строительства, отмечено в заявлении, «является также выбор вариантов 
организации финансирования». Заявление СДС было сделано после сообщений о том, 
что компания остановила реализацию проекта по строительству угольного терминала 
в бухте Суходол в Приморском крае. 

ШАНс ДЛЯ «ТрАНсхиМрЕсурсА» 
Арбитражный суд Кемеровской области отложил до конца февраля рассмотрение 

заявления ПАО «Сбербанк» о признании несостоятельным кемеровского ООО «Транс-
химресурс». Тем самым суд удовлетворил ходатайство представителя должника 
Ольги Сониной. Она настаивала на том, что компании нужно время, чтобы довести до 
конца начавшиеся еще в ноябре прошлого года переговоры инвестора, предпринима-
теля Ильи Чукреева, и Сбербанка о переуступке задолженности «Трансхимресурса» 
перед банком. А инвестор, по словам представителя должника, хотел бы договориться 
до введения в «Трансхимресурсе» процедуры банкротства, и «цель всей проделанной 
работы по поиску инвестора и проведённых переговоров – продолжить нормальную 
работу компании». Представители заявителя – Ольга Вегнер и елена полякова – вы-
ступили против удовлетворения ходатайства об отложении дела, поскольку «вопрос 
об урегулировании задолженности уже неактуален для банка», а никакой инициативы 
от потенциального цессионария на заключение сделки уступки долга банк не видит, 
и с декабря 2015 года, когда были начаты переговоры, дело не сдвинулось. Тем не ме-
нее, суд ходатайство должника счёл необходимым удовлетворить, отложив дело до 
29 февраля. Напомним, что дело о банкротстве ООО «Трансхимресурс» (поставки ав-
тозапчастей, шин, масел, услуги авторемонта) было возбуждено 19 октября прошлого 
года, долг компании перед банком составлял в это время 383,9 млн рублей. Позднее, 
аналогичное заявление, пока не рассмотренное, направил в суд и Банк Москвы с тре-
бованиями на 465,2 млн рублей.

  

прокурАТурА оспориЛА приобрЕТЕНиЕ 
зДАНиЯ поД Мфц

Приобретение администрацией Кемеровского муниципального района недостроен-
ного офисного здания в Кемерове за 140 млн рублей оспорено областной прокуратурой. 
Исковое заявление прокурора Кемеровской области поступило в кемеровский арбитраж 
14 января текущего года. В нем оспаривается результат проведенного 17 августа 2015 
года электронного аукциона по приобретению Кемеровским муниципальным районом 
офисного здания в Кемерове. Победителем торгов было признано кемеровское ООО 
«Вале Невадо», в качестве предмета сделки фигурирует здание в Кемерове западнее 
здания 4 по проспекту Пионерский площадью 2,1 тыс. кв. метров, в том числе, 1,5 тыс. 
кв. метров на первом этаже и 0,6 тыс. кв. метров – на третьем. Как пояснила елена 
тушкевич, представитель областной прокуратуры, по поводу спорного приобретения 
в прокуратуру поступило обращение «о нарушениях при заключении муниципаль-
ного контракта». Сделка была оспорена как раз по причине недостроенности здания, 
а также в связи с тем, что по условиям сделки продавец, «Вале Невадо», сохранял 
объект в своей собственности до 2017 года, до полной оплаты. Таким образом, муни-
ципалитет покупал недвижимость в ипотеку. На момент подачи иска покупатель внес 
только аванс, 30% оплаты, платеж за декабрь 2016 года в размере 12,86% от полной 
стоимости не был внесен. 

18 фЕВРАля 2016      www.avant-partner.ru Ак Т уА ЛьНо2 3

 ДЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

Участок Макарьевский 
Северный Макарьевского 
угольного месторождения 
выставлен на аукцион от-
делом по недропользова-
нию по СфО (Сибнедрами) 
в декабре прошлого года. 
Запасы угля на участке со-
ставляют 306,8 млн тонн, 
стартовый платёж на 
аукционе – 606 млн рублей. 
Участок расположен в гор-
но-таёжной местности, 
лишенной какой-либо ин-
фраструктуры, в 48 км к 
северо-востоку от Ново-
кузнецка. В 2,6 км к югу от 
Макарьевского Северного 
расположен горный отвод 
разрабатываемого Тер-
синского месторождения 
минеральных подземных 
вод, а в 3-3,5 км – границы 
государственного заповед-
ника «Кузнецкий Алатау». 

193 тысячи 540 рублей выплати-
ла СК «Ингосстрах» по страховому 
случаю, связанному с падением 21 
мая 2015 года башенного крана в 
Кемерове. Выплата произведена 
в рамках обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии 
(ОСОПО). Как сообщил директор по 
связям с общественностью СПАО 
«Ингосстрах» Карен Асоян, в ком-
панию поступило два заявления на 
выплату, оба связаны с поврежде-
нием автомобилей. Пока компен-
сация выплачена только по одному 
заявлению, по второму ещё не 
предоставлен полный комплект до-
кументов. Родственники погибшей 
крановщицы документы на выпла-
ту в «Ингосстрах» не подавали. Как 
сообщалось ранее, инцидент про-
изошёл на проспекте Московский в 
центре Кемерова: кран упал из-за 
сильного порыва ветра. В момент 
аварии в кабине находилась кра-
новщица, которая от полученных 
травм скончалась на месте. Также 
техника повредила стену рядом 
стоящего дома и несколько при-
паркованных автомобилей. 

1 миллион 20 тысяч рублей 
оплаты за здание бывшего ДК 
«Азота» в Кемерове так и не посту-
пило в казну Кузбасса. Признанный 
победителем приватизационных 
торгов 18 января Николай Мухор-
тов отказался оплачивать приобре-
тение. Как сообщил руководитель 
Фонда имущества Кемеровской 
области (Кузбассфонда) Сергей Со-
ловьёв, поскольку оплата не была 
произведена, объект в скором вре-
мени вновь будет выставлен на тор-
ги (на конец прошлой недели этого 
еще не было). Николай Мухортов 
пояснил, что отказался оплачивать 
покупку, поскольку нашел здание 
не в том состоянии, в котором оно 
было накануне торгов. Сергей Со-
ловьёв пояснил, что «покупатель 
знакомился с состоянием прода-
ваемого имущества перед торга-
ми». Напомним, что бывший ДК, 
который был передан в областную 
собственность в дар от ОАО «Азот» 
в 2007 году, четырежды продавался 
в прошлом году (единым лотом в 
составе здания площадью 4,31 тыс. 
кв. метров и земельного участка 
площадью 8,16 тыс. кв. метров), но 
безуспешно. И только на торги без 
объявления цены были поданы за-
явки, и их победителем стал кеме-
ровский адвокат Николай Мухор-
тов с предложением заплатить 1,02 
млн рублей – 826,2 тыс. за здание и 
193,8 тыс. рублей – за участок. 

500 миллионов рублей кре-
дитной линии открыл Райффай-
зенбанк ООО «КузбассБелАвто» 
(входит в холдинг «Сибирский 
деловой союз»). Согласно кредит-
ному соглашению, как сообщил 
банк, ООО «КузбассБелАвто», как 
официальному дилеру крупных 
производителей большегрузной 
техники (БЕЛАЗ, МАЗ, Амкодор) 
в Кемеровской области, была от-
крыта возобновляемая кредитная 
на указанную сумму сроком на 
два года на цели финансирования 
оборотного капитала. «Кемеров-
ская область всегда была одним 
из приоритетных регионов для 
сибирского филиала Райффай-
зенбанка в части корпоративного 
бизнеса, поэтому мы особенно це-
ним укрепление взаимоотношений 
с лидерами рынка Кузбасса такими 
как ООО «КузбассБелАвто», – 
прокомментировал сделку павел 
Лосев, заместитель директора по 
корпоративному бизнесу, регио-
нальный центр «Сибирский», АО 
«Райффайзенбанк».

ИнвЕСтОРОв ПРИглАшАют в ИнтЕРнЕт

2 февраля в рамках XXIV Сибирского строительного форума в Новокузнецке Группа изданий «Авант» 
совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Еленой латышенко и 
представителями регионального Управления архитектуры и градостроительства провели заседание круглого 
стола «Бизнес и власть: лицом к лицу – откровенный разговор».

Елена Латышенко представи-
ла промежуточные итоги анализа 
инвестиционного климата в Куз-
бассе, также на встрече были про-
демонстрированы возможности 
обновлённой геоинформационной 
системы территориального пла-
нирования Кемеровской области 
isogd42.ru. По замыслу разработ-
чиков, этот портал должен стать 
эффективным инструментом для 
формирования и реализации инве-
стиционных планов на территории 
региона. 

Заместитель начальника глав-
ного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской 
области Светлана Комарова и на-
чальник отдела территориального 
планирования и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности Андрей Медведев 
рассказали о новшествах портала, 
разработанных за последний год, и 
продемонстрировали геоинформа-
ционную систему в действии. 

Главная новация – появле-
ние нового интерфейса, благода-
ря которому информационными 
возможностями портала теперь 
в полном объёме могут восполь-
зоваться не только профильные 
специалисты, но и любой инвестор, 

а также вообще любой человек, 
подыскивающий себе подходящий 
участок для строительства, на-
пример, жилого дома. Земельный 
участок или здание можно найти, 
зная его кадастровый номер или 
номер кадастрового квартала. Си-
стема выдаёт по объекту полную 
информацию, включая адрес, ка-
тегорию земли, вид разрешённого 
использования, а также форму 
собственности, кадастровую стои-
мость, уточнённую площадь, даты 
проведения кадастровых работ и 
постановки на учёт. Портал ин-
тегрирован с инвестиционным 
порталом Кемеровской области и 
Росреестром – таким образом, вся 
информация, изложенная на этих 
ресурсах, автоматически отобра-
жается в режиме реального време-
ни в геоинформационной системе.

На карту можно наложить раз-
личные информационные слои. 
Среди них есть базовые (функци-
ональное и ландшафтное зониро-
вание, туристско-рекреационная 
деятельность, транспортная ин-
фраструктура, энергетический 
комплекс) и специальные – сейс-
мическое районирование, клас-
сы охотничьих угодий, лесные 
участки. 

К примеру, потенциальные 
инвесторы могут посмотреть на 
карте все проекты, в реализации 
которых можно принять участие – 
с подробным описанием, указанием 
инициатора проекта, потребности в 
инвестициях и срока окупаемости. 

В самое ближайшее время за-
работает функция подбора земель-
ного участка по территориальному 
расположению и виду разрешён-
ного использования. Подобрав под-
ходящий участок, здесь же можно 
будет сформировать заявку для 
получения сведений о нём в ор-
ганах местного самоуправления. 
Как пояснила Светлана Комарова, 
работа над этими опциями (подбор 
участка и запрос сведений о них) 
завершена буквально в последние 
дни, сейчас эти функции работа-
ют в тестовом режиме, но вскоре 
заработают уже в полном объёме. 

Светлана Комарова также под-
черкнула, что портал isogd42.
ru – информационный, поэтому 
юридически значимую информа-
цию по участку всё равно придётся 
запрашивать в органах местного 
самоуправления. Тем не менее, 
ресурс ценен тем, что позволяет в 
режиме реального времени полу-
чить максимально полный объём 
информации, изложенный в раз-
ных официальных источниках. Об-
новление информации происходит 
не реже одного раза в месяц. 

Напомним, региональная гео-
информационная система терри-
ториального планирования Кеме-
ровской области начала работу в 
2011 году. В 2015 году она получила 
статус официального источника 
информации, были заключены со-
глашения со всеми муниципаль-
ными образованиями региона, в 
соответствии с которыми терри-
тории ежемесячно предоставля-
ют в управление архитектуры и 
градостроительства актуальную 
информацию по изменениям в зем-
лепользовании и застройке для её 
загрузки на портал и несут ответ-
ственность за её достоверность. По 
словам Светланы Комаровой, этот 
процесс происходит не слишком 
гладко – портал isogd42.ru реали-
зован в векторном формате, пока 
не все муниципалитеты области 
технологически готовы предостав-
лять информацию в таком виде: в 
некоторых из них просто нет спе-
циалистов нужной квалификации. 
Как следствие, возникают несо-
стыковки из-за разницы в масшта-
бировании материалов. 

Однако предпринимателей 
больше интересовали вопросы ин-
формационной наполненности пор-

тала. Так, выяснилось, что принци-
пиально важной для них является 
информация об обеспеченности 
того или иного земельного участка 
инженерной инфраструктурой. 
Но возможности собрать такую 
информацию на портале isogd42.
ru в настоящее нет – по словам 
Светланы Комаровой, сетевые 
организации пока не планируют 
делиться этими данными, так как 
заинтересованы в этом. 

Настороженность предста-
вители бизнеса проявили в ходе 
обсуждения сервиса по  формиро-
ванию запроса в органы местного 
самоуправления онлайн – каким 
образом эти запросы будут иден-
тифицированы? Сможет ли пред-
приниматель также онлайн полу-
чить подтверждение, что запрос 
действительно принят в работу, а 
не потерян на просторах Интерне-
та? Куда обращаться, если ответ не 
получен вовремя? Светлана Кома-
рова ответила, что подтверждение 
действительно должно прийти на 
электронную почту отправителя, 
согласно регламенту максималь-
ный срок ответа на запрос состав-
ляет 14 дней. 

Впрочем, здесь есть нюансы. 
Так, если запрашиваемая услу-
га или информация платная, на 
электронную почту отправителя 
придёт квитанция для оплаты, и 
14-дневный срок будет исчисляться 
с момента проведения платежа. Но 
оплатить услугу здесь же, на пор-
тале, не получится. «Завязать» наш 
портал с какой-либо банковской 
системой стоит серьёзных денег, 
к тому же это будет нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, 
так что реализовать такую удобную 
функцию пока мы пока не сможем», 
– посетовал Андрей Медведев. 

В ходе обсуждения перспектив 
развития портала прозвучало не-
мало интересных идей. К примеру, 
Елена Латышенко предложила 
добавить в него схемы размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов и рекламных конструк-
ций. «Хорошее предложение, 
но Управлением архитектуры и 
градостроительства принято ре-
шение работать в рамках своих 
полномочий, – ответила Светлана 
Комарова. – Развивать портал в 
других направлениях у нас пока 
попросту не хватает ресурсов. К 
тому же далеко не все территории 
области имеют схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов и рекламных конструкций, 
а тесхемы, что есть, в цифровой 
формат не переведены». 

Ксения Сидорова

зА МАкАрьЕВскиМ сЕВЕрНыМ 
НЕ приШёЛ покупАТЕЛь

Аукцион по продаже 
права пользования недрами 
на участке Макарьевском 
Северном Макарьевского 
угольного месторождения в 
Новокузнецком районе Кеме-
ровской области, назначен-
ный на 12 февраля, признан 
не состоявшимся. Торги вы-
звали протесты новокузне-
чан, они даже организовали 
петиции против разработ-
ки участка, расположенного 
рядом с месторождением 
минеральной воды «Терсин-
ская» и заповедником «Куз-
нецкий Алатау», а губерна-
тор Кузбасса Аман Тулеев 
предложил федеральному 
агентству по недропользо-
ванию перенести торги.
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В 2015 году региональная дирекция бан-
ка ВТБ по Кемеровской области достигла 
роста практически по всем направлениям 
деятельности. Такой успех Анжелика Ро-
гожкина объяснила планомерной работой по 
наращиванию клиентской базы и внедрени-
ем новых банковских продуктов. 

Кредитный портфель дирекции на 1 янва-
ря 2016 года достиг рубежа в 50 млрд рублей, 
темп роста – 41,6% по отношению к предыду-
щему году. В абсолютном выражении порт-
фель увеличился на 14,7 млрд рублей, доля 
банка ВТБ на региональном рынке теперь 
составляет 10%. 

Особый упор в работе был сделан на кли-
ентов среднего бизнеса, с годовой выручкой 
от 300 млн до 10 млрд рублей. Кредитный 
бизнес банка в этом сегменте вырос в 2,4 
раза,  темп роста составил 237%.Всего было 
выдано более 15,4 млрд рублей, количество 
кредитующихся предприятий увеличилось 
на 63%.

«Группа ВТБ считает средний бизнес од-
ним из наиболее перспективных сегментов, 
– пояснила Анжелика Рогожкина. – По на-
шим оценкам, в 2016 году эти клиенты станут 
основным драйвером роста комиссионных и 
процентных доходов для банка». 

Несмотря на рост кредитования, зна-
чительно опережающий среднерыночные 
показатели, ВТБ продолжает придержи-
ваться консервативной стратегии в оценке 
рисков и залогового обеспечения клиентов, 
что позволяет сохранять на высоком уровне 
качество кредитного портфеля: удельный 
вес просроченной задолженности по реги-
ональной дирекции банка ВТБ составляет 
менее 1%, обращений со стороны клиентов 
за реструктуризацией кредитов в 2015 году 
не было. 

В целом структура кредитного портфеля 
отражает структуру экономики Кемеровской 
области: 55% приходится на угольные пред-
приятия, 18% – на строительные, энергетика 
занимает чуть более 10%, 20% портфеля – фи-
нансирование областного и муниципальных 
бюджетов. 

Серьёзная победа ВТБ в минувшем году 
– привлечение более 200 новых клиентов 
среднего бизнеса, причём только 30% из 
них – вчерашние клиенты Банка Москвы. 
По итогам года новыми клиентами было 
открыто 237 новых счетов, в результате 

ресурсный портфель банка вырос до 5,8 
млрд рублей, темп роста этого показателя 
составил 84%, что превышает среднерыноч-
ный в 2,2 раза. 

На текущий год планы ВТБ в Кузбас-
се не менее амбициозные. «По ожиданиям 
Центробанка, банковский сектор в 2016 году 
прирастёт на 5-7%, – рассказывает Анжели-
ка Рогожкина. – Группа ВТБ планирует рост 
по корпоративному кредитному портфелю в 
10-12%. Мы ставим себе задачу в Кемерово 
достичь 20%». 

По мнению руководителя региональной 
дирекции, достичь этого показателя вполне 
реально благодаря программе стимулиро-
вания кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуе-
мой АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства» совместно с Центробанком. ВТБ стал 
первым банком, уполномоченным работать 
по этой программе, и заключил по ней пер-
вые сделки в России. «Сейчас в Кузбассе 
мы набираем пул компаний, которые могут 
участвовать в этой программе и получить 
доступ к дешёвым ресурсам на довольно 
длительный срок, 5-10 лет, – сообщила 
Анжелика Рогожкина. – Это должны быть 
проекты в сфере приоритетных отраслей, 
в первую очередь направленные на импор-
тозамещение». 

Также в 2015 году банк ВТБ вошёл в 
перечень банков, уполномоченных обслу-
живать контракты в рамках гособоронзака-
за. В Кемеровской области группа ВТБ уже 
открыла около 7 счетов по обслуживанию 
таких контрактов и получила 11 заявок. 

Не меньше внимания в 2015 году было 
уделено совершенствованию продуктовой 
линейки. В частности, разработан новый 
«Интеграционный Банк-Клиент», позволяю-
щий обеспечить прямой обмен электронны-
ми документами между банком и системой 
«1С Предприятие» или другой учётной си-
стемой, что значительно упростило взаимо-
действие клиентов с банком  по расчётным 
операциям.

«Мы переходим от формата продаж от-
дельных банковских продуктов к созданию 
комфортной среды, в которой клиентам 
удобно решать свои вопросы и удовлетво-
рять потребности», – заключила Анжелика 
Рогожкина. 

Результаты работы в 2015 году регио-
нального подразделения  Банка Москвы в 
Кемерове оправдали самые смелые ожи-
дания: как рассказала Ирина Щеглова, все 
офисы прибыльны и успешно справились с 
плановыми показателями на 100% и более, 
практически по всем направлениям удалось 
достичь положительной динамики роста.

Так, кредитный портфель физлиц за 
год вырос на 11%, достигнув 8,5 млрд ру-
блей на конец 2016 года. На сегодняшний 
день 23,5 тыс. кузбасских заёмщиков об-
служиваются в Банке Москвы. За минув-
ший год было выдано 8,3 тыс. кредитов на 
общую сумму в 3 млрд рублей, доля рынка 
была увеличена с 3,4% до 4,4% (с учётом 
задолженности по кредитным картам). 
Основным драйвером роста по-прежнему 
остаётся потребительское кредитования. 
Всего было выдано 7,7 тыс. штук потреби-
тельских  кредитов наличными на общую 
сумму в  2,4 млрд рублей. По словам Ири-
ны Щегловой, высокий спрос на кредиты 
банка обеспечила разумная ценовая по-
литика, а также возможность получить 
специальные условия кредитования у 
врачей, учителей и госслужащих в рамках 
программы «Люди дела».  

Благодаря программе господдержки 
удалось поддержать на высоком уровне 
ипотечное кредитование – таких кредитов 
по итогам 2015 года было выдано 577 на 
общую сумму более 700 млн рублей, рост 
ипотечного портфеляза год составил 20%, в 
абсолютном выражении – 2,3 млрд рублей. 
Помимо господдержки, не последнюю роль 
в поддержании ипотечного кредитования 
сыграло предоставление специальных ус-
ловий для зарплатных и корпоративных 
клиентов банка, а сотрудничество с веду-
щими застройщиками города и области 
позволило сделать процентные ставки для 
клиентов ещё более привлекательными. 

Ресурсный портфель регионального 
офиса Банка Москвы по физлицам вырос за 
год на 21%, до 5,4 млрд рублей. Доля рынка 
по этому показателю увеличилась до 2,4%. 
Прирост числа вкладчиков за год составил 
1 тыс. человек. «Вклады в минувшем году в 
Банке Москвы пользовались особым спро-
сом, что подтверждает: люди отдают пред-
почтение надёжным стабильным банкам с 
госучастием», – добавила Ирина Щеглова. 

Активно росли и продажи кредитных 
карт. За год их было выдано 5,5 тыс. еди-
ниц, портфель по картам составляет на 
сегодняшний день 14,3 тыс. штук. 

В сегменте малого бизнеса кредитный  
портфель сохранился на уровне начала 2015 
года и составил 803 млн рублей, что в свете 
сегодняшних тенденций на банковском рын-
ке является хорошим показателем. 

Зато ресурсный портфель по малому 
бизнесу удалось увеличить почти на чет-
верть – на 22%, до 1,1 млрд рублей. Малый 
бизнес в минувшем году также демонстри-
ровал интерес к депозитным продуктам: по 
срочным ресурсам рост составил 63%, до 470 
млн рублей. По оценке Ирины Щегловой, 
этому способствовала не только репутация 
Банка Москвы и Группы ВТБ, но и широкая 
продуктовая линейка, включающая 8 видов 
депозитов. 

«2016-й год в Банке Москвы пройдёт под 
знаком малого бизнеса, – рассказала Ирина 
Щеглова. – Учитывая синергию от предсто-
ящей интеграции в мае, на ближайшее бу-
дущее мы ставим перед собой амбициозные 
задачи в этом сегменте: рост активной базы 
клиентов в 2 раза до конца 2017 года. Такого 
результата нам позволит достичь внедрение 
новой модели продаж и обслуживания, упор 
в которой сделан на транзакционные продук-
ты и услуги. При этом мы не отказываемся от 
кредитования и продолжим финансировать 
наиболее «качественных» заёмщиков». 

Отметим, запуск в январе 2016 года па-
кетного тарифного плана «Оптимальный» 
значительно усилил конкурентные пре-
имущества Банка Москвы в борьбе за новых 
клиентов. Данное предложение позволяет 
сформировать индивидуальный пакет ус-
луг и сэкономить за счёт этого 30-40% от 
стандартного банковского прайса. 

Задача по укреплению рыночных пози-
ций стоит и перед розничным направлением 
Банка Москвы: в 2016 году планируется 
увеличить кредитный портфель по физи-
ческим лицам на 10-15%, ресурсный – не 
менее чем на 18%, нарастить портфель зар-
платных карт на 10%. «У нас есть все усло-
вия для наращивания активной клиентской 
базы по всем направлениям – уникальные 
продукты, конкурентные ценовые условия 
по кредитам, по вкладам и, конечно, лучшее 
обслуживание», – уверена Ирина Щеглова.

ВТб: росТ по ВсЕМ НАпрАВЛЕНиЯМ бАНк МоскВы: ГоД быЛ успЕШЕН

Интеграция Банка Москвы и ВТБ, начавшаяся в 2015 году, продолжается. На сегодняшний день в Кемеровской области уже 75% клиентов среднего бизнеса 
переведены из Банка Москвы на баланс ВТБ. За ними последовали и профильные сотрудники клиентских и кредитующих подразделений. Окончательно мигра-
ция клиентов завершится после майских праздников. В результате в банке ВТБ будут действовать три бизнес-линии: корпоративно-инвестиционная, линия 
среднего бизнеса и розничная. Банк Москвы продолжит работу в двух направлениях: финансовое оздоровление и работа с проблемными активами. Главная зада-
ча, которая стоит при этом перед менеджментом обоих банков – чтобы в процессе интеграции клиенты Банка Москвы не почувствовали никаких неудобств.

Об успехах, которых удалось достичь в минувшем году по всем направлениям работы, руководители кемеровских подразделений ВТБ и Банка Москвы Ан-
желика Рогожкина и Ирина Щеглова рассказали 11 февраля на совместной пресс-конференции. 

сиНЕрГиЯ  успЕхА

Группа ВТБ работает на территории Кемеровской области с 2003 года, на сегод-
няшний день  представлена в регионе 33 точками продаж. Среди них два операционных 
офиса банка ВТБ и офисы дочерних банков: шесть офисов Банка Москвы, 21 офис банка 
ВТБ24, офисы «лето Банка», а также региональные подразделения «ВТБ Страхова-
ние», «ВТБ факторинг» и «ВТБ лизинг». Практически все ведущие компании Кузбасса 
являются клиентами Группы ВТБ.

Банк Москвы работает в Кемеровской области с 1999 года. На обслуживании 
регионального операционного офиса Банка Москвы на сегодняшний день 74 тыс. 
клиентов-физлиц, более 5 тыс. клиентов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Региональным подразделением эмитировано более 100 тыс. штук 
банковских карт (как дебетовых, так и кредитных). С 2011 года Банк Москвы на-
ходится в составе группы ВТБ, отвечает за развитие розничного и малого бизнеса.

Анжелика рогожкина, 
руководитель дирекции банка ВтБ 

(пАО) по Кемеровской области

Ирина Щеглова, 
Директор регионального операционного 

офиса ОАО «Банк Москвы» в г. Кемерово 
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сисТЕМНыЕ пробЛЕМы – 
         рЕШАТь соВМЕсТНо

По сложившейся в последние годы традиции очередная 
февральская встреча в Кузбасской Торгово-промышленной 
палате уполномоченного по защите прав предпринимателей по 
Кемеровской области Елены латышенко с представителями 
бизнеса региона была посвящена актуальным системным 
проблемам, мешающим развитию предпринимательства в 
Кузбассе и ухудшающим его инвестиционный климат.

Встреча прошла в рамках под-
готовки ежегодного доклада упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей по Кемеровской об-
ласти о результатах деятельности 
за 2015 год, который также будет 
включать в себя и оценку предпри-
нимательского климата в Кузбассе. 
Этот доклад, как и те, что готовятся 
сейчас в других регионах страны, 
станет составной частью доклада 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при президен-
те РФ, который Борис титов будет 
представлять непосредственно 
Владимиру путину.

Как отметила Елена Латышен-
ко, основные выводы об актуальных 
проблемах, требующих решения, 
будут сделаны на основе жалоб и 
обращений предпринимателей, 
которые поступили в институт 
уполномоченного. Таких обраще-
ний, сообщила Елена Петровна, на 
сегодняшний день около 400, под-
черкнув, что за 2015 год количество 
обращений увеличилось в полтора 
раза, и эта тенденция не только 
Кемеровской области – уполномо-
ченные по защите прав предприни-
мателей других регионов также её 
отмечают. Причинами возрастания 
количества обращений этому стал 
кризис, обостривший все проблемы, 
а также увеличивающаяся извест-
ность института уполномоченного 
и возможностей, которые он имеет 
для защиты прав предпринима-
телей. Кроме выводов, которые 
будут сделаны в докладе на основе 
обращений, определённый блок ин-
формации об актуальных пробле-
мах будет сделан на основе опроса 
предпринимательского сообщества 
– каждый неравнодушный пред-
приниматель может оценить пред-
принимательский климат в Кузбас-
се, обозначить проблемы для того, 
чтобы поменять ситуацию к лучше-
му. Опрос проводится уже второй 
раз при содействии общественных 
объединений предпринимателей 
и общественных представителей 
уполномоченного в муниципальных 
образованиях. Мнения принимают-
ся до 26 февраля.

МИЛЛИОНеры пОНеВОЛе
Предваряя обсуждение слож-

ных вопросов сегодняшнего дня, ом-
будсмен поделилась результатами 
работы за 2014 год. Среди наиболее 
острых тем, вошедших в доклад 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при президенте 
РФ с подачи Кемеровской области 
– проблема оценки кадастровой сто-
имости земли и её несоответствие 
рыночной. Связана она с тем, что 
собственники объектов недвижимо-
сти порой не знают, что происходит 
с их собственностью, в частности, 
что она проходит оценку, и неожи-
данно, когда отчёт уже утвержден, 
оказываются перед фактом, что 
согласно полученному результа-
ту стали миллионерами. Немало 
претензий и к методике оценки. 

Также предприниматели выска-
зывали недовольство тем фактом, 
что после оспаривания кадастровой 
оценки земли в суде и утверждения 
рыночной оценки, результаты по 
налогообложению вступали в силу 
только со следующего налогового 
периода. То есть, предпринима-
тель, затративший немало средств 
на переоценку, продолжал нести 
прежнее налоговое бремя. Благода-
ря усилиям, в том числе, и институ-
та уполномоченных, справедливая 
стоимость, определённая судом 
или комиссией, вступает в силу с 
1 января того налогового периода, 
в котором было подано заявление 
на пересмотр стоимости. Кроме 
того, увеличился срок кадастровой 
оценки – не чаще, чем раз в пять лет. 
Срок, существовавший ранее – не 
реже, чем раз в три года – нередко 
приводил к тому, что предприни-
мателю, который уже доказал в су-
дебном порядке несправедливость 
проведённой оценки, через короткое 
время вновь приходилось в ступать 
в судебный процесс, чтобы доказать 
уже доказанное.

Для тех предпринимателей, 
которые хотят всегда быть в курсе 
того, что происходит с их собствен-
ностью, Елена Латышенко отмети-
ла, что проект отчёта об оценке в 
обязательном порядке размещается 
на сайте Росреестра и доступен для 
всех, и у всех собственников есть 
возможность оспаривать резуль-
таты оценки. Но, к сожалению, не 
все предприниматели, в отличие от 
муниципальных образований, поль-
зуются такой возможностью. Ом-
будсмен сообщила, что в качестве 
одного из предложений от аппарата 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Кемеровской 
области готовится предложение о 
более чётко прописанной процедуре 
досудебного оспаривания оценки 
кадастровой стоимости земли и 
стоимости объектов недвижимости 
на стадии внесения изменений в 
проект отчета, чтобы новая про-
цедура оценки не требовала допол-
нительных расходов. Впрочем, как 
подчеркнула Елена Латышенко, не-
смотря на достигнутые позитивные 
результаты, проблема полностью 
еще не решена.

Мы И ОНИ: ВОйНА МИрОВ
Целый комплекс проблем, озву-

ченных на круглом столе, касался 
взаимоотношений власти и бизне-
са, которые иногда приобретают 
такой накал, что напоминают по 
образному выражению замести-
теля председателя комитета по 
вопросам предпринимательства 
и инноваций егора Каширских 
«войной на баррикадах». Одна из 
таких сложнорешаемых проблем, 
перешедшая из 2014 года в следу-
ющий отчётный период – низкое 
качество предоставление муници-
пальных услуг. Связана она с тем, 
что муниципалитеты экономиче-
ски не заинтересованы в развитии 

бизнеса. Решить его можно только 
в случае, когда определённая часть 
налогов от малого бизнеса будет 
оставаться в местном бюджете. 
Такой законопроект уже есть, со-
общила Елена Латышенко.

Ещё одна труднорешаемая про-
блема – задолженность муниципа-
литетов перед предпринимателями 
по государственным и муниципаль-
ным контрактам. Как сказала Елена 
Латышенко, обращений, связанных 
с этой проблемой в аппарат уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей поступает немало и все 
они переправляются в прокуратуру 
Кемеровской области. Проблема 
невыполнения обязательств перед 
предпринимателями по государ-
ственным и муниципальным кон-
трактам свойственна многим регио-
нам РФ и над её решением работает 
постоянная межведомственная ра-
бочая группа Генеральной прокура-
туры и аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателя 
при президенте РФ. Эта проблема 
находится под особым контролем 
Генеральной прокуратуры, так что, 
как подчеркнула Елена Петровна, 
бороться с ней можно и должно, и 
институт уполномоченных в этой 
ситуации помочь может, в отличие 
от хозяйственных споров, где он 
может оказать только консульта-
ционную помощь. Главное, чтобы 
предприниматель был готов отста-
ивать свои права.

Показательный пример взаимо-
отношения бизнеса и власти при-
вёл директор кемеровской компа-
нии «Дюк и К» Анатолий Архипов. 
В связи с принятым городским Со-
ветом решением о благоустройстве 
города Кемерово, в разы выросли 
цены на рекламные объекты – 
если раньше баннер стоил 11 тыс. 
рублей, то по новым нормам сто-
имость рекламной конструкции 
превышает 100 тыс. рублей. Таким 
образом, благое дело обернулось 
дополнительными немалыми рас-
ходами для бизнеса. Комментируя 
ситуацию, Елена Латышенко от-
метила, что закон о благоустрой-
стве принимался без прохождения 
процедуры ОРВ (оценки регу-
лирующего воздействия) на том 
основании, что данное решение не 
касается предпринимательской 
деятельности. Но оказалось, что 
не касается только теоретически. 
Прокурорское расследование по-
казало, что данный законопроект 
был внесен в 2014 году, когда ещё 
и речи не шло о процедуре ОРВ. 
«Но на самом деле, процедура ОРВ 
– это философия, – подчеркнула 
Елена Петровна. – Готовность к 
процедуре ОРВ говорит о готовно-
сти чиновников честно обсуждать 
условия игры с бизнесом». Но, как 
отметила омбудсмен, в данной си-
туации важна также и активность 
и неравнодушие самого бизнеса, 
который не всегда готов включить-
ся и принять участие в оценке ре-
гулирующего воздействия.

Ещё одна иллюстрация слож-
ности взаимоотношений, но уже 
на более высоком уровне – вне-
дрение системы ЕГАИС – систе-
мы контроля за алкоголем, когда 
в режиме он-лайн магазин дол-
жен подтвердить факт закупки, 
а с 1 июля и продажи алкоголя. 
Но, как оказалось, в отдаленных 
территориях, где есть сложности 
с работой интернета, выполнить 
поставленные условия технически 
невозможно. Здесь тоже требуется 
вмешательство и института упол-
номоченных по защите прав пред-
принимателей и общественных 
объединений предпринимателей.

Кроме того, внедрение любых 
нововведений, будь-то системы 
ЕГАИС или ПЛАТОН, или кас-
совых аппаратов – всегда допол-
нительные расходы для бизнеса. 
А фискальная нагрузка, в том 
числе, страховые взносы, рас-
ходы, связанные с изменениями 
в урегулировании ведения пред-
принимательской деятельности, 
для бизнеса сейчас, как отмети-
ла Елена Латышенко, высока. А 
потому приятной новостью для 
предпринимателей станет изве-
стие о том, что в прошлом году, 
благодаря объединенным усилиям 
и института уполномоченных, и 
общественных объединений пред-
принимателей, впервые президент 
РФ дал поручения по возмещению 
расходов предпринимателей через 
налоговые вычеты. Пока что это 
касается установки кассовых аппа-
ратов, но, как подчеркнула омбуд-
смен, институт уполномоченных 
настаивает, чтобы все подобные 
расходы, которые должен нести 
предприниматель, были также 
компенсированы.

Проблема формирования энер-
готарифов, как и оплаты услуг, 
предоставляемыми всеми есте-
ственными монополиями, может 
быть, не относится впрямую к 
теме взаимоотношений власти и 
бизнеса, но, как убедил на приме-
ре своего предприятия генераль-
ный директор ЗАО «Энергетик» 
евгений Куксов (Новокузнецк) 
имеет к ней отношение. Резкое 
увеличение тарифов, в частности 
за электроэнергию ставит пред-
приятия буквально на грань вы-
живания. В своих комментариях 
омбудсмен сказала, что тема та-
рифов уже включена в работу 
аппарата федерального уполно-
моченного. С июля прошлого года 
в разы выросли расходы на элек-
троэнергию, в первую очередь 
у небольших предприятий – до 
37-50%. Регулирование ситуации 
по электроэнергии происходит на 
федеральном уровне. Ожидается, 
что такой же уровень регулиро-
вания будет принят по теплу и 
воде. Но сегодня есть возможность 
осуществлять общественный кон-
троль за установлением тарифов. 
Елена Петровна сообщила, что 
она как уполномоченный явля-
ется заместителем председателя 
межотраслевого совета по во-
просам деятельности субъектов 
естественных монополий и будет 

участвовать в правлениях, на 
которых принимаются тарифы и 
влиять на их формирование.

Елена Петровна отметила, что 
лучше всего сейчас удается ре-
шать узкоотраслевые вопросы. 
В качестве примера – ситуация 
с автошколами в 2014 году, когда 
достаточно быстро удалось внести 
изменения в том числе в федераль-
ное законодательство. 

преДпрИНИМАтеЛь –
тОже ЧеЛОВеК
Новый поворот в дискуссию о 

предпринимательском климате в 
регионе внесла индивидуальный 
предприниматель из Киселевска 
елена Сигитова, подняв вопрос о 
пенсионном обеспечении индивиду-
альных предпринимателей, которое 
сейчас выглядит просто смешным. 
Ещё один вопрос, касающийся ком-
форта предпринимательской дея-
тельности для малого и микробиз-
неса, поставил предприниматель 
Владимир Снегирев, предложив-
ший ввести фиксированный размер 
страховых взносов за сотрудников. 
Это намного бы упростило отчёт-
ность для предпринимателя, защи-
тило бы его работников и позволило 
бы ему легализовать свой бизнес. 
Вновь была поднята больная про-
блема – взаимоотношение малого и 
крупного бизнеса: нередки случаи, 
когда крупные компании не вы-
полняют своих обязательств перед 
своими партнёрами, являющимися 
малыми предприятиями даже по 
решению суда. Немало нареканий 
прозвучало и в адрес чиновников, 
особенно тех, что представляют 
местные органы власти.

Все эти и другие «острые углы», 
на которые натыкаются предста-
вители малого бизнеса, впрямую 
касаются человеческого фактора. 
Но иначе и быть не может – ведь 
за любым бизнесом стоят люди, 
особенно, за малым, который не 
только наполняет бюджет, но и 
играет огромную социальную роль, 
не только обеспечивая занятость 
самих предпринимателей, но ещё 
и дополнительно создавая рабо-
чие места.

Но есть и другая сторона, о ко-
торой рассказал Егор Каширских. 
«В области, – отметил он, – есть 
ряд образований, которые помо-
гают бизнесу. Это и Региональный 
интегрированный центр, который 
помогает выводить продукцию на 
рынки за пределы региона, Регио-
нальный центр инжиниринга, че-
тыре кластера, различные фонды 
поддержки предпринимательства. 
Однако предприниматели не очень 
активно к ним обращаются. А ведь 
чтобы решить проблему, нужно о 
ней заявить». «Мы должны соби-
раться за круглым столом и обсуж-
дать наши проблемы, – подвела 
итог встрече Елена Латышенко. – 
Чтобы бизнес видел, что чиновники 
тоже живые люди, и чтобы чинов-
ники со своей стороны видели, что 
бизнес сейчас не жирует. По опыту 
могу сказать – очень много зависит 
от человеческого фактора».

Светлана Платоненко
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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»?
окНо В ЕВропу

прЕДс ТАВЛЯЕМ НоМиНАНТоВ

Дмитрий Соколов, генеральный директор 
ИФК «Мера», учредитель компании

Биографическая справка 
Родился 3 октября 1979 года в Кемерове. Окончил  Кеме-

ровский Технологический институт пищевой промышленно-
сти, получил степень MasterofBusinessAdministration (MBA) в 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

С 2006 года занимается развитием территории бывшей ке-
меровской Швейной фабрики на проспекте Ленина в Централь-
ном районе Кемерова:построил на этом земельном участке два 
корпуса Делового центра «Томь»; в 2011 году начал разработку 
проекта «Бизнес-центр «Шервуд». В 2013 году приступил к 
строительству ЖК «Бульвар» в Ленинском районе Кемерова. 
В начале 2014 года создаёт компанию RED, которая объединяет 
под единым брендом все строительные проекты. В декабре 2014 
года принял предложение о слиянии компании RED и ИФК 
«Мера», возглавил объединённую компанию. 

– Какое своё достижение в 2015 году Вы считаете наиболее значительным? почему?
– 2015-й год для меня и всей компании «Мера» был очень «прорывным» – мы начали крупный проект в 

Болгарии, строительство комплекса апартаментов Millennium II в курортном городке Святой Влас на 
берегу Чёрного моря. Кроме того, началась работа по нескольким строительным проектам в Новосибирске 
и в Москве. Но рассказывать подробности пока не буду. 

В 2015 году инвестиционно-финансовая компания (ИФК) 
«Мера» запустила свой первый проект на рынке зарубежной не-
движимости: строительство комплекса апартаментов Millennium 
II в курортном городе Святой Влас (Болгария). Это первый случай 
выхода кемеровского застройщика на зарубежный рынок. 

Два корпуса этажностью в 6 и 7 этажей будут возведены по 
индивидуальному проекту. Помимо 170 апартаментов площадью 
от 60 до 150 кв. метров, жилой комплекс будет включать в себя 
также собственный ресторан, SPA-комплекс, бассейны, игровые 
площадки. Общая площадь Millennium II – более 12 тыс. кв. ме-
тров. Сдача жилого комплекса с благоустройством прилегающей 
территории запланирована к началу курортного сезона 2017 года. 
Объём инвестиций в проект составит 10 млн евро. 

Инвестиционно-финан-
совая компания «Мера» об-
разована в 2010 году в Кемерове.

С момента основания занимается 
инвестиционной деятельностью и 
продажей недвижимости. В 2012 году 
объём сделок по коммерческой и жи-
лой недвижимости, сопровождённых 
«Мерой», вырос по сравнению с 2011 
годом в 3 раза. В числе крупнейших 
сделок – сопровождение выкупа у 
АСО «Промстрой» основной части биз-
нес-центра «Маяк-Плаза» и бизнес-
центра «Первая Линия» в Кемерове.

Компания – номинант премии 
«Авант-ПЕРСОНА 2013». 

В конце 2014 года «Мера» при-
обрела статус застройщика, объ-
единившись с кемеровской строи-
тельной компанией RED. Летом 2015 
года «Мера» сдала в эксплуатацию 
свой первый дом – 10-этажный ЖК 
«Бульвар». В настоящее время па-
раллельно ведётся строительство 
бизнес-центра «Шервуд» (включая 
гостиницуCourtyardbymariott), жи-
лых комплексов «Серебряный ключ», 
«Южный», «Дом на Дарвина».

Банк «Левобережный» – один из крупнейших 
региональных банков Сибири, он основан в 1991 году. 
На данный момент сеть банка формируют 63 офиса в 
Сибирском федеральном округе. 

Банк предоставляет полный спектр услуг частным 
лицам, корпоративным клиентам, малому и среднему 
бизнесу. В числе клиентов Банка «Левобережный» как 
коммерческие предприятия всех отраслей экономики, 
так и органы государственного управления и бюджетные 
учреждения. Сегодня услугами банка пользуются около 
400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предпри-
ятий малого, среднего и крупного бизнеса Сибири. 

На территории Кемеровской областиБанк «Лево-
бережный» работает с 2008 года. На данный момент в 
Кемерове действуют три офиса банка, расположенные 
по адресам:пр. Молодежный, 3а, ул. Ноградская, 16, пр. 
Октябрьский, 3г; в Новокузнецке действуют два офиса 
банка: ул. Кирова, 103 и ул. Кирова, 57.  

Представители бизнес-сообщества региона могут 
рассчитывать на весь спектр финансовых услуг, от 
открытия расчетных счетов в рублях и иностранной 
валюте до предоставления кредитов и зарплатных 
проектовна индивидуальных условиях.Банк «Лево-
бережный» участвует в программе предоставления 
кредитов субъектам малого и среднего бизнеса под 
поручительства фондов поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Также активно развиваются 
собственные программы кредитования корпоратив-
ных клиентов, среди которых есть специальные пред-
ложения для представителей малых и средних пред-
приятий, программы по беззалоговому кредитованию. 

Одним из приоритетных направлений является 
сопровождение внешнеэкономической деятельности 
клиентов.Сейчас «Левобережный» предоставляет 
комплекс услуг в сфере международных операций. 
Основные из них – осуществление международных 
расчетов, конверсионные операции, сопровождение, 
валютный контроль контрактов от этапа оформления 
паспорта сделки до этапа завершения исполнения 
контрактных обязательств.Для участников ВЭД, ве-
дущих торговлю с Китаем, есть специальные пред-
ложения. Кроме того, банк включен в реестр банков 
– гарантов Федеральной таможенной службы России 
по уплате таможенных платежей.

Банк предоставляет полный комплекс услуг фи-
зическим лицам: потребительские кредиты, вклады, 
ипотеку, обслуживание банковских карт, в том числе 
зарплатных, все виды переводов и платежей.

В марте 2015-го года Банк «Левобережный» под-
писал договор с АО «Национальная система пла-
тежных карт» и один из первых среди российских 
банков приступил к эксплуатации системы. В этом 
же месяце «Левобережный» был признан значимой 
кредитной организацией на рынке платежных услуг. 
Соответствующий перечень банков был опубликован 
на сайте Банка России.В марте 2016-го года Банк 
«Левобережный» одним из первых начнет эмити-
ровать и обслуживать национальные платежные 
карты «Мир». 

Единая справочная служба Банка «Левобереж-
ный»: 8-800-3333-555.

БАНК «ЛеВОБережНый» СтАЛ пАртНерОМ преМИИ «АВАНт-перСОНА 2016»

прЕДс ТАВЛЯЕМ пАрТНёроВ

прЕДс ТАВЛЯЕМ НоМиНАНТоВ

прЕДс ТАВЛЯЕМ пАрТНёроВ

Группа «Сибирская генерирую-
щая компания» (СГК) – энергетический 
холдинг, осуществляющий свою деятельность на 
территории  Алтайского края, Кемеровской об-
ласти,  Красноярского края, Республики Хакасия, 
Республики Тыва. Основные виды бизнеса – про-
изводство тепло- и электроэнергии, передача и 
поставка тепла и ГВС потребителям. В состав 
группы входят 4 ГРЭС 1, ГТЭС и 12 ТЭЦ общей 
установленной электрической мощностью – 7 855 
МВт и тепловой мощностью – 15302 Гкал/час, 
а также тепловые сети общей протяженностью 
около 4423 км, ремонтные и сервисные компании, 
крупнейшая управляющая компания Красноярска. 
На долю станций СГК приходится порядка 17-20% 
выработки тепла и электроэнергии энергосистемы 
Сибири. Численность персонала компаний Группы 
составляет около 20 000 человек.

Юрий Шейбак, директор
Кузбасского филиала 
ООО «Сибирская 
генерирующая компания»

Биографическая справка 
Родился 21 марта 1953 года. В 1975 г. 

окончил Новосибирский электротехни-
ческий институт по специальности «элек-
трические станции». В этом же году при-
шёл работать на ТЭЦ-3 г. Новосибирска в 
качестве инженера электролаборатории. 
С 1981 года работал на Ново-Кемеровской  
ТЭЦ сначала электромонтером, затем  
начальником ЭТЛ, начальником  электро-
цеха, заместителем главного инженера по 
ремонту. В 2003 г. назначается на долж-
ность заместителя технического дирек-
тора по эксплуатации и перспективному 
развитию ОАО «Кузбассэнерго». С 2006 
по 2007 гг. – заместитель генерального 
директора по маркетингу и сбыту – с 2007 
по 2009 гг. – заместитель генерального 
директора по маркетингу и сбыту – ди-
ректор по работе на рынках ОАО «Кузбас-
сэнерго». С мая 2009 г. – исполнительный 
директор ОАО «Кузбассэнерго». С ноя-
бря 2012 г. по март 2014 г. – заместитель 
генерального директора ООО Сибирская 
генерирующая компания» по ресурсному 
обеспечению. С марта 2014 г. – директор 
Кузбасского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания». 

сибирскАЯ ГЕНЕрирующАЯ коМпАНиЯ – «ВысокиЕ ТЕМпы росТА»
– Когда начался 2015-ый год, было ли у Вас ожидание, что наступит облегчение в связи с тем, 

что инвестиционная программа успешно завершена, что теперь спокойная обычная работа? 
Оправдалось ожидание?

– Конечно, чувство облегчения оттого, что успешно завершены сложные, трудозатратные  
проекты ДПМ, было. А вот ожидания того, что наступит более спокойный и менее сложный 
период – нет. На смену одним задачам и проектам приходят другие, не менее важные и слож-
ные. К тому же не надо забывать, что, начиная с последней декады 2014 года и весь 2015 год, 
кузбасские станции СГК работали с увеличенной нагрузкой. Маловодие, начавшееся в конце 
2014 года, привело к разгрузке гидрогенерации Сибири, и тепловые станции взяли на себя си-
стемную нагрузку, работая порой на пределе возможностей. Но  как раз блоки ДПМ, введен-
ные в 2014 году, сыграли в этот период решающую роль. Обновленные мощности Беловской и 
Томь-Усинской ГРЭС позволили станциям быть востребованным на рынке электроэнергии, 
оборудование работало надежно и эффективно.  

В тоже время повышенная загрузка не могла не наложить определенные ограничения на 
процесс подготовки электростанций к зиме. В частности, мы вынуждены были выполнять 
часть работ в выходные дни, осуществлять ремонты в 2-3 смены, в том числе в ночные смены 
и так далее. Максимальные нагрузки потребовали от нас определенных усилий в части обе-
спечения топливом наших электростанций, которого в этом году понадобилось значительно 
больше. Одним словом, 2015 год нельзя назвать спокойным. Он был не менее напряжённым и 
ответственным, но с поставленными задачами мы справились.  

 
– Что, на Ваш взгляд, было самым большим достижением компании в Кузбассе в 2015 году?
– Компания работала надёжно, стабильно, увеличивая выработку электроэнергии,  пока-

зывая хорошие производственные результаты. В 2015 году мы выработали 19,8 млрд. кВт-ч 
электроэнергии, увеличив показатели 2014 года почти на четверть – на 24,1%. Электростан-
ции Кузбасса показали не только востребованность в нашем регионе, но и доказали свою кон-
курентоспособность среди других генерирующих мощностей страны. Наши станции  были 
задействованы в  увеличении перетока мощности из Сибири на Урал и в Центральную Россию. 

В 2015 году за счёт проведения реконструктивных мероприятий, комплексных испытаний 
и оформления необходимых документов нам удалось увеличить установленную электриче-
скую мощность энергоблоков  №4, 6 Беловской ГРЭС суммарно еще  на 20 МВт, а также снять 
ограничение по выдаче мощности (суммарно 20 МВт) с модернизированных блоков №4, 5 Томь-
Усинской ГРЭС. В итоге установленная мощность Томь-Усинской ГРЭС и Беловской ГРЭС в 
2015 году составила 1345,4 МВт и 1260 МВт соответственно. 

– Насколько сложным будет для Кузбасского филиала СГК удерживать сегодняшние по-
зиции на рынке электроэнергии в дальнейшем? 

– Это будет зависеть от нескольких факторов. В 2015 году мы по-максимуму использовали 
ситуацию с маловодностью, загружая оборудование и  зарабатывая на рынке.  Сохранится 
маловодность – мы, естественно, не будем и в 2016-ом упускать свои шансы. Тут не последнюю 
роль играет и эффективная работа наших энерготрейдеров, которые умеют вырабатывать  
оптимальную стратегию поведения на энергорынке, правильно прогнозировать, анализируя 
стратегию конкурентов, и что называется, оказываться в «нужное время в нужном месте». 

Ключевым моментом останется и надёжность оборудования, готовность к загрузке, а 
это зависит от качественно проведенной ремонтной кампании.   В связи со снятием ограни-
чений по перетокам между 1 и 2 ценовыми зонами энергорынка отмечу возрастающую роль и  
перспективность угольной генерации, которая значительно дешевле распространенной в 1-й 
ценовой зоне газовой генерации (уголь дешевле газа в 1,5-2 раза).  Повторюсь, перспективы за-
грузки угольной генерации в Сибири, в том числе и наших станций,  очень зависят от объема 
выработки электроэнергии гидроэлектростанциями Сибири. Если приточность воды в водо-
хранилища будет низкой – угольные электростанции будут загружены в большей степени, 
для компенсации дефицита мощности в Сибири. Если приточность сложится высокой – за-
грузка угольной генерации будет ниже, но из-за возможности оптимизации перетока между 
ценовыми зонами мы  сможем выдавать в этом случае больше электроэнергии от тепловых 
электростанций  в 1-ю ценовую зону. 

Энергетическая отрасль Кузбасса в прошлом году 
демонстрировала двузначные темпы роста. По край-
ней мере, по выработке электроэнергии. Что сделало 
отрасль явным лидером роста, обеспечивающим зна-
чительную долю общего промышленного прироста 
Кузбасса. Основным «игроком», обеспечившим такие 
темпы роста, стали предприятия Сибирской генериру-
ющей компании (СГК), которые выработали в прошлом 
году в Кемеровской области 19,9 млрд кВт-ч электро-
энергии, увеличив показатели 2014 года на 24,1%. 

В целом в 2015 году ТЭЦ и ГРЭС СГК, расположен-
ные в 4 регионах Сибири, произвели 37 млрд. кВт-ч 
электрической энергии. Это максимальный показатель 
выработки за всю историю компании (с 2009 года). 
Суммарный объем производства предприятий СГК по 
итогам завершившегося года превысил аналогичный 
показатель 2014 года на 18%. Относительно 2013 года 
выработка увеличилась на 39%. 

Из кузбасских станций СГК Томь-Усинская ГРЭС 
выдала в сеть 7,5 млрд кВт-ч, увеличив годовую вы-
работку относительно 2014 года на 18,6%, Беловская 
ГРЭС – 7,6 млрд кВт-ч, что на 32,5% больше, чем в 
2014 году. Теплофикационные станции СГК в Кемерове 
также значительно прибавили в выработке:  Кемеров-
ская ГРЭС выдала в сеть 2,05 млрд кВт-ч, что выше 
показателей 2014 года на 33,7%, Ново-Кемеровская 
ТЭЦ –  почти 2 млрд кВт-ч, что на 19% превышает 
производство 2014 года. Таким результатам способ-
ствовали условия на рынке электроэнергии Сибири 
– малая водность рек, на которых расположены круп-
нейшие ГЭС страны, и открытие доступа для поставок 
электроэнергии на рынок европейской части России. 
И конечно эти результаты стали возможны благодаря 
коренной модернизации предприятий СГК, проведен-
ной к началу 2015 года. 

егор Каширских, зам председателя комитета 
по вопросам предпринимательства и инноваций:

– Прошлый год был насыщен самыми разнообразными со-
бытиями, и многие из них были достаточно значимы для бизнеса 
региона, в том числе и для развития инновационного бизнеса. Но 
мне бы хотелось отдельно отметить событие, которое я считаю, 
действительно, важным для дальнейшего развития региона – в 
дополнение к четырём зонам экономического благоприятство-
вания, в регионе появится ещё и территория опережающего 
социально-экономического развития (ТОР), в Юрге. Закон о 
создании в России ТОРов был подписан в конце 2014 года, он 
предусматривает предоставление дополнительных льгот рези-
дентам данных территорий по федеральным налогам и сборам. В 
частности, речь идёт о снижении отчислений во внебюджетные 
фонды с 30 до 7,6%, сокращении налога на прибыль с 20 до 7%, а также об освобождении 
от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога. Это существенные 
льготы, которые, надеюсь, послужат толчком для развития территории.

Хотелось также отметить самый крупный проект в сфере АПК Кузбасса – стар-
товавшее в этом году строительство в Новокузнецком районе крупнейшего за Уралом 
агрокомплекса по производству и переработке мяса «Ариант-Сибирь», реализуемое 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Комплекс рассчитан на выращивание 270 тысяч голов и 
производственную мощность – 45 тыс. тонн мяса в год. Только в ходе строительства будет 
создана 1 тысяча новых рабочих мест, а с вводом в строй всего комплекса – более 3 тысяч.

Что касается персоны – это Анатолий Волков. Имея стабильно работающий бизнес, он не 
останавливается в развитии, осваивает новые направления, в том числе и инновационные. 
В прошлом году, например, был запущен, совместно с КемТИППом комплексный проект 
по созданию высокотехнологичного производства в рамках Постановления Правительства 
РФ № 218 на тему: «Производство высокобелковых кормовых добавок и биоудобрений на 
основе комплексной технологии переработки перопухового сырья и других малоценных 

отходов птицеперерабатывающей промышленности». Кстати, 
этот проект был поддержан Министерством образования и на-
уки России для получения финансирования в размере 170 млн 
рублей на 3 года. И в этом немалая заслуга Анатолия Павловича.

Сергей Муравьев, генеральный директор 
ОАО «Кузбасский технопарк»:
– Событие, значимое для бизнеса в Кузбассе – избрание на 

новый срок губернатора. Компания – ООО «ИТАТУГОЛЬ», кото-
рая предприняла реальные действия к внедрению современных 
технологий использования бурого угля. «Авант-ПЕРСОНА» – 
Федотенко Сергей Михайлович, директор ООО «Пром Ресурс». 
Организовал расширение производства по переработке круп-
ногабаритных шин.

Наталья рюмина, директор 
парка-отеля «Царские палаты»:

– Думаю, что не будет ничего удивительного, если на Ваш 
вопрос о главном событии 2015г. в Кемеровской области я от-
вечу, что для меня это создание Туристко-рекреационного 
кластера. Этот вопрос наболевший – развитие данного на-
правление требует тщательного подхода. Кузнецкая земля 
славится своей незаслуженно забытой красотой, одна только 
Томская Писаница чего стоит, здесь тебе и вековые сосны, и 
наскальные рисунки, и красивые виды, – как хотелось бы всё 
это открыть не только для кузбассовцев, но для жителей дру-
гих регионов. А Тисульский район со своим Макараком! Дай 
бог, чтобы всё заработало.

На второй вопрос ответ, может быть, покажется неожидан-
ным, но лучшим предпринимателем я считаю Харитонову Наталью Анатольевну, владелицу 
ресторана «Вишнёвый сад». Надо иметь много мужества создавать в нашем городе такие 
проекты. Всё в данном заведении выполнено с большим вкусом (интерьер, декор, меню, 
рецептура). Поверьте, я знаю о чём говорю, проще купить франшизу (и продавать то, что 
до тебя отработали, создали), а вот прививать прекрасное и вечное в рестораторском деле 
очень даже трудно. А маленькая хрупкая женщина не побоялась придумать и воплотить 
в жизнь свою мечту. 

Наталья Николаева, финансовый директор 
Центра здоровья «Новелла»:
– Прошлый год для многих компаний Кузбасса был довольно 

трудным. Кризис в экономике поставил перед предпринимателя-
ми сложные задачи сохранения и роста бизнеса. Это потребовало 
от руководства компаний принятия многих управленческих ре-
шений, и не только сокращения расходов, но поиска новых путей 
развития. Так как я работаю в сфере оздоровительных услуг, 
то больше занимаюсь поиском новых решений в развитии этого 
направления. Отвечая на вопрос о значимом событии прошлого 
года в бизнесе Кузбасса, хотела бы сказать не о конкретном со-
бытии, а о тенденциях. В Кузбассе, особенно на протяжении по-
следнего десятилетия, серьёзно возрос уровень предложений по 
оздоровлению населения. 2015 год не стал исключением. Мы все 

ощутили, как вырос уровень культуры населения в вопросах потребления, люди стремят-
ся быстро и качественно получать услуги от компаний, которые предлагают оперативное 
обслуживание, экономию и немедленное удовлетворение всех потребностей. Это говорит 
и о росте качества предоставляемых услуг.

Хотя управление малым бизнесом является непростой задачей при любом уровне раз-
вития экономики в стране, и, тем не менее, прошлый год стал показательным по мастерству 
управления бизнесом. Опыт в самостоятельном бизнесе у меня небольшой и для того, чтобы 
увеличить свои шансы на успех, я прислушиваюсь к советам более опытных предприни-
мателей, как минимум стараюсь избежать их ошибок. 

Среди быстро и успешно развивающихся компаний я бы выделила Холдинговую ком-
панию «Кузнецкий Альянс» и ее вдохновителя и руководителя Шкуропатского Михаила 
Александровича. Одним из признаков экстраординарного человека является тот факт, что 
он знает, чего хочет и постоянно следует к своей цели. Такие люди обладают смелостью 
убеждений, окружают себя хорошими людьми и не боятся рисковать. Про Михаила Алек-
сандровича я могу сказать, что он из категории людей влюбленных в свое дело и это при-
вело к успеху. В этом году исполнится 20 лет с момента основания холдинга, и эта компания 
продолжает динамично развиваться. В чем же их секрет? Думаю, секрет успеха кроется в 
таланте человека «делать дело». 

ОНЛАйН-журНАЛ О жИзНИ В КузБАССе СИБДепО, ИНФОрМАЦИОННО-рАзВЛеКАтеЛьНАя рАДИОСтАНЦИя «СереБряНый ДОжДь» 
И FM-СтАНЦИя «НАШе рАДИО» СтАЛИ ИНФОрМАЦИОННыМИ пАртНерАМИ преМИИ «АВАНт-перСОНА 2016»

Онлайн-журнал о жизни в Кузбассе Сиб-
депо – Интернет-СМИ с 10-летней историей. 
Большую часть жизни работавший как инфор-
мационный портал, Сибдепо успел заработать 
имя и опыт. 

Следуя за изменениями в потребностях го-
рожан в 2015 году Сибдепо решил коренным 
образом измениться. За изменением дизайна 
Сибдепо последовала смена формата. Теперь 
онлайн-журнал о жизни в Кузбассе исповеду-
ет принцип «просвещать развлекая». Статьи, 
рейтинги, тесты, интервью, аналитика и многое 
другое – всё это здесь. Ваш гид по городу и об-
ласти в одном разделе. Мы на пальцах объясняем 
сложные, но важные вещи, будь то покупка не-

движимости, выплата кредитов или приобрете-
ние мебели. За год аудитория интернет-журнала 
выросла более, чем на 5 млн читателей. Высокая 
посещаемость и качества аудитории, ядро кото-
рой наиболее платежеспособная часть населения 
открывают перед рекламодателями широкий 
простор для общения с клиентами. 

Серебряный Дождь – информационно-раз-
влекательная радиостанция, которая отвеча-
ет запросам современного радиослушателя, 
предоставляя качественный информационно-
аналитический и музыкальный продукт. Ра-
диостанция является источником независимой 
объективной информации для активных, само-

стоятельных и обеспеченных людей, тех, кто 
сегодня определяет развитие города и региона.

В России и Кузбассе первое гуманитарное 
радио занимает особую нишу станции для об-
разованных и требовательных к качеству жизни 
людей, предоставляя им еще и площадку для 
выражения своего мнения по актуальным собы-
тиям, происходящим в стране и области.  

Аудитория Серебряного – это:
75% – владельцы автомобиля 
47% – обладатели высоким/выше среднего 

уровнем доходов 
50% – от 25 до 49 лет – наиболее активная и 

платежеспособная часть населения
В Кемерове мы вещаем на частоте 91,5 FM. 

«Наше радио» – одна из старейших FM-
станций в России. За годы существования 
«Наше радио» добилось широкой популярности 
и всероссийского охвата вещания, формируя у 
слушателей представление о российской рок-
музыке в соответствии со своим форматом. Наше 
радио – больше, чем просто радиостанция. Это 
ядро независимого российского музыкального 
сообщества. Теперь Наше вещает и в Кузбассе: 
в Кемерове на частоте 106,7 FM, в Новокузнецке 
106,8 FM. Важный нюанс для рекламодателей –
гиперлояльная аудитория Нашего. Слушатели  
не переключает волну, отдавая дань верности 
любимому радио, и рекламные блоки работают 
на полную, не пролетая «вхолостую». 
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с РЕдАкцИя гРуППы ИздАнИй «АвАнт» нАчАлА ПОдгОтОвку 

дЕлОвОгО АльмАнАхА «АвАнт-ПАРтнЕР РЕйтИнг» 

ОСНОВНые руБрИКИ НОМерА
• Тема номера СОБытИя И ЛЮДИ – 2015. ВыБОр реДАКЦИИ
подводим итоги года и выбираем главные события по отраслям 
и направлениям: •Главным кузбасским отраслям – уголь, металлургия, не-
фтехимия и энергетика; •Финансовой (банки, страхование, лизинг); •Стро-
ительство и недвижимость; •Машиностроение; •Телеком; •АПК; •Автоди-
леры и др.
представляем персон – предпринимателей и топ-менеджеров, которые на 
взгляд редакции Аванта, успешно реализовали интересные бизнес-проекты 
и/ или общественно-полезные инициативы.
•СобыТие «АВАНт-перСОНА – 2016»
•акТуально КузБАССКИй прОрыВ: ЧеМ зАМеНят уГОЛь?
•рейТинг:
    - Самые быстрорастущие отрасли/ компании Кузбасса 2010-2015 гг. 
      (или чем заменяют уголь и металл) 
   - Кузбасские вузы
•рынки Строительная отрасль в кризис: программы 
   господдержки и/или как выживают строители
постоянные рубрики: ЗаконодаТельСТво. кадры. Сделки. инТервью

Предлагаем Вам в рамках этого проекта рассказать о своей компа-
нии, реализованных проектах, продукции или услугах.

подробнее editor@avant-partner.ru, т. (3842) 585-616. www.avant-partner.ru

рЕк ЛАМА

«Мера» платит покупателяМ

Как сообщили в офисе ком-
пании, акция действует с 1 фев-
раля. Для клиентов, оплативших 
зарезервированную квартиру 
в доме №1, она продлится до 
конца марта, для покупателей 
квартир в домах №№2 и 9 – до 
15 апреля текущего года вклю-
чительно. Предложение дей-
ствует и для клиентов, купивших 
квартиры в ипотеку или в зачёт 
уже имеющегося жилья. Сумма 
выплат составит от 5 тыс. рублей 
(если площадь приобретённой 
квартиры 20-30 кв. метров) до 
10 тыс. рублей (при покупке 
жилплощади от 70 кв. метров 
и выше). 

Эти средства ИФК «Мера» 
планирует выплачивать вплоть 
до вручения клиентам ключей от 
их новых квартир. Отчёта об ис-
пользовании средств не потре-
буется – таким образом, деньги 

можно направить на погашение 
ежемесячных ипотечных плате-
жей, на оплату съёмного жилья 
или на любые другие цели. 

«Нередко принять решение о 
покупке квартиры в новострой-
ке людям мешает опасение, что 
в семейном бюджете не хватит 
денег на оплату съёмного жилья 
в период строительства, – рас-
сказывает руководитель отдела 
продаж ИФК «МЕРА» Степан 
Дандыкин. – Человека можно 
понять, ведь в это время на него 
ляжет двойная нагрузка – ипо-
течные платежи банку за новую 
квартиру плюс аренда. Не у всех 
есть возможность сэкономить, 
поселившись у родственников, 
да и не всегда это удобно. Что-
бы снять этот барьер на пути к 
улучшению жилищных условий, 
мы и разработали такую схему 
поддержки наших клиентов». 

Предложение уникально и 
не имеет аналогов на рынке. 
Оно может быть интересно не 
только людям, желающим при-
обрести новое жильё для себя, 
но также инвесторам, получа-
ющим доход от сдачи квартир 
внаём – для них это уникальная 
возможность начать получать 
прибыль от вложений уже на 
стадии строительства.

В начале февраля кемеровская инвестиционно-фи-
нансовая компания (иФк) «Мера» объявила беспреце-
дентную для рынка недвижимости акцию – «платим, 
пока строим». ежемесячно застройщик будет выпла-
чивать покупателям квартир в Жк «Южный» фиксиро-
ванную сумму в зависимости от площади купленного 
жилья. «авант-партНер» узнал подробности.

Для справки: Строитель-
ство первых домов в ЖК «Юж-
ный» началось в январе 2016 
года в Заводском районе Кеме-
рова, юго-восточнее дома 35 по 
улице Дружбы. ЖК «Южный» 
будет состоять из 9 домов, 
переменной этажности. От-
личительной особенностью 
проекта, является концепция 
«двор без машин». Все квар-
тиры свободной планировки, 
с высотой потолков 3 метра 
и панорамным остеклением. 
Квартиры ЖК «Южный» под-
ходят под ипотеку с гос. под-
держкой.


