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В дВадцать 
четВертый раз
Напомним, что выставка «Уголь 

России и Майнинг» давно стала 
традиционной площадкой для 
делового общения руководителей 
угледобывающих и горнорудных 
предприятий, машиностроитель-
ных производств. Только в 2016 
году на ней были заключены согла-
шения более чем на 4 млрд рублей. 
В этом году она проводилась уже в 
24-ый раз. Как сообщил генераль-
ный директор ЗАО «Кузбасская 
ярмарка» Владимир табачников,  
выставка «Уголь России и Май-
нинг-2017» собрала 614 участников 
из 24 стран, на площади более 40 
тысяч кв. м. представлено 5 тысяч 
экспонатов. Для сравнения,  в про-
шлом году в выставке участвовало 
более 500 компаний из 23 стран 
мира, а экспонатов было 4,5 тыся-
чи. Таким образом, по примерным 

подсчетам в мероприятии этого 
года участников больше на 20%.

Среди представленных в этом 
году новых экспонатов были грей-
дер HBM-Nobas BG 240 TA-4 про-
изводства Германии (ООО «Горная 
Евразия»); анализаторы вибра-
ции «АГАТ-М» и «КВАРЦ-2» 
(ООО «ДИАМЕХ 2000»); обра-
зец крутонаклонного конвейера 
FLEXOWELL и материалы для 
вулканизации конвейерной лен-
ты (ООО «ЕнелексРуссланд»); 
максимально приближенная к 
реальности виртуальная модель 
шахты для обучения персонала 
(ООО «КАТЭН»), разработки в об-
ласти Интеллектуальной Системы 
Управления Автотранспортом 
(ИСУА) (ООО «КузбассКамСер-
вис»); высокоточный цифровой 
нивелир нового класса Leica LS15 
(ООО «НАВГЕОКОМ») и другая 
техника.

Как всегда, на выставке была 
насыщенная научно-деловая про-
грамма, в которой непосредствен-
ное участие приняла и группа из-
даний «Авант». В первый же день 
мероприятия при поддержке Де-
партамента инвестиций и стратеги-
ческого развития Администрации 
Кемеровской области она провела 
круглый стол на тему «Развитие 
региональной экономики и терри-
тории: роль ТЭК и кооперация с 
другими отраслями» (подробнее см. 
«Вырасти из ТЭКа»).

В рамках выставки «Уголь 
России и Майнинг» АО «НЦ Вост-
НИИ» провело совместно с де-
партаментом труда и занятости 
населения Кемеровской области 
конференцию «Специальная оцен-
ка условий труда. Практика», где 
рассматривались вопросы поряд-
ка проведения государственной 
экспертизы условий труда, осо-

бенностей измерений и оценки 
АПФД на угольных предприятиях, 
профсоюзного контроля ГМПР по 
Кемеровской области за соблю-
дением требования федерального 
закона № 426-ФЗ. Федеральный 
исследовательский центр угля и 
углехимии (ФИЦ УУХ) СО РАН 
также в содействии с региональны-
ми и надзорными органами власти, 
Общественной палатой Кемеров-
ской области провел Кузбасский 
экологический форум «Реализа-
ция принципов зеленой экономики 
в угольной промышленности» (под-
робнее см. «Экология, как фактор 
сдерживания»).

Кроме того, была устроена экс-
позиция благотворительной вы-
ставки творческих работ детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Солнце на ладонях», 
организаторами которой были 

бизнес
форумы № 13-14(433)

ЧЕТВЕРГ
22 июня 2017

ГЛ
АВнАЯ Т

ем
А

16+

Окончание на стр. 2

13 ЧТО
пОМОЖЕТ 
руКОвО-
ДИТЕЛю

4 КАК
ИзБЕЖАТЬ
ЭКОЛОгИЧЕСКОЙ
КАТАСТрОфы

6 КАКОвА
рОЛЬ ТЭК
в рАзвИТИИ
рЕгИОНА 

Ак Т уА Льно

12 КАКОЙ рОСТ
ДАДуТ 
ИНвЕСТИцИИ
в ТЕпЛО

10 КОгДА
прИДёТ 
ЭрА цИфрО-
вИзАцИИ

Очередную выставку 
технологий горных 
разработок «Уголь 

России и Майнинг» в 
Новокузнецке с 6 по 9 
июня 2017 года посе-
тило более 32,5 ты-
сячи человек. Самих 
участников было на 

20% больше, чем в про-
шлом году. Причем 

некоторые компании 
вернулись и предста-

вили новые экспонаты 
после нескольких лет 

своего отсутствия на 
мероприятии. 

мАшиносТроиТеЛи 

покАзАЛи 
уГоЛьщикАм
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В связи с пуском комплекса 
президент правления компании 
Вилли Либхерр подписал согла-
шение о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрацией 
Кемеровской области и АО «Хол-
динговая компания «Сибирский 
деловой союз» (СДС).  Как сообщил 
при подписании соглашения и.о. 
губернатора Кузбасса Владимир 
чернов, в регионе работает уже 
более 300 единиц техники марки 
Liebherr, в том числе, 86 горных 
экскаваторов, 205 единиц земле-
ройной техники, 16 мобильных 
кранов и 1 бетононасос. В марте 
2017 года стартовал проект про-
мышленной кооперации компании 
Liebherr-International AG с заво-
дом «Кемеровохиммаш» (предпри-
ятие СДС), в рамках которого ке-

меровский партнер начал выпуск 
платформ для карьерных самосва-
лов и ковшов для горных погрузчи-
ков марки Liebherr по контракту 
стоимостью 53 млн рублей. 

Как пояснил президент СДС 
Михаил Федяев, для заключения 
контракта пришлось провести 
большую работу, и предприятие 
холдинга «Кемеровохиммаш» на-
мерено предложить Liebherr-
International AG (центральный 
офис в Швейцарии, основные про-
изводства в Германии) сотрудниче-
ство в производстве и других ком-
понентов техники этой компании. 
По его данным, из 25 экскаваторов 
и погрузчиков, к которым будет 
выпускать компоненты «Кемеро-
вохиммаш», 20 единиц закажут 
угольные предприятия СДС, одна-

ко, интерес к таким заказам про-
являют и другие угольщики, в част-
ности, компания «Мечел» для своих 
предприятий в Кузбассе и Якутии. 

Вилли Либхерр сообщил, что 
компания готова сотрудничать с 
российскими производителями в 
рамках промышленной кооперации, 
но выбор поставщика будет опре-
деляться только экономической 
эффективностью. Он также напом-
нил, что у Liebherr-International AG 
уже есть завод в России, в Нижнем 
Новгороде, который выпускает ком-
поненты и металлоконструкции для 
горной и строительной техники, в 
том числе, для поставок на заводы 
компании в Европу. 

Глава компании добавил, что 
сервисный центр в Кузбассе стал 
третьим в России после аналогич-
ных в Московской области и Хаба-
ровске. При этом ремонтно-склад-
ской комплекс в Беловском районе 
настроен в первую очередь на 
обслуживание местных угольных 
предприятий. Суммарная площадь 
комплекса, в строительство кото-

рого было вложено 20 млн евро, со-
ставляет 8,2 тыс. кв. м. Ремонтный и 
покрасочный цеха занимают почти 
4 тыс. кв. м, складское помещение 
площадью – более 3 тыс. кв. м. 
В составе комплекса есть также 
административный блок, рассчи-
танный на 120 сотрудников. Общая 
площадь территории комплекса 
составляет 6,4 га. 

Комплекс призван обеспечить 
непрерывную сервисную поддерж-
ку оборудования на территории 
Кемеровской области и Сибири. Он 
оснащен всем необходимым обору-
дованием для полного техническо-
го обслуживания техники, а также 
крупным складом, позволяющим 
хранить исчерпывающее количе-
ство (более 8 тысяч наименований) 
комплектующих и расходных эле-
ментов для оперативного снабже-
ния заказчиков. Общая стоимость 
деталей, хранящихся на складе в 
Белове, оценивается в 15 млн евро. 
На территории комплекса будет 
производиться восстановление 
компонентов, также планируется 

проводить регулярные обучения 
специалистов заказчика. 

По данным финансового ди-
ректора ООО «Либхер-Русланд» 
Бернарда Шенка, сегодня в России 
компания имеет более 25 офисов 
продаж, один из которых располо-
жен в Кемерове, и более 45 складов. 
В стране работает более 10 тысяч 
единиц техники Liebherr.  «Кузбасс 
очень важный регион для нас и мы 
усиливаем нашу активность в нем, 
– сообщил Бернард Шенк. – В 2003 
году здесь была продана первая 
единица техники Liebherr. Послед-
ние пять-шесть лет мы интенсивно 
ведём продажи, которые увеличи-
лись в 2016 году в сравнении с 2015 
годом». «Liebherr всегда работает 
на долгосрочной перспективе. Мы 
уверены, что кризис есть, но это 
не первый кризис и будет время 
без кризиса. Поэтому мы, построив 
очередной сервисный комплекс, 
указываем, что Liebherr был в Рос-
сии и будет в России», – добавил он.

Максим Москвикин, 
Антон Старожилов
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 Де ЛоВые ноВос Ти

Liebherr 
обсЛужиТ В кузбАссе
Компания Liebherr-International AG запустила ремонтно-

складской комплекс в Беловском районе стоимостью 20 млн 
евро. Это уже третий подобный центр обслуживания и про-

даж компании в России. Помимо развития сервиса она нала-
живает в Кузбассе и производственную кооперацию.

пЛохой ГоД ДЛЯ уГЛЯ
Компания British Petroleum выпустила очередной обзор «Мировая энергия» за 2016 год. 

В разделе «Уголь» аналитики компании отметили, что роль угля, похоже, окончательно 
утрачена, что отражает структурные перемены – нарастающую доступность и конкурен-
тоспособность природного газа и возобновляемых источников энергии, плюс нарастающее 
государственное и общественное давлением в пользу более чистых и менее углеродных 
видов топлива. Эти долгосрочные факторы в свою очередь привели к краткосрочным по-
следствиям, особенно, в Китае, который в начале прошлого года ввел меры по ограниче-
нию угледобывающих мощностей с выводом из работы маломощных и неэффективных 
предприятий и с введением ограничения на время работы угольных шахт в 276 дней в 
году максимум против 330 дней ранее. В итоге, добыча угля в Китае резко упала, на 7,9% 
или 140 млн тонн (в нефтяном эквиваленте), потребление сократилось на 1,6%, или на 24 
млн тонн, а цены на уголь взлетели более чем на 60%. Мировые цены также поднялись, но 
теперь уже этот рост способствовал снижению спроса на уголь, особенно в энергетике. В 
итоге, мировое потребление угля сократилось в прошлом году на 1,7%, или на 53 млн тонн, 
а мировое производство – уже на 6,2%, на 231 млн. Существенное снижение добычи, на 19% 
или 85 млн тонн, второй год подряд прошло в США. А в Великобритании угольный цикл  
прошёл полный исторический цикл – последние три шахты закрылись, а потребление угля 
вернулось к уровню начала промышленной революции 200-летней давности. Рост потре-
бления угля, как отмечено в обзоре, продолжается пока в Южной и Юго-Восточной Азии.

пЛиТы уТрАТиЛи поДДержку
Совет по инвестициям и инновациями при губернаторе Кемеровской области 30 мая 

принял решение исключить из регионального перечня инвестиционных проектов с госу-
дарственной поддержкой ЗАО «Мариинский плитный комбинат» (МПК). Как сообщила 
на заседании совета начальник областного департамента инвестиций и стратегического 
развития елена чурина, в проект так и не удалось привлечь необходимых средств, а 
сроки его реализации уже закончились. При стоимости проекта в 3,7 млрд рублей, в него 
было вложено только 78 млн рублей. Тем не менее, от сопровождения проекта власти 
Кузбасса не отказываются. Как пояснил на заседании совета директор областного агент-
ства по привлечению и защите инвестиций Виталий Куприянов, агентство продолжает 
искать инвесторов, поскольку проект хорошо проработан. Проект МПК предусматривает 
строительство предприятия годовой мощностью 120 тыс. кубометров плит в год, в том 
числе, плит OSB, ОРВ – 99,6 тыс. кубометров, ДСП – 20,4 тыс. В мае 2012 года админи-
страция Кемеровской области предоставила проекту льготы – освобождение от налога 
на имущество и на прибыль в региональной части. 

кру уВеЛичиТ Добычу нА мохоВском рАзрезе
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ, Кемеровская область, вхо-

дит в сырьевой дивизион УГМК) планирует в течение 5 лет увеличить добычу угля на 
Моховском угольном разрезе в 1,46 раза, с 5,6 млн тонн до 8,2 млн, говорится в сообще-
нии компании. В составе Моховского филиала КРУ три горных поля – Моховское, Сар-
такинское и Караканское. В 2016 году здесь была добыта 250-миллионная тонна угля с 
начала эксплуатации разреза и началось строительство инфраструктуры новых гор-
ных участков. В рамках программа развития Моховского разреза, сказано в сообщении 
компании,  принят в эксплуатацию очередной новый экскаватор ЭКГ-12 производства 
ПАО «Уралмашзавод». В прошлом году КРУ приобрёл две новые машины этого произ-
водителя марки ЭКГ-18, еще одна такая поступит также в этом году, а также первый 
в России экскаватор ЭКГ-35. Это – новая экспериментальная модель, разработанной 
«Уралмашзаводом» в сотрудничестве с КРУ. По данным начальника энергомеханиче-
ского департамента КРУ Игоря Кирилова, приобретение новых машин ЭКГ-12, ЭКГ-18 
и ЭКГ-35 с большей единичной мощностью позволяет «заменять одной машиной две, 
выработавших свой ресурс, таких как ЭКГ-4у, ЭКГ-8И и ЭКГ-10». 

ООО «Издательский дом «Куз-
нецкая книга», новокузнецкое 
PR-агентство «Крылья» и студия 
«Хорошая идея». Они же провели 
благотворительный марафон «На 
крыльях Ангела» в поддержку 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Не Ведая граНиц
Практически все участники 

выставки отмечают оживление на 
рынке горно-шахтного оборудо-
вания в Кузбассе, и результаты 
выставки стали этому подтверж-
дением. В нынешнем «Майнинге» 
приняли участие компании из Ав-
стрии, Великобритании, Германии, 
Дании, Израиля, Испании, Италии, 
Казахстана, Канады, Китая, Нор-
вегии, Польши, России, Респу-
блики Беларусь, Сербии, США, 
Украины, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии, Японии. 

Например, одна из между-
народных компаний – давно из-
вестный кузбасским угольщикам 
производитель техники для под-
земной добычи – Corum Rus (до-
черняя компания Corum Group, 
которая имеет производственные 
предприятия в Украине и России, 
а также торговые компании в 
Украине, России, Беларуси, Ка-
захстане, Вьетнаме и Польше). По 
словам руководителя департамен-
та маркетинга Corum Rus андрея 
Литвиненко, в 2016 году компания 
увеличила объём заключённых 
контрактов на российском рынке 
вдвое в сравнении с 2015 годом. 
«В 2017 году мы также ожидаем 
увеличения продаж, во-первых, 
за счёт отложенного спроса на 
оборудование, а во-вторых, мы 
ввели в перечень наших предло-
жений продукты, которые точно 
заинтересуют рынок: например, 
комбайн CLS450. Данное обо-
рудование получило золотую 
медаль выставки «Уголь России 
и Майнинг» в составе механизи-
рованного забойного комплекса в 
номинации «Лучший экспонат», 
– отметил он. В этом году Corum 
Group уже заключила контракт 
на поставку трансформаторных 
подстанций для одной из Кузбас-
ских угольных компаний. Сейчас 
участвует в нескольких тендерах 
в Кемеровской области на постав-
ку скребковой техники, трансфор-

маторных подстанций, проходче-
ской техники. «Наши амбиции на 
рынке по-прежнему остаются на 
высоком уровне. Мы продолжаем 
развивать ремонт и обслуживание 
оборудования в нашем сервисном 
центре в Новокузнецке. Предлага-
ем новые сервисные продукты», – 
говорит Андрей Литвиненко.

Были даже представители 
Донецкой Народной Республики 
(ДНР) – министр угля и энергетики 
Эдуард голенко и министр про-
мышленности и торговли алексей 
грановский. «За время проведения 
войны на нашей территории все 
предприятия потеряли постоян-
ных клиентов. В том числе и ры-
нок Кузбасса. То, что сегодня нас 
представили, как министерство 
промышленности и как субъект 
на этой выставке, для нас очень 
значимо. По большому счёту, это 
– признание от наших коллег. Дон-
басс и Кузбасс – это равнозначные 
регионы. Мы надеемся, что после 
этой выставки мы займём какую-
то свою нишу в Кузбассе. А Кузбасс 
займет свою нишу среди наших 
предприятий», – заявил Алексей 
Грановский.

ВОзВращеНие
Примечательно, что в этом 

году на мероприятии можно было 
увидеть компании, которые в силу 
последних глобальных экономиче-
ских событий несколько лет не вы-
ставляли здесь свою продукцию. С 
2013 года в выставке не участвова-
ла «Восточная Техника», которая 
является официальным дилером 
Caterpillar в России. И вот, имя 
компании снова в списке участни-
ков, а ее стенд занимает довольно 
приличную площадь в одном из 
павильонов.

«Три года пропустили, так как 
не было экономической обоснован-
ности участия в выставке, – рас-
сказал руководитель маркетинга, 
административной поддержки 
продаж и логистики ООО «Вос-
точная Техника» Самюэль Кли-
мовский. – А сейчас, когда рынок 
поднимается, растут цены на сы-
рье, у компаний есть потребность 
в замене парка, мы решили уча-
ствовать и демонстрировать свою 
продукцию и услуги».

«Восточная Техника» выпуска-
ет широкий ряд продукции, кото-
рый невозможно весь презентовать 

одновременно. Поэтому было при-
нято решение оформить стенды в 
виде так называемой  виртуальной 
реальности: к услугам посетителей 
были предоставлены симуляторы 
экскаваторов и самосвалов, кото-
рые используются при обучении 
операторов техники. «Наш акцент 
на выставке – это новые техноло-
гии, электронные продажи запча-
стей через интернет, цифровые и 
инновационные технологии в сфе-
ре оборудования для добывающих 
компаний», – пояснил Самюэль 
Климовский.

В этом году на выставку также 
вернулась компания «Скания-
Русь» – официальный дистрибью-
тор Scania в РФ. «На выставке не 
участвовали последние два года по 
ряду причин, в том числе и в связи 
с общим замедлением рынка. Кро-
ме того, мы предпочитали сами 
устраивать клиентские меропри-
ятия, – пояснил руководитель 
направления карьерной техники 
ООО «Скания-Русь» Константин 
Кравченко.  – В этом году реши-
ли, что на выставке обязательно 
будет наше клиентское  меропри-
ятие. Во-вторых, мы участвуем 
здесь совместно с нашим давним 
партнёром – компанией «ССАБ 
Шведская Сталь СНГ». Поэтому 
на «Уголь и Майнинг России» 
представлен самосвал углевоз с 
кузовом из шведской стали марки 
Hardox. Это та причина, по кото-
рой мы здесь».

Кузбасс считается стратегиче-
ским регионом для «Скания-Русь». 
«На протяжении последних пяти 
лет самосвалов Scania в Кемеров-
ской области продается минимум 
в два раза больше, чем грузови-
ков любой другой европейской 
марки. Так получилось благодаря 
тому, что в регионе работает силь-
ный дилер – ООО «Север-Скан 
АВТО», – отметил представитель 
«Скания-Русь».

По итогам XХIV-й Между-
народной специализированной 
выставки технологий горных раз-
работок «Уголь России и Майнинг» 
комиссия вручила 20 золотых ме-
далей, 14 серебряных, 11 бронзо-
вых. Всего в конкурсе на лучший 
экспонат получили награды 35 
компаний. Из них больше полови-
ны – представители кузбасского 
бизнеса.

Максим Москвикин

мАшиносТроиТеЛи 
покАзАЛи уГоЛьщикАм

Окончание, начало на стр. 1
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еВрАз зсмк: 
очисТиТь, перерАбоТАТь, 

ВоВЛечь В поВТорный обороТ
Современная промышленность давно и прочно повернулась лицом к окружающей среде, стараясь 

по мере возможности быть максимально дружелюбной к природе. Технологически, конечно, сложно 
полностью избавить производство от выбросов и других видов негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Однако при определённых усилиях такое воздействие можно заметно снизить. Не ис-

ключение для такой тенденции и работа ведущих предприятий Кузбасса, в частности, крупнейшего 
по объёмам производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Оно продолжает выступать лидером по воздействию 

на окружающую среду, но от позиции такого лидерства старается из всех сил отойти.
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Как это делается на основной 
промышленной площадке АО «ЕВ-
РАЗ ЗСМК», на Западно-Сибир-
ском металлургическом комбина-
те, показали 5 июня специальному 
«экологическому десанту» – пред-
ставителям областного комитета 
природных ресурсов, прокурору 
Новокузнецкой межрайонной при-
родоохранной прокуратуры, обще-
ственникам и журналистам. Их 
познакомили с основными экологи-
ческими программами комбината, 
главными мероприятиями по охра-
не водных объектов, по снижению 
выбросов в атмосферу и с произ-
водствами по переработке отходов. 
Из показанного было видно, что 
сегодня ЕВРАЗ ЗСМК старается 
соответствовать не только госу-
дарственным стандартам воздей-
ствия на окружающую среду, но и 
общественным требованиям в этом 
вопросе. Предприятие стремится 
по максимуму очистить выбросы в 
окружающую среду, переработать 
отходы своего производства, а их 
образуется каждый год миллионы 
тонн, вовлечь в повторный оборот 
и воду, и различные виды сырья, 
получаемого при переработке от-
ходов. 

В момент своего наивысшего 
подъёма в конце советской эпохи 
два крупнейших металлургиче-

ских комбината Новокузнецка, 
Запсиб и КМК, выбрасывали в 
атмосферу около 600 тыс. тонн 
отходов в год. Благодаря этому 
показателю, город входил едва ли 
в тройку самых грязных городов 
страны. В настоящее время, сооб-
щил главный эколог АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» александр Попов, вы-
бросы объединенного комбината в 
атмосферу снизились до 217 тыс. 
тонн выбросов ежегодно. Добиться 
такого было непросто, «этот ре-
зультат не с неба свалился», отме-
тил главный эколог предприятия. 
Потребовались большие усилия, 
«работа мозгов, привлечение но-
вых технологий», и значительные 
затраты. Только за последние 15 
лет АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реализо-
вало более 90 масштабных приро-
доохранных мероприятий, закры-
ло 13 экологически грязных объ-
ектов, реконструировало основные 
производства и оборотный цикл 
водоснабжения прокатных цехов. 
В итоге, снизило сброс сточных вод 
на 50%, забор воды из реки Томь 
– на 68%, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу – на 43%. 
Сегодня предприятие утилизует 
и повторно использует 71% всех 
отходов производства. Выполнение 
экологических программ потребо-
вало значительных затрат – за 10 

лет предыдущих лет они составили 
2,2 млрд рублей. Еще более 2 млрд 
рублей планируется вложить до 
2022 года. «Наша задача сегодня – 
неукоснительное выполнение тех 
обязательств, которые взяло на 
себя предприятие, и всех приня-
тых природоохранных программ», 
– заявил Александр Попов.  

Как работают экологические 
программы на Запсибе и какой 
приносят результат «экодесант» 
показали на нескольких примерах. 
Одним из них стала установка обе-
звоживания шламов, образующих-
ся после водной очистки газов, вы-
брасываемых конвертерами ком-
бината. Благодаря ней, снижается 
забор воды и сокращается объём 
шламов для складирования. Кроме 
того, установка производит про-
дукт, который используется как 
металлургическое сырье для по-
вторного использования. Как рас-
сказала главный специалист цеха 
водоснабжения и водоотведения 
ЕВРАЗ ЗСМК Ольга Лавроненко, 
установка перерабатывает 250 ку-
бометров шламов в час, возвращая 
220 кубометров воды обратно в обо-
рот. Соответственно, на указанный 
объем воды снижается ее забор из 
реки Томь, а шламы отправляются 
не на шламохранилище. Напротив, 
как продукт с содержанием железа 

40-50% они идут на повторное ис-
пользование. В прошлом году было 
получено 13,2 тыс. тонн такого про-
дукта, а нагрузка на шламохрани-
лище комбината – снижена с 2014 
года на 3,4 млн кубометров. 

Аналогичным образом работает 
и комплекс переработки конвер-
терных шлаков, запущенный на 
комбинате в начале 2015 года. Как 
пояснил заместитель начальни-
ка сталеплавильного производ-
ства АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Сергей 
толстов, комплекс позволил за-
метно сократить приобретение 
металлургического сырья – руд-
ного концентрата, окатышей и 
металлолома. Ежегодно комплекс 
перерабатывает все 1,2 млн тонн 
конвертерных шлаков комбината, 
выпуская порядка 500 тыс. тонн 
металлургического сырья с раз-
личным содержанием железа. 
Оставшиеся шлаки используются 
уже как строительный материал 
для возведения дамбы шламохра-
нилища предприятия. 

На коксохимическом производ-
стве ЕВРАЗ ЗСМК используются 
различные методы и установки для 
защиты окружающей среды. Над 
выгрузкой металлургического кок-
са из батареи, в частности, работа-
ет установка беспылевой выдачи 
кокса, которая улавливает пыль с 

помощью специальных дымососов. 
Как уточнил заместитель началь-
ника коксохимического цеха АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК» алексей Ушаков, 
применение установки позволило 
снизить выбросы пыли в период 
выдачи кокса на более чем на 180 
тонн в год. В свою очередь установ-
ка биохимической очистки воды, 
используемой в технологическом 
процессе коксохимического про-
изводства, как пояснил начальник 
участка коксохимического произ-
водства Валерий Константинов, 
позволяет очищать воду на 99,5%. 
Она идет на повторное использо-
вание, тем самым, сокращая забор 
воды из природных источников и 
снижая нагрузку на окружающую 
среду. Главный эколог АО «ЕВРАЗ 
ЗМСК» Александр Попов напом-
нил, что коксохимическое произ-
водство предприятия традиционно 
самое грязное, но одновременно 
оно и самое зеленое, значитель-
ная часть ее территории засажена 
деревьями и кустарниками. И это 
сделано не по приказу и принужде-
нию. По его словам, «все работники 
Запсиба стараются поддерживать 
это озеленение, мы все понимаем, 
что это нужно делать, не только 
для себя, но и для всех жителей 
Новокузнецка, в котором мы ра-
ботаем и живём». 

Установка обезвоживания конвертерных шламов

ЭкоЛоГиЯ, кАк фАкТор сДержиВАниЯВ начале июня в 
рамках специализи-
рованной выставки 

«Уголь России и Май-
нинг» в Новокузнецке 

прошел Кузбасский 
экологический форум 
«Реализация принци-

пов зеленой экономики 
в угольной промыш-

ленности». В нём при-
няли участие специ-

алисты – экологи, 
ученые, представите-
ли общественности и 

властей региона.

Объявление 2017 года – годом 
экологии в России стало одной из 
тех немногих соломинок, за кото-
рые еще есть возможность ухва-
титься и исправить хотя бы что-то, 
что поможет если не избежать, то 
хотя бы отодвинуть момент гря-
дущей экологической катастрофы 
в Кузбассе. А он приближается с 
каждой тонной «черного золота» и 
вскрышной породы, оказавшейся 
на поверхности пока еще «зелено-
го» региона.

В 2010 году, когда в Кузбассе 
было добыто 185 млн тонн угля, 
губернатор Кузбасса аман тулеев 
объявил критический порог для 
региона, рассчитанный эксперта-
ми, – увеличение объёмов добычи 
угля в Кемеровской области без 
резкого ущерба для природы и 
человека возможно только до 200 
млн тонн угля в год. Однако уголь-
щики каждый год продолжали 
увеличивать добычу и брать всё 
новые рекорды. Пять лет назад 
добыча твёрдого топлива в реги-
оне превысила отметку 200 млн 
тонн в год. В 2016 году добыто уже 

227,4 млн тонн, что на 5,4% больше 
показателей предыдущего года. 
Такими темпами, как сообщил 
профессор Кузбасского техниче-
ского университета, председатель 
экспертного совета Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
александр Копытов, через три 
года здесь будут поднимать на 
гора уже 250 млн тонн твердого 
топлива. При этом эксперт отме-
тил, что доля открытого способа 
добычи в регионе составляет се-
годня почти 64% от всех объёмов 
и продолжает расти. «Для добычи 
одной тонны угля нужно поднять 
8 кубометров вскрыши, а в неко-
торых случаях и больше. Таким 
образом, к 2020 году произойдёт 
увеличение площади отвалов су-
щественно – до 120-150 тысяч га. В 
результате, проблемы сохранения  
экосистемы в Кузбассе обострят-
ся», – отметил он. 

По данным начальника депар-
тамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области 
Сергея Высоцкого, в регионе се-
годня площадь нарушенных зе-

мель составляет около 36 тысяч 
га, из них при разработке место-
рождений полезных ископаемых 
нарушено более 30 тысяч га. «По 
итогам 2016 года, при недрополь-
зовании было вырублено почти 2 
тысячи га зеленых насаждений, 
а на этот год запланировано к 
посадке только 90 га. Поэтому 
губернатором поставлена задача 
сохранения зеленого баланса, то 
есть за один гектар выработки 
один гектар лесовосстановления», 
– сказал он.

Но угольные предприятия не 
только уничтожают леса и плодо-
родные земли, они также загряз-
няют атмосферу и воду. Так, доля 
угледобывающих предприятий 
в суммарных  выбросах загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух региона составляет 60%. 
При этом, 92% или 745 тысяч 
тонн общих выбросов угольщиков 
приходится на метан. «По пред-
варительным данным, за 2016 год 
угольными предприятиями было 
забрано из водных объектов 211 
млн кубических метров воды, 

это почти на 12 млн кубических 
метров меньше, чем в 2015 году. 
Однако в прошлом году снизился 
уровень оборотного и повторного 
использования водоснабжения», – 
отметил начальник департамента.

Он, впрочем, отметил, что, 
«несмотря на сложнейшую эконо-
мическую ситуацию инвестиции 
предприятий в охрану окружа-
ющей среды ежегодно растут». 
Так на строительство очистных 
сооружений и их реконструкцию 
угольными компаниями в 2015-
2016 годах было потрачено около 
1 млрд рублей. В ближайшие 10 
лет планируется потратить более 
5 млрд рублей. Затраты угольных 
предприятий на восстановление 
нарушенных земель в 2015 году 
составили 60 млн рублей. В 2016 
году – 126 млн рублей, на 2017 за-
планировано около 400 млн рублей. 
«Посмотрим, проверим», – добавил 
Сергей Высоцкий. А на ближайшее 
десятилетие на эти цели заплани-
ровано около 2,5 млрд рублей.

С 2013 года Кемеровская об-
ласть участвует в Проекте Про-

граммы развития организаций 
объединенных наций (ООН) гло-
бального экологического фонда 
«Задачи сохранения биоразноо-
бразия в политике и программах 
развития энергетического сектора 
России». О том, что дает это уча-
стие рассказал заведующий ла-
бораторией экологической оценки 
и управления биоразнообразием 
кемеровского Института угля и 
углехимии Юрий Манаков. 

По его данным, за три года дей-
ствия программы было выполнено 
24 проекта, что стало лучшим ре-
зультатом в ООНовском проекте, 
«мы на протяжении двух лет полу-
чали самые высокие оценки». В то 
же время, отметил он, «из двадцати 
угольных компаний, которые ра-
ботают на территории Кузбасса, 
только четыре» выразили желание 
и готовность сотрудничать с про-
ектом по разработке и внедрению 
новых методов сохранения био-
разнообразия. 

«Полученные результаты уже 
применяются для совершенство-
вания федерального законода-

тельства. Например, разработан 
Справочник наилучших доступ-
ных технологий для горнодобы-
вающей промышленности и новый 
госстандарт по рекультивации 
нарушенных земель», – сказал 
Манаков.

В качестве одного из наиболее 
успешных примеров он назвал 
работу с администрацией Ново-
кузнецкого района, в итоге кото-
рой была разработана методика 
геоэкологической оценки терри-
тории угледобывающего района, 
издана районная Красная книга, 
заключено соглашение с уголь-
ной компанией «Сибирская», а 
также достигнуто много других 
результатов.

По словам Манакова, сейчас 
проект ООН в Кузбассе находится 
на третьей ступени – внедрение 
полученных результатов в прак-
тику угольных предприятий. «И 
здесь важное значение имеет ут-
верждение методических рекомен-
даций по рекультивации на уровне 
региональной власти. Это позволит 
активизировать переход угольных 
компаний на инновационные тех-
нологии», – добавил учёный. 

Угольщики, участвовавшие 
в форуме, предпочли говорить о 
сделанном и выполняемом в сфе-
ре экологической безопасности. 
Так, начальник службы по охране 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности  АО ХК «СДС-
Уголь» анна романова рассказа-
ла о совершенствовании системы 
экологического мониторинга и 

сохранения биоразнообразия на 
предприятиях своей компании, а 
начальник экологической службы 
ПАО «Южный Кузбасс» дмитрий 
Шатилов ознакомил присутству-
ющих с новыми методами рекуль-
тивации нарушенных земель на 
предприятиях своей компании. Но 
в целом на форуме присутствовало, 
к сожалению, немного предста-
вителей угольных предприятий. 
Между тем, общественный повы-
шенный интерес к экологическим 
проблемам региона налицо, и не 
обращать на него внимания нель-
зя, тем более что ужесточается и 
действующее экологическое за-
конодательство.

«Год экологии – это катализа-
тор, пусковой механизм, который 
должен запустить целые процессы 
улучшения качества нашей жиз-
ни, состояния окружающей сре-
ды, – заметил Сергей Высоцкий. 
– Зелёная экономика оказывает 
значительное влияние на развитие 
топливного рынка в мире, меняет 
его структуру, поведение компа-
ний. А для Кузбасса, где добыча 
угля является основным сектором 
экономики, это играет огромную 
роль. Очевидно, что отказ от зеле-
ных технологий в промышленном 
производстве ведет к снижению 
конкурентоспособности продукции 
на мировом рынке. Игнорирование 
решения экологических проблем 
может стать одним из сдерживаю-
щих факторов развития угольной 
отрасли».

Максим Москвикин

ЭкономичнАЯ 

ЭкоЛоГиЯ
Представленные на экологическом форуме Между-

народной специализированной выставки техно-
логий горных разработок «Уголь России и Май-

нинг-2017» мероприятия по внедрению «зелёных» 
технологий в угольной промышленности являются 
неотъемлемой частью Системы экологического ме-
неджмента (СЭМ), в которую пока не очень актив-

но, но уже включаются кузбасские предприятия. 
Подробно о ней рассказывает заместитель дирек-

тора ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Василий Еремин.

– Система экологического ме-
неджмента – это часть структуры 
управления предприятием, кото-
рая включает в себя мероприятия, 
направленные на снижение эколо-
гического воздействия на окружа-
ющую среду. 

В России в целом, и в Кузбассе 
в частности, интерес к этой эконо-
мико-управленческой дисциплине 
начал формироваться недавно. По-
этому в нашем регионе СЭМ пока 
развита недостаточно, но её уже 
внедряют, и весьма успешно, не-
которые предприятия. В основном, 
это крупные компании, включая 
угольные. 

Распространение Системы эко-
логического менеджмента затруд-
нено в первую очередь потому, 
что при ее внедрении требуются 
значительные финансовые затра-
ты. Однако эти затраты начинают 
оправдывать себя уже в ближай-
шей перспективе.

СЭМ позволяет быть готовыми 
к любым неприятностям, связан-
ным с экологическими аспектами 

деятельности предприятий и ее 
внедрение имеет несколько преи-
муществ. Во-первых, она помогает 
предотвратить штрафы при про-
верках надзорными органами, со-
кратить аварийность. Во-вторых, 
её внедрение может выявить для 
компании более обширные про-
екты бережливого производства 
и применения наилучших техно-
логий (например, которые могут 
радикально изменить способы и 
методы рекультивации нарушен-
ных земель), что в свою очередь 
сократит расходы на обязатель-
ные платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду. 
В-третьих, СЭМ позволяет по-
лучить положительный финан-
совый эффект, за счет экономии 
энергии и ресурсов. Её наличие 
формирует позитивный имидж 
предприятия, повышает его кон-
курентоспособность в сравнении 
с организациями, не применяю-
щими экологические стандарты. 
Это особенно важно для поиска 
новых инвесторов и партнёров за 

рубежом, где вопросам экологии 
придаётся большое значение. 

Экономический эффект СЭМ 
проявляется уже на начальном 
этапе внедрения системы за счет 
сокращения платы за воздействие 
на окружающую среду.

Учитывая, что в России посто-
янно ужесточается экологическое 
законодательство, предприятия, 
на которых внедрена эта система, 
оказываются заранее подготовлен-
ными к изменениям, так как они 
быстрее и раньше остальных «под-
гоняют» себя под новые требования.

Стоит отметить, что экологиче-
ский менеджмент полезен любому 
бизнесу, независимо от сферы его 
деятельности, формы собственно-
сти или размеров. Не обязательно 
сразу делать большие финансовые 
вливания и пытаться «свернуть 
горы». Внедрение СЭМ можно 
проводить постепенно, начиная с 
решения небольших, посильных 
для бизнеса уровня задач. И пом-
ните, вложенные усилия с лихвой 
оправдают себя.



ЛОКОМОтиВ разВития
Заместитель губернатора Ке-

меровской области по инвестициям 
и инновациям Станислав чер-
данцев сообщил, что сегодня то-
пливно-энергетический комплекс 
региона является локомотивом 
развития и формирует значитель-
ную часть консолидированного 
бюджета. Однако нужно уже и за-
глядывать в будущее, лет на двад-
цать вперёд, или хотя бы на десять, 
задавать себе вопрос, можно ли из 
классической монозависимой эко-
номики сделать рывок, в том числе, 
в смежных отраслях? По оценке 
вице-губернатора, движение по 
альтернативному пути уже нача-
лось: первые шаги сделаны по пути 
глубокой переработке угля, есть и 
другие точки роста, в частности, 
активный интерес к Кузбассу про-
являют инвесторы, готовые вкла-
дывать в АПК, в машиностроение 
и в туризм. 

Станислав Черданцев обратил 
внимание на «два отправных мо-
мента, два приоритета», которые 
также представляют перспекти-
вы для развития. «Первое – это 
направление развития более эф-
фективного аутсорсинга», удов-
летворения различных потребно-
стей крупных угольных компаний. 
«Одним нужно решать транспорт-
ные проблемы, другим – кормить 
персонал, всем нужна спецодежда, 
решение требуют и многие другие 
вопросы», – напомнил заместитель 
губернатора Кузбасса. Второй 
отправной момент – «это реинве-
стирование со стороны угольных 
компаний в другие проекты, не 
связанные с угледобычей». Ини-
циатива таких инвестиций исходит 
и должна исходит от самих ком-
паний, но власти региона «могут 
подтолкнуть к этому и подставить 
плечо, используя набор федераль-
ных и региональных инструментов 
поддержки инвестиций». Только 
по этим двум направлениям, по 
мнению Станислава Черданцева, 
«можно сделать рывок, не при-
влекая инвесторов со стороны». 
Хотя для привлечения последних 
власти Кузбасса, «конечно, ведут 
отдельную работу».  

теСНее раБОтать 
В заБОях
Начальник областного депар-

тамента промышленности Сергей 
Карпунькин отметил «отрадный 
факт – всё больше становится на 
выставке «Уголь России и Май-
нинг» местных  производителей» 
горно-шахтного и горно-транс-
портного и другого профильного 
оборудования. В какой-то мо-
мент машиностроение выступало 
ограничителем развития горной 
отрасли, напомнил начальник де-
партамента, но «со временем были 
разработаны машины большой 
единичной мощности и высокой 
интенсивности горного произ-
водства, что позволило уже пере-
смотреть подходы к разработке 
месторождений». В результате, 
в сегодняшних условиях для 
угольщиков приоритетом стала 
комплексная разработка место-
рождений и сбережение ресурсов, 
как самих полезных ископаемых, 
так и других ресурсов, энергии, 
материалов, земли, использование 
для складирования отходов вы-
работанных горных пространств. 
Что в свою очередь формирует 
уже отдельный спрос на оборудо-
вание и машины. Другим важным 
направлением развития угольной 
отрасли, которое формирует но-
вый рынок для машиностроите-
лей, стало обогащение, отметил 
Сергей Карпунькин. Сегодня 
перерабатывается 70% всего куз-
басского угля, что создает спрос 
на продукцию для обогатительных 
фабрик и установок. 

В таких обстоятельствах не-
обходимо более тесное сотруд-
ничество угольщиков и машино-
строителей, и технологические 
потребности первых должны быть 
обеспечены производственными 
возможностями вторых. Причём, 
сотрудничать нужно не только в 
сфере производства и поставок 
продукции, в обмене идей, необ-
ходимо привлечение науки для 
разработки и воплощения в жизнь 
эффективных решений в сфере 
производства – заявил начальник 
областного департамента про-
мышленности. Примеры такого 

взаимодействия, по его данным, 
в кузбасской промышленности 
уже есть, в частности, в работе 
компании «Объединенные маши-
ностроительные технологии» и 
«Анжерского машиностроитель-
ного завода». 

ОАО «Анжеромаш» разрабо-
тало лавный конвейер «Анжера» 
как совместный проект с томской 
компанией «Ильма». Благодаря 
такому сотрудничеству на лавном 
конвейере впервые присутствует 
мониторинг всех узлов, и оператор, 
управляющий оборудованием в 
лаве, видит на экране как работает 
конвейер. По мнению Сергея Кар-
пунькина, «успех «Анжеромаша» 
обеспечен исключительно внима-
нием к потребителям, постоянной 
обратной связью с угольщиками, и 
это пример достойный подражания 
в деле повышения конкурентоспо-
собности продукции кузбасского 
машиностроения». И ни одно ма-
шиностроительное предприятие не 
в состоянии в одиночку, без тесного 
взаимодействия с угольщиками 
решить проблему устранения не-
достатков своей продукции. Ма-
шиностроители должны теснее 
работать не только за столом пере-
говоров о поставках, но и в забоях, 
где проводить больше времени 
для выявления причин проблем, 
возникающих в эксплуатации обо-
рудования. 

Власть в такой ситуации обя-
зана оказывать консультативную 
поддержку и помогать в таком 
диалоге, сообщил Сергей Карпунь-
кин, и департамент промышлен-
ности уже выступает в качестве 
площадки для общения между 
машиностроителями, угольщи-
ками и научными организациями. 
Два года назад в обладминистра-
ции была создана рабочая группа 
по импортозамещению, которая 
сформировала свод потребностей 
угольщиков на ближайшие 2-3 
года и ответный реестр продукции, 
предлагаемой кузбасскими маши-
ностроителями, обменялись этими 
списками. После этого угольщики, 
которые зачастую и не знали, на 
что способны кузбасские машино-
строители, стали обращать вни-
мание на местного производителя. 
В свою очередь, когда импортное 
оборудование и его обслуживание 
стали заметно дороже после ва-
лютного скачка 2014 года, машино-
строители стали предлагать услу-
ги по обслуживанию зарубежного 
оборудования. 

из УгЛя – В газ
Пример того, как компания 

традиционной сферы ТЭК Куз-
басса может реинвестировать, а 
точнее, просто инвестировать не 
только в профильную деятель-
ность, привело на «круглом столе» 
АО «СУЭК-Кузбасс». Начальник 
управления по инвестициям «СУ-
ЭК-Кузбасс» андрей Бердников 
рассказал, насколько разными яв-
ляются сегодня инвестиционные 
проекты компании, хотя, конечно, 
пока все они связаны с добычей 
угля. Для начала он отметил, что 
«СУЭК» – это один из крупнейших 
инвесторов региона: в 2012-2016 

годах вложения компании соста-
вили 62,9 млрд рублей, в среднем, 
по 12,6 млрд рублей ежегодно. При 
этом на 2017 года предусмотрено 
их резкое увеличение – до 18,2 
млрд рублей против 15,8 млрд в 
прошлом году. И хотя основная 
часть вложений направляется 
на поддержание существующих 
производств (10,8 млрд рублей 
в прошлом году и 12,5 млрд за-
планированные в этом году), объ-
ем вложений в развитие также 
значителен – 32,7 млрд рублей за 
2012-2016 годы. 

Как отметил Андрей Бердни-
ков, «СУЭК-Кузбасс» инвести-
рует не только в угледобычу как 
таковую – в 2015 году компания 
реконструировала обогатитель-
ный модуль на шахте «Талдин-
ская-Западная – 1», что позволило 
запустить мощности по обога-
щению 3 млн тонн угля. Причём 
эти мощности были размещены 
очень компактно в габаритах 66 
на 20 метров. С 2009 года компа-
ния реализует пилотный проект 
по дегазации угольных пластов, 
причем с 2016 года с применением 
технологии гидроразрыва. В рам-
ках этого проекта угольный метан 
не только извлекается из пластов, 
что снижает их газообильность 
и, соответственность, опасность 
вспышек и пожаров, газ, поднятый 
на поверхность, затем утилизует-
ся. Его используют для выработки 
электроэнергии и тепла. С 2009 по 
2017 годы АО «СУЭК-Кузбасс» та-
ким способом утилизовало 45 млн 
кубометров метана, произвело на 
газогенераторных установках 70 
млн кВт-час электроэнергии, вы-
работало на котельных 70,5 тыс. 
Гкал тепловой энергии. В то же 
время, пояснил Андрей Бердни-
ков, метан из угольных пластов 
не всегда может быть использован 
для выработки электроэнергии и 
тепла, поскольку обычно извле-
кается с невысокой концентраци-
ей. Поэтому основную часть газа 
приходится сжигать в факелах. 
И теперь компания рассматри-
вает возможность утилизации 
извлекаемого шахтного метана в 
виде моторного топлива для ав-
томобилей. Проект по сжижению 
метана с выпуском газомоторного 
топлива для автопарка предусма-
тривает строительство комплекса 
производительностью 1,5 тонны 
сжиженного газа в час. Другой 
инновационный проект, который 
разрабатывает «СУЭК-Кузбасс», 
– это пневматическая доставка 
инертной пыли в шахту. Как пояс-
нил Андрей Бердников, компания 
планирует построить установку 
закрытой подачи инертной пыли 
с поверхности по специальным 
трубопроводам в сочетании с 
передвижными осланцевателями. 
Это позволит снизить затраты на 
доставку пыли, оборудование про-
межуточных складов для нее и на 
само осланцевание. 

«СУЭК-Кузбасс», напомнил 
начальник управления компа-
нии по инвестициям, уже давно 
выступает и как производитель 
горно-шахтного оборудование и 
комплектующих. Механический 

завод «Сиб-Дамель» в Ленинске-
Кузнецком выпускает 12 видов 
профильной продукции (ставы 
ленточных конвейеров, ролики 
для них, электромагнитные пу-
скатели, осланцеватели, крепеж и 
др.) причем её производство было 
освоено в основном в 2012-2014 
годах. В ближайшее перспективе 
это предприятие компании пла-
нирует организовать собственные 
мощности по ремонту секций ме-
ханизированной крепи, по произ-
водству ленточных конвейеров, 
по выпуску взрывозащищенных 
электродвигателей. 

ВЛОжеНия В теПЛО 
Заместитель директора куз-

басского филиала ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» 
(СГК) по инвестициям Юрий гре-
цингер рассказал о проектах СГК 
по развитию генерирующих мощ-
ностей угольных электростанций, 
которые она уже реализовала 
ранее, отметив, что у нее также 
есть и другие перспективные 
инвестиционные направления, 
в частности, в сфере развития 
теплоснабжения.  «С 2009 года в 
рамках программы ДПМ компа-
ния модернизировала и построила 
1118 МВт мощностей на четырёх 
кузбасских электростанциях, 
вложив почти 48 млрд рублей», 
– отметил заместитель дирек-
тора филиала. Благодаря этим 
инвестициям удалось обновить 
генерирующие мощности, создать 
надежную основу для дальней-
шего развития промышленности, 
включая углепром, обеспечить 
энергобезопасность региона. 

И в качестве следующей за-
дачи перед компанией стоит «по-
высить эффективность работы те-
плосетевого сектора городов при-
сутствия СГК», сообщил Юрий 
Грецингер. В этой отрасли энерге-
тики СГК предлагает в частности 
заместить тепловые мощности 
двух котельных в Кемерове с ин-
вестициями в 250-300 млн рублей, 
двух – в Новокузнецке с затра-
тами в 700 млн рублей, а также 
Центральной ТЭЦ Новокузнецка 
за счет расширения мощностей 
и сферы работы Кузнецкой ТЭЦ 
СГК. По данным Юрия Грецинге-
ра, сроки реализации последнего 
проекта не установлены, он так-
же не согласован и с властями 
города, но уже есть оценка его 
стоимости, которая составляет 5 
млрд рублей. 

ООО «Центральная ТЭЦ» соз-
дано на базе активов ТЭЦ бывшего 
Кузнецкого металлургического 
комбината (КМК). Станция была 
построена одновременно с КМК в 
годы первой советской пятилет-
ки в конце 20-х – в начале 30-х 
гг. прошлого века. Объявленная 
электрическая мощность ТЭЦ – 
100 МВт, тепловая – 1215 Гкал/
час (фактическая – 375 Гкал/час). 
В зоне её ответственности более 
100 тыс. жителей Новокузнецка. У 
Кузнецкой ТЭЦ СГК соизмеримые 
параметры – 108 МВт электри-
ческой и 890 Гкал/час тепловой 
мощности. С июня 2014 года ООО 
«Центральная ТЭЦ» находится 

в конкурсном производстве, на 
апрель 2017 года размер ее креди-
торской задолженности составлял 
2,7 млрд руб. Основной кредитор 
– ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово». 

Для замещения мощностей 
Центральной ТЭЦ решением 
местных властей потребуется 
изменить схему теплоснабжения 
Новокузнецка. По мнению Юрия 
Грецингера, никакой проблемы в 
изменении схемы нет, поскольку 
она корректируется каждый год. 
В то же время для замещения 
такого крупного источника тепло-
снабжения предстоит выполнить 
большой объём работ, поскольку 
Кузнецкая ТЭЦ стоит в право-
бережной части Новокузнецка, а 
сфера ответственности Централь-
ной ТЭЦ – в левобережной. По-
этому трубопроводы от Кузнецкой 
ТЭЦ на левом берегу уже сужают-
ся, тогда как при замещении их 
потребуется расширить. Однако, 
как указал Юрий Грецингер, у 
Кузнецкой ТЭЦ есть резервы 
мощностей, она может вернуть в 
работу два котла. Кроме того, эта 
станция работает на угле, а не на 
газе, как Центральная ТЭЦ, по-
этому у нее ниже себестоимость 
продукции. В то же время, как 
пояснил Юрий Грецингер, СГК 
готова к реализации проекта по 
замещению Центральной ТЭЦ, 
однако, при условии гарантий воз-
врата инвестиций. 

В условиях существующей в 
регионе системы бюджетной ком-
пенсации выпадающих доходов 
ресурсоснабжающим организа-
циям за поставленное населению 
тепло – сегодня она составляет в 
среднем около 50% всех платежей 
энергетикам за тепло – никто из 
инвесторов вкладывать средства 
в теплосетевой бизнес не стре-
мится.  

ВОзМОжНОСти 
ПОддержКи
Директор Ассоциации маши-

ностроителей Кузбасса Сергей 
Никитенко отметил, что регио-
нальный рынок горно-шахтного 
оборудования составляет 90 млрд 
рублей в год, из которых 50 млрд 
рублей обеспечивают импортные 
поставки, из оставшихся – 10 
млрд приходится на продукцию 
кузбасских машиностроителей. 
Что указывает и на огромные 
возможности роста, благодаря 
незанятой части рынка. Стиму-
лировать развитие местного про-
изводства он предложил через 
различные формы государствен-
но-частного партнёрства, многие 
из которых уже опробованы в 
России и дают результат. Одной 
из форм такого партнёрства мо-
жет выступать специальный ин-
вестиционный контракт (СпИК). 
По таким контрактам инвестор 
получает льготы по обязательным 
платежам и аренде государствен-
ного/муниципального имущества 
и земли, гарантии от неблагопри-
ятных последствий, но не полу-
чает от государства никакого 
имущества и бюджетных средств. 
В ответ от инвестора государство 

получает рост производства уни-
кальной продукции, развитие 
приоритетных отраслей, внедре-
ние лучших промышленных тех-
нологий, освоение производства 
новой высокотехнологичной про-
дукции и др. 

Другой формой государствен-
но-частного партнёрства выступа-
ет территориальный сводный за-
каз, то есть, трехстороннее согла-
шение между угольными, маши-
ностроительными предприятиями 
и властями региона о размещении 
и, соответственно, исполнении за-
казов внутри региона. Сергей Ни-
китенко сообщил, что Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса рас-
сматривает такой сводный заказ 
«как форму диалога, постоянно 
действующего, с участием пред-
ставителей науки, разработчиков, 
малого и среднего бизнеса, чтобы 
находить пути решения проблем 
развития региональной экономи-
ки». В то же время, он отметил, 
что в формировании и реализации 
такого территориального заказа 
выпал «законодательный и фи-
нансовые блоки». Тем же банкам, 
по его мнению, нужно действовать 
гибче в области разработки новых 
организационно-финансовых ин-
струментов, «закон о банках этого 
не запрещает». 

Генеральный директор «Куз-
басского технопарка» антон Си-
линин задал вопрос представи-
телям кузбасских компаниям, 
готовы ли они работать по спе-
циальным инвестиционным кон-
трактам. Юрий Грецингер ответил 
коротко: «почему бы и нет, надо 
смотреть сам контракт». Гене-
ральный директор ОК «Сибшах-
тострой» Константин ивушкин 
признался, что в прошлом году его 
компания, которую он охаракте-
ризовал как среднюю с оборотом 
от 1 млрд рублей до 10 млрд в год, 
реализовала один крупный инве-
стиционный проект, «и больше не 
хочется». И в настоящее время ин-
вестиции компании идут в другие 
отрасли: «мы смотрим больше на 
сферу туризма, где-то в Шерегеш 
вкладываем, где-то в гостиницы, 
аквапарки, которые нам понятны 
и просчитываются». Всё осталь-
ное при сегодняшней стоимости 
банковских кредитов, признался 
предприниматель, «невозможно 
реализовать нормально, ни одного 
крупного промышленного проекта 
нельзя». Поэтому реализовать 
проект в рамках СпИКа, конечно, 
можно было бы, заявил Констан-
тин Ивушкин, всё остальное при 
нынешней стоимости кредитов 
делать очень тяжело. 

Владимир табачников, гене-
ральный директор «Кузбасской 
ярмарки» обратил внимание на 
то, что предпринимательские 
риски есть всегда, но к мерам го-
споддержки он относится скорее 
сдержанно, просто во всём нуж-
но соблюдать баланс и пробовать 
договариваться, а «Кузбасская 
ярмарка» – одна из таких площа-
док для открытого и публичного 
обсуждения многих острых во-
просов. Что подтвердил Михаил 
Черняк, генеральный директор ГК 

«Сектор Е», сказав, что подобные 
обсуждения проясняют многие по-
зиции и мотивации, необходимые 
для дальнейших шагов построения 
сотрудничества и потому такие 
встречи нужно проводить чаще.

В заключение Станислав Чер-
данцев отметил, что все вы-
сказанные предложение будут 
учтены при работе его блока, и 
конструктивный диалог будет 
продолжен.
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ценА ВопросА

анжелика рогожкина, 
руководитель корпоративного 

филиала ВтБ в Кузбассе:

««Уголь-Майнинг-2017» тра-
диционно собрал на выставке 
ведущие предприятия, которые 
являются локомотивами  то-
пливно-энергетического ком-
плекса Кузбасса, среди которых  
были представлены клиенты 
банка ВТБ. С учётом того, что 
ситуация в секторе кредитова-
ния корпоративных клиентов 
постоянно меняется вслед за 
рынком, мы видим, что реализа-
ция любой программы развития 
предприятий не обходится без 
участия банков. Особую роль в этом процессе играют банки с госу-
дарственным участием, уровень доверия к которым у бизнеса  тра-
диционно высок. Говоря о нынешней ситуации в экономике, можно 
сказать, что она достаточно благоприятная:  снижается инфляция, 
ключевая ставка, а вместе с ней и ставки на кредитование, стаби-
лизировался рынок валюты. Поэтому мы рассчитываем на то, что 
отечественный бизнес выйдет на новые этапы развития. Сегодня 
мы наблюдаем объективное увеличение спроса на «длинные деньги» 
для целей развития производства компаний и предприятий. Банк 
ВТБ готов предоставить в поддержку предприятий региональной 
экономики инвестиционное финансирование на среднесрочную пер-
спективу до 3-5 лет и долгосрочную – с линией горизонта в 5-7-10 лет. 

Что касается вопросов государственной поддержки отечественной 
экономики, банк ВТБ является участником всех программ по под-
держке предпринимательства. Необходимо отдать должное тому, 
что своевременно заработала программа льготного финансирования 
малого и среднего бизнеса Корпорации МСП, в которой банк ВТБ при-
нял активное участие. За счёт совместных усилий бизнеса, банков-
ской сферы и власти получили поддержку ряд проектов в регионе. 
Так, при поддержке банка ВТБ в рамках «Программы 6,5» в 2016 году 
кузбасским предприятиям банк предоставил более 2 млрд рублей  кре-
дитных средств на развитие. Малый бизнес смог получить льготные 
кредиты под  10,9% годовых, средний – под 9,6% годовых. Для бизнеса 
это стало редкой возможностью получения кредита на льготных 
условиях на цели модернизации производства, а также приобретения 
основных средств.

Еще одним драйвером, на наш взгляд, стала Программа Фонда раз-
вития промышленности, которая  направлена на открытие новых 
производств и перевооружение промышленных предприятий, вне-
дрение передовых технологий, создание новых продуктов и импор-
тозамещающих производств. Фонд предоставляет займы в размере 
до 500 млн рублей сроком до 7 лет по ставке 5% годовых. Программа 
предусматривает финансирование со стороны Фонда (не более 50% 
бюджета проекта), софинансирование со стороны банка (35%) и соб-
ственные вложения клиента (не менее 15%).

Если сравнить эти две программы, то можно сказать, что «Про-
грамма 6,5» Корпорации МСП нацелена на создание конкурентных 
производств, программа Фонда развития промышленности предна-
значена для обновления основных фондов, научно-производственных 
разработок, усовершенствования технологий. Банки, включаясь в 
эти программы, выступают дополнительным фильтром качества 
проектов. Основной плюс госпрограмм в том, что именно они явля-
ются весомым аргументом в принятии инвестиционных решений. 
Предприниматели четко понимают, что рынок быстро меняется, 
поэтому необходимы инвестиции, которые позволяют обеспечить 
себе конкурентное преимущество за счет внедрения инноваций.

Говоря о наших планах – банк ВТБ занимает активную позицию и 
участвует в развитии экономического потенциала Кемеровской об-
ласти. В целом, мы планируем до конца года удвоить объёмы бизнеса 
по основным показателям, то есть существенно превысить целевые 
ориентиры в регионе.

20 миллионов 216 тысяч рублей 
предложил житель Томска алек-
сандр гришаев за здание торгового 
центра «Аквамаркета» в Красно-
бродском, сообщается в едином 
реестре сведений о банкротстве. 
Площадь проданного здания 1,4 тыс 
кв метров. Как следует из протоко-
ла аукциона, который проводился в 
рамках банкротства ООО «Аквамар-
кет», в аукционе участвовала также 
кемеровчанка татьяна Мухамед-
галиева, предлагавшая за здание 
19,54 млн рублей. Стартовая цена за 
торговый центр была установлена в 
13,48 млн рублей. О покупателе из-
вестно из материалов ЕГРЮЛ, что, 
как индивидуальный предпринима-
тель, он занимается сдачей в аренду 
недвижимости. Конкурсное произ-
водство в ООО «Аквамаркет» кеме-
ровской «Аквагрупп» предпринима-
теля Константина яковлева было 
введено в декабре 2015 года. При 
этом обанкрочены были и другие 
предприятия группы, в частности, 
ООО «Аквамаркет-Сибирь», ООО 
«Продлюкс», и некоторые другие. В 
январе 2016 года арбитражный суд 
ввел процедуру реализации иму-
щества и в отношении Константина 
Яковлева.

958 миллионов 969 тысячи 500 
рублей предложило заплатить за 
право разработки участка Октя-
бринский-2 киселёвское ЗАО «Раз-
рез «Октябринский» на аукционе 
2 июня. Правда, пока, как сообщил 
директор разреза Виталий черны-
шов, предприятие не определилось, 
будет ли оно вносить указанный 
платеж. Для принятия решения есть 
время до 23 августа 2017 года. По 
данным Виталия Чернышова, кон-
куренцию победителю на аукционе 
составило киселёвское АО «Луго-
вое» (входит в ГК «Талтэк»). Кроме 
того, в торгах участвовали проко-
пьевское ООО «Управляющая ком-
пания «Сибкоул» и новокузнецкое 
ООО «АСР-Углесбыт» (Новокуз-
нецк). Октябринский-2 расположен 
на территории города Киселевск и 
граничит с горными отводами ЗАО 
«Разрез Октябринский» и ООО 
«Разрез «Киселевский». Запасы 
угля на участке составляют 6,95 млн 
тонн и представлены энергетиче-
скими марками Д, ДГ, Г и СС. В про-
шлом году разрез «Октябринский» 
добыл 280 тыс. тонн угля. 

9 миллиардов рублей заимство-
ваний через размещение облигаций 
может произвести Кемеровская об-
ласть в 2017 году. Соответствующее 
постановление «Об установлении 
предельного объема выпуска госу-
дарственных ценных бумаг Кеме-
ровской области на 2017 год» кол-
легия обладминистрации приняла 
23 мая. 9 июня главное финансовое 
управление Кемеровской области 
объявило тендер на выбор орга-
низатора «облигационного займа 
Кемеровской области 2017 года». 
Сообщение о проведении конкурса 
размещено на официальном сайте 
государственных закупок с началь-
ной (максимальной) ценой контрак-
та в 16,2 млн рублей. Тендер объяв-
лен в форме запроса предложений, 
заявки на участие принимаются 
до 29 июня. Облигационный заём 
может заместить кредиты ком-
мерческих банков, которых на 1 
апреля 2017 года Кемеровская об-
ласть взяла на 27,845 млрд рублей. 
И эта сумма не снижается с начала 
2017 года. Общий уровень государ-
ственного долга региона снизился с 
62,937 млрд рублей на начало года 
до 62,037 млрд рублей на 1 апреля, 
однако, в марте он поднимался на 2 
млрд рублей за счёт привлечения 
дополнительных бюджетных кре-
дитов на эту сумму.

вырасти 
из тЭка

На первый взгляд экономическая ситуация в Кузбассе скла-
дывается сравнительно стабильно. Регион входит в шестёр-

ку субъектов Российской Федерации, в которых, по данным 
статистики, с начала года отмечен рост сразу во всех пяти 

секторах народного хозяйства – в промышленности, в строи-
тельстве, в сельском хозяйстве, в торговле и на транспорте. 

Однако никому не нужно объяснять в Кузбассе насколько хруп-
ким может быть этот рост, насколько увеличение физических 

объёмов производства даже в главной отрасли, в углепроме, 
может не давать необходимой региону отдачи. Ещё год назад в 
регионе обсуждалось само будущее угольной промышленности, 
настолько упали цены на уголь на мировом рынке и настолько 

перспективы мирового и российского углепрома казались безра-
достными. В то же время есть в Кузбассе и понимание значимо-

сти топливно-энергетического комплекса как для настоящего, 
так и для будущего региона. именно поэтому перспективы 

развития Кузбасса на выставке «Уголь России и Майнинг- 2017» 
обсуждали на заседании «круглого стола» «Развитие региональ-

ной экономики: роль ТЭК и кооперация с другими отраслями». 
Дискуссия была организована компанией «Кузбасская ярмарка», 

группой изданий «Авант» и департаментом инвестиций и 
стратегического развития обладминистрации.



елена 
Латышенко, 
уполномочен-
ный по защите 
прав предпри-
нимателей 
в Кемеровской 
области:

– Наличие 
современного 
в ы с т а в о ч н о -
я р м а р о ч н о г о 
комплекса вхо-
дит в «обяза-
тельный набор» 

региона, ориентированного на привлечение ин-
вестиций, настроенного на диалог с деловыми 
партнерами, это одно из самых эффективных 
средств коммуникаций с внешним миром. Куз-
басская ярмарка – это деловой  образ Кемеров-
ской области, площадка для обсуждения самых 
актуальных проблем в режиме откровенного 
разговора бизнеса и власти. Широчайший 
спектр мероприятий и программ Кузбасской 
ярмарки, охватывающий сферы от социальной 
до уже известной и признанной на международ-
ном уровне угольной, позволяет раскрыть ин-
вестиционный потенциал региона, возможности 
кузбасского бизнеса. Достижение и признание 
высокого статуса Кузбасской ярмарки было 
бы невозможно без профессиональной коман-
ды под руководством Владимира Васильевича 
Табачникова, готового посвящать своё время 
решению общих проблем, сдерживающих раз-
витие предпринимательства, проявляющего 
неравнодушную и активную жизненную по-
зицию, что способствует реализации проекта 
«Кузбасская ярмарка».

евгений 
Востриков, 
президент 
Клуба 
инвесторов 
Кузбасса:

–  К у з б а с -
ская ярмарка 
– это неотъем-
лемая часть ин-
фраструктуры 
жизнеобеспе-
чения экономи-
ки и развития 
бизнеса в Ке-

меровской области. На этой площадке проис-
ходит не только товарно-денежный обмен, но и 
обсуждение новых технологий, новых законов и 
технических регламентов, новых рынков и ис-
точников инвестиций. Все кто участвует в хозяй-
ственной деятельности общества – от студентов 
до руководителей крупнейших компаний и орга-
нов государственной власти, принимая участие 
в выставках и форумах Кузбасской ярмарки, 
получают крайне важную информацию. Такая 
концентрация информации и неоспоримый успех 
самой площадки получились благодаря много-
летней, самоотверженной и слаженной работы 
команды Владимира Васильевича Табачникова. 
Отдельно хочу отметить сотрудников компании, 
с которыми много лет взаимодействую – это Бу-
неева Альбина Викторовна и Воробьёва Татьяна 
Сергеевна. Поздравляю Кузбасскую ярмарку 
с 25-летием и желаю дальнейшего развития и 
процветания!

Сергей 
Мартюшов, 
депутат совета 
народных 
депутатов 
г. Новокузнецк:

– «Кузбас-
ская ярмарка» 
для нашего ре-
гиона – это всё! 
Это тот самый 
настоящий фо-
рум, который 
создан пред-
принимателем 

для предпринимателей. Именно здесь они нахо-
дят друг друга для того, чтобы продвигать свою 
продукцию на рынке, заключать контракты, 
привлекать инвестиции в Кемеровскую область. 
Безусловно, Кузбасская ярмарка за 25 лет внесла 
огромный вклад в развитие регионального биз-
неса. Поэтому я считаю, что основатель ярмарки, 
Владимир Васильевич Табачников, достоин зва-
ния «Герой Кузбасса!»

елена жидкова, 
заместитель губернатора 
по аПК: 

– Главная роль выста-
вок-ярмарок в экономике 
региона это, безусловно, 
привлечение инвестиций на 
территорию Кузбасса. Эту 
задачу уже 25 лет успешно 
решает ЗАО «Кузбасская 
ярмарка». Ежегодно здесь 
проводят выставочные ме-
роприятия практически по 
всем сферам экономики, в 

том числе – в области достижений в сельском хозяйстве и 
перерабатывающей промышленности. Весьма символично, 
что свою деятельность «Кузбасская ярмарка» начала с пер-
вой выставки, которая называлась «Урожай-92». Уже тогда, 
экспонентами были не только ведущие хозяйства, предпри-
ятия Кемеровской области, но и гости из других регионов 
России. Сегодня, спустя четверть века, когда «Кузбасская 
ярмарка» стала признанным деловым партнёром целого ряда 
организаций по всему миру, среди её ежегодных экспозиций 
– «Сибдача-ВЕСНА», «Сибдача-ОСЕНЬ» «ПРОДМАРКЕТ». 
В активе организации и проведение выставок «Праздник 
урожая в Кузбассе», «Медовый рай». Такие мероприятия 
собирают представителей предприятий торговли, сель-
скохозяйственной и перерабатывающей промышленности, 
специалистов в области растениеводства и животноводства, 
фермеров, пасечников и садоводов-любителей. Каждая 
подобная выставка – это не только поддержка местных 
производителей, но и обмен опытом, налаживание новых 
контактов и решение различных проблем. Важно и то, что в 
таких ярмарках заинтересованы не только профессионалы, 
но и обычные горожане, которые всегда найдут здесь для 
себя всё что нужно.

Владимир Скулов, 
коммерческий директор 
ПаО «Южный Кузбасс»:

– Мероприятия проводи-
мые «Кузбасской ярмаркой» 
всегда проходят на высшем 
уровне. Возьмём, к приме-
ру, специализированную 
выставку «Уголь России и 
Майнинг».  На протяжении 
почти четверти века веду-
щие компании горной от-
расли России, ближнего и 
дальнего зарубежья счита-

ют новокузнецкую выставку главным событием года. Наша 
компания не исключение. Специалисты «Южного Кузбасса» 
ежегодно участвуют в её работе. Здесь мы знакомимся с по-
следними мировыми новациями отрасли, укрепляем деловые 
связи между давними партнерами и заводим новые полезные 
знакомства, заключаем контракты.

антон Силинин, 
генеральный директор 
аО «Кузбасский технопарк»:

– На мой взгляд, это одна 
из ведущих выставочно-яр-
марочных компаний в Си-
бири. Надо отдать должное 
Владимиру Васильевичу 
Табачникову, который соз-
давал этот бизнес «с нуля» и 
довёл его до такого высокого 
уровня. Главным доказа-
тельством этого уровня стал 
тот факт, что основная вы-

ставка Кузбасской ярмарки «Уголь России и Майнинг» стала 
самой главной и самой крупной в России в своей сфере. Это 
очень мощная коммуникативная площадка для всех игроков 
на рынке угледобычи – самих угольщиков, их поставщиков, 
тех, кто занимается консалтингом и других сторон различных 
процессов. Если бы не было Кузбасской ярмарки, я не пред-
ставляю, на какой другой площадке проходило бы подобное 
общение. Несомненно, Кузбасская ярмарка способствует раз-
витию одного из ключевых видов бизнеса в регионе. 

антонина зайцева, дирек-
тор «Сервисного центра 
горно-проходческих 
машин» (г. Новокузнецк):

– «Кузбасская ярмар-
ка» очень много значит для 
регионального бизнеса. Она 
знакомит нас с передовы-
ми разработками угольной 
промышленности, помогает 
внедрять эти разработки на 
угольные предприятия, что, 
в свою очередь, способству-
ет росту добычи угля. Также 

ярмарка вносит большой вклад в обеспечение эффективности 
и безопасности труда, привлечение инвестиций в угольную 
промышленность и другие отрасли Кемеровской области.

игорь Бучин, 
генеральный директор 
Корпорации «аСи»:

– Корпорация «АСИ» с 
2004 года является посто-
янным участником Между-
народной выставки «Уголь 
России и Майнинг». Бесспор-
но, это крупнейший про-
ект «Кузбасской ярмарки», 
которым создатели могут 
заслуженно гордиться. Ор-
ганизаторам за относитель-
но короткий срок удалось 

создать эффективную площадку для представления научных 
и технологических достижений в области горной промышлен-
ности. Особо радует, что участниками этого крупнейшего про-
екта являются не только зарубежные, но и отечественные, в 
том числе кузбасские производители, которые могут составить 
достойную конкуренцию своим западным коллегам. Например, 
наша компания в этом году награждена Золотой медалью вы-
ставки за автомобильные весы новой модификации. Конечно 
же, такое авторитетное признание вдохновляет и стимулирует 
на дальнейшую продуктивную работу.

Сергей Карпунькин, 
начальник департамента 
промышленности 
администрации 
Кемеровской области:

– Подобные  ярмарки 
всегда  собирают на своих 
площадках потенциальных 
покупателей и потенциаль-
ных продавцов. Для зару-
бежных компаний, произво-
дящих ГШО (горно-шахтное 
оборудование) – это очень 
выгодная площадка. Но, надо 

сказать, и для наших  машиностроителей «Кузбасская яр-
марка» стимул к тому, чтобы модернизировать производство, 
улучшать качество производимой продукции. К тому же, при 
нынешнем  курсе  валют, многие угольщики задумываются  о 
том, чтобы приобретать оборудование у кузбасских предпри-
ятий по более выгодной цене. Отрадно, что такие компании как: 
ОАО «Анжеромаш», Томусинский ремонтно-механический 
завод, ООО «Сиб Электро»  и многие другие представляли 
продукцию высокого качества на недавно прошедшей ярмарке 
в Новокузнецке, и составили достойную конкуренцию зару-
бежным компаниям. Такие площадки очень нужны, Владимир 
Табачников и его коллектив делают важное дело для региона. 
Поздравляю «Кузбасскую ярмарку» с юбилеем! Удачи, благо-
получия, новых идей и успешных проектов!

Сергей Никитенко, 
директор ассоциации ма-
шиностроителей Кузбасса:

– Выставки-ярмарки, 
как публичные меропри-
ятия, несут в себе очень 
важную миссию – обеспе-
чить демонстрацию новых 
товаров и услуг потенци-
альным потребителям. Эту 
функцию успешно выпол-
няет  ЗАО «Кузбасская яр-
марка», ежегодно поднимая 
качество подготовки и про-

ведения мероприятий. Очень важно для Кузбасса, что на 
одной площадке сходятся представители ведущих в регионе 
отраслей экономики вместе со своими коллегами (и конку-
рентами) из зарубежных стран, и происходит «сверка часов». 
Насыщенная научно-деловая программа ярмарки даёт воз-
можность погрузиться в истоки рождения демонстрируемых 
товаров и услуг, что очень важно для молодых посетителей, 
которые приходят знакомиться с основами делового общения 
и перспективными разработками.

Константин ивушкин, 
первый заместитель 
генерального директора 
ООО «Объединённая ком-
пания «Сибшахтострой» 
(г. Новокузнецк):

– Одно из детищ «Куз-
басской Ярмарки» – выстав-
ка «Уголь России и Май-
нинг»  безусловно знаковое 
мероприятие в событийном 
бизнес календаре Ново-
кузнецка. Мероприятие, 
которое даёт возможность 

на одной бизнес площадке эффективно коммуницировать 
рынкам более чем 25 стран мира. Мероприятие, которого с 
нетерпением ждут предприятия малого и среднего бизнеса: 
кафе, рестораны, гостиницы, ивентеры и т.д. Руководство 
«Кузбасской ярмарки» огромные молодцы, что, несмотря на 
спад в экономике, продолжают собирать вновь и вновь вы-
ставки, форумы и т.д.
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ВЛАДимир 
ТАбАчникоВ:  
ВысТАВкА сТАЛА 
чАсТью нАшей жизни

В этом году выставочной компании «Кузбасская яр-
марка» исполнилось 25 лет. «А-П» удалось поговорить с 
её основателем и бессменным генеральным директором 
Владимиром ТАБАЧНиКОВЫМ на Международном 
угольном форуме – крупнейшей специализированной 
выставке нашей страны – «Уголь России и Майнинг», 
проходившем в начале июня в Новокузнецке.

– Владимир Васильевич, по 
ощущениям, выставка в этом году 
– самая многолюдная и представи-
тельная за всё время её проведе-
ния. а как на самом деле?

– Любой выставочный проект 
отражает состояние отрасли, ре-
гиона и экономики в целом. Два 
десятилетия мы развивались и 
наращивали объёмы, достигнув 
максимальных показателей в 
2013 году. А в 2014 году, в связи с 
известными событиями, объёмы 
упали на 5-7%, в 2015 на столько 
же относительно 2014, а вот с 2016 
года начался подъём. Побьём ли 
мы рекорд 2013 года, это будет 
видно, когда окончательно под-
ведём итоги. 

Но могу отметить, что в этом 
году у нас впервые был «лист 
ожидания» – начиная с апреля 
все площади по предварительным 
заявкам были заняты, и компании 
записывались в этот «лист ожи-
дания» в надежде, что кто-нибудь 
откажется. Поэтому в этом году на 
закрытых площадях нет ни одного 
свободного метра, да и на откры-
тых площадях «поджали» всё, что 
смогли. Если эта положительная 
динамика продолжится, то на 
следующий год будем решать, что 
делать, как расширить площади.

– а есть вероятность, что такая 
динамика сохранится?

–  Есть. Угольная отрасль на-
ходится на подъёме, экономика 
стала, хоть медленно, но наращи-
вать рост. 

Выставка – это не просто тер-
ритория бизнес-коммуникаций и 
место для купли-продажи, а нечто 
большее, это место, где люди полу-
чают общение и эмоциональную 
подзарядку. Атмосфера, царящая 
на выставочной площадке, распо-
лагает и способствует коммуни-
кации, отчасти ещё поэтому люди 
выбирают выставки в качестве 
маркетингового инструмента. Вот, 
например, сотрудник компании, 
представляющий бренд  Hitachi 
сказал, что восхищён проектом 
этого года, планирует экспозицию 
на следующий год и уже думает, 
что и как будут размещать.

В целом сегодня, глядя на на-
ших экспонентов, на посетителей, 
которые, как мы говорим – «каче-
ственные» специалисты, для ко-
торых выставка один их рабочих 
инструментов, мы видим, что ра-
стёт выставочная культура, бизнес 
научился использовать этот ин-
струмент. Это большой шаг и тоже 
своего рода динамика, которая не 
может не радовать. Это говорит о 
том, что мы не зря работали чет-
верть века. 

К уже сказанному добавлю, 
что успешное проведение вы-
ставки – это уже определённый 
задел на следующий год. Если 
участники отработали хорошо, то и 

следующий год не будут упускать. 
Примеры «пропусков» лишь под-
тверждают общее правило. Один 
из участников рассказал мне, что 
они несколько лет стабильно ра-
ботали на угольном форуме, он 
дал им много партнёрских связей, 
а потом два года пропустили. И по-
няли, что совершили ошибку. При 
всей стабильности производствен-
ных отношений с рядом компаний, 
такое неучастие в крупнейшей 
отраслевой выставке – это выпа-
дение из общей повестки. Недаром 
существует выражение «Кого нет 
на выставке, того нет в бизнесе». 
Многие компании это, к счастью, 
понимают, и уже бронируют места 
на выставку 2018 года.

– На этой выставке состоялась 
встреча главы Новокузнецка Сер-
гея Кузнецова с представителями 
российского и зарубежного биз-
неса, на которой он предложил 
создать «коммуникационный 
центр». Как Вы относитесь к этой 
инициативе? 

–  Это хорошая инициатива. По-
нятно, что нужно проводить марке-
тинг интересов зарубежного биз-
неса, понимать какие потребности 
могут быть у немецких компаний 
на земле Кузнецкой, в каких на-
правлениях их интересуют вложе-
ния, а также, какие возможности 
им можно предоставить. Не только 
преференции в виде низких или 
даже нулевых налоговых ставок, 
но и многое другое. В любом случае, 
расширение связей с зарубежны-
ми партнёрами, использование их 
опыта, компетенций и финансовых 
возможностей должно пойти на 
пользу, как местному бизнесу, так 
и городу, региону.

– 2017 год – юбилейный для 
«Кузбасской ярмарки». С Вашей 
точки зрения – какое основное 
достижение вашей команды за 
эти годы? 

– Основное – это то, что уголь-
ная выставка, которую мы начали 
проводить 24 года назад, стала 
выставкой №1 в России, на кото-
рой встречаются представители 
ведущих отраслевых российских 
и зарубежных компаний. Особая 
для нас гордость – это та польза, 
которую мы приносим городу и 
области и то, что её видят и ценят.

Выставки и мероприятия, про-
водимые в их рамках, способству-
ют повышению профессионального 
уровня различных специалистов, 
как угольной, так и смежных с ней 
отраслей. За 24 года в Кузбассе 
открылись несколько десятков но-
вых компаний, представительств 
предприятий и фирм европейской 
части России, ближнего и дальне-
го зарубежья, на угольных пред-
приятиях Кемеровской области 
внедрена современная техника от 
немецких, польских, английских, 

украинских, российских произ-
водителей – участников выставок 
«Уголь России и Майнинг».

Кроме того, проведение Уголь-
ного форума способствует прито-
ку инвестиций и в другие сферы, 
такие, как гостиничный и ресто-
ранный бизнес, авиаперевозки и 
др. Только гостиниц за последние 
несколько лет в Новокузнецке от-
крылось порядка 10-ти, включая 
представительства крупных миро-
вых брендов. Собственники отелей 
ориентируются на участников и 
посетителей Угольного форума, 
консультируются со специали-
стами «Кузбасской ярмарки», как 
с организаторами такого масштаб-
ного события.

Мы рады, что проект «Уголь 
России и Майнинг» отмечен Зна-
ками Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ) за высокий 
профессиональный уровень ор-
ганизации и особое значение для 
экономики региона, а также про-
ходит под Знаком Всемирной ас-
социации выставочной индустрии 
(UFI). По данным Общероссийского 
рейтинга выставок он признан са-
мой крупной специализированной 
выставкой в России в номинациях 
«Выставочная площадь», «Про-
фессиональный интерес», «Меж-
дународное признание» и «Охват 
рынка» по тематике «Природные 
ресурсы». 

И это мы смогли сделать в 
городе, куда летают всего два са-
молёта в день и оба из Москвы. 
Люди, чтобы добраться до Ново-
кузнецка летят в Новосибирск, 
Барнаул, Кемерово и едут к нам 
уже на автомобилях и автобусах. 
Почему авиакомпании не видят 
этого потока людей и не сделают 
на дни работы выставки хотя бы 
один дополнительный вечерний 
рейс? Это для меня загадка. Хотя 
мы обращались с такой просьбой 
к руководству авиакомпаний. Мы 
как-то делали чартерные рейсы 
для наших гостей, один раз даже 
из Дюссельдорфа. Но это не наша 
работа. Главное, что к нам люди 
едут со всего мира.

Но кроме угольного проекта 
есть и другие, может не такие 
масштабные, но важные для го-
рода и региона. Словом, выставка 
стала частью нашей жизни. Это 
видно даже по таким примерам: 
на конкурс «Лучший экспонат» 
образовательной выставки было 
подано более 300 заявок – детские 
сады, спорт школы, общеобразова-
тельные школы представили свои 
разработки. Только в конкурсе ви-
деороликов участвовало 57 учреж-
дений, в том числе детские сады. А 
садоводческая выставка! Многие 
ждут её! И так можно сказать бук-
вально о каждом нашем проекте!

– Какие планы на ближайшее 
будущее?

– Конечно, для нас важно даль-
нейшее обустройство выставочно-
го комплекса. За эти 6 лет, как мы 
купили этот заброшенный участок 
и начали его благоустраивать, мы 
многое сделали. Те, кто видел, что 
было и что стало, понимают, какая 
огромная работа была проделана. 
Сейчас у нас в планах реконструк-
ция 7 павильона – там нужно 
полностью сменить крышу и пол.

Сегодня наша головная боль – 
это стоянка. В этом году для удоб-
ства участников и посетителей мы 
сделали автостоянку недалеко от 
самой выставки: взяли в аренду 
площадку. Всё разровняли, вы-
резали старые кустарники, – сде-
лали нормальную автостоянку, а 
чтобы людям, которые ставят туда 
машины, было удобнее добирать-
ся, до выставки пустили бесплат-
ный автобус. Но на следующий год 
в планах всё-таки сделать стоянку 
рядом с выставкой. Работа уже 
ведётся, проблем, конечно, много, 
но надеемся, что всё получится

Вообще, планы большие. Один 
из них – создать структуру  «Куз-
бассконгресс», которая бы осу-
ществляла координирующие 
функции на разных мероприя-
тиях, проводимых как на тер-
ритории Кузбасса, так и за его 
пределами. Там, где есть интерес 
регионального бизнеса. Эта мысль 
появилась в Санкт-Петербурге, в 
декабре прошлого года на съезде 
«Российского союза выставок и 
ярмарок». Предполагаю, что в эту 
организацию войдут обязательно 
ещё  Кузбасский технопарк и Куз-
басская торгово-промышленная 
палата. Сегодня, когда во всём 
мире развивается конгрессная 
деятельность, Кузбасс не должен 
оставаться в стороне от этого раз-
вития. 

Конечно, планы связаны с рас-
ширением календаря выставок-
ярмарок, увеличением числа соци-
ально-ориентированных проектов, 
дальнейшим развитием уже суще-
ствующих проектов. 

Надеюсь, что дальнейшая ра-
бота нашей компании станет еще 
более профессиональной и даст 
мощный позитивный импульс 
развитию выставочного бизнеса в 
Кузбассе!

Многие поражаются, каких 
больших результатов мы достиг-
ли за эти годы. В России Ново-
кузнецк – единственный город не 
областного или краевого уровня, 
где проходят выставки-ярмарки 
такого международного уровня 
как у нас. Выставка – это один из 
каналов привлечения инвестиций 
в регион. Ценность таких меропри-
ятий для его статуса и экономики 
очевидна. Убеждён, что у Кузбас-
са – прекрасные перспективы, и 
«Кузбасская ярмарка» своей дея-
тельностью и далее будет вносить 
свою лепту в его развитие.

«кузбАсскАЯ ЯрмАркА»: 
Всё ТоЛько

 нАчинАеТсЯ!
Впервые выставочная компания «Кузбасская ярмарка» за-

явила о себе в августе 1992 года – именно тогда, двадцать пять 
лет назад, открылась её первая экспозиция «Урожай – 92». 

Первую свою самостоятельную 
выставку небольшая команда во 
главе с генеральным директором 
Владимиром Табачниковым – го-
товила с любовью, продумана была 
каждая деталь, начиная от раздачи 
посетителям яблок (экспозиция 
начала работу как раз 19 августа, 
на Яблочный спас), освященных, 
как и сама выставка, отцом Ва-
силием. Кстати тогда на первое 
выставочное мероприятие никому 
неизвестной кузбасской компании 
приехали (о, чудо!) сразу два зару-
бежных участника. Словом, старт 
был очень удачным.

…А начиналось все, как и мно-
гие другие успешные проекты в 
безумные 90-е, с вдохновения и 
озарения, решения создать нечто 
новое, яркое и полезное для реги-
она. Идея заняться выставочной 
деятельностью Владимиру Табач-
никову пришла в голову случайно 
– во время посещения выставки 
в Новосибирске. В то время свя-
зи между предприятиями были 
разорваны, необходимы были пло-
щадки для бизнес-коммуникаций, 
знакомств, переговоров, оценки 
предложений потенциальных пар-
тнеров и представления собствен-
ных возможностей, и, конечно же, 
заключения контрактов. Такими 
площадками и стали выставки.

Быть первыми всегда сложно. 
До смелой инициативы Владимира 
Табачникова, выставочных компа-
ний в Кузбассе не было, дело было 
новое, не хватало опыта и знаний, 
не было ни источников, ни учебни-
ков, да и будущие коллеги не то-
ропились делиться наработанным 
– кому же хочется воспитывать 
конкурентов. Зато энтузиазма и 
веры в избранное дело у команды 
новорожденной компании было 
предостаточно. Ездили на выстав-
ки, смотрели, учились. Постепенно 
увеличивалось количество соб-
ственных выставок, расширялась 
их тематика, росло число жела-
ющих принять участие в экспо-
зициях кузбасской выставочной 
компании.

«Кузбасская ярмарка» сейчас 
– это специализированные тема-
тические выставки более, чем по 50 
темам, это собственный выставоч-
ный комплекс, созданный практи-
чески с нуля, это тесные деловые 
отношения со многими министер-
ствами, ведомствами, отрасле-
выми комитетами, профсоюзами, 
известными российскими и зару-
бежными фирмами, выставочными 
центрами, это приток инвестиций в 
регион, внедрение передовых тех-
нологий на кузбасских угольных 
предприятиях и новые возможно-
сти для регионального бизнеса. За 
25 лет деятельности «Кузбасской 
ярмарки» свои экспозиции здесь 
представили порядка 50 тысяч 
предприятий из 34 стран мира, око-
ло 1 млн специалистов различных 
отраслей промышленности, пред-
ставителей науки, общественных 
организаций и объединений при-
няли участие в её выставочных и 
конгрессных мероприятиях.

Кроме проведения выставок, 
важное место в деятельности ком-
пании «Кузбасская ярмарка» зани-
мает организация бизнес-визитов 
специалистов региона на россий-

ские и зарубежные выставки. В 
течение четверти века компания 
представляла промышленный 
потенциал Кемеровской области 
на выставочных площадках и 
деловых форумах в 15 странах 
мира, в том числе Китае, Италии, 
Франции, Великобритании, Ираке, 
Монголии, Польше и др.

Деятельность «Кузбасской яр-
марки» получила высокую оценку 
со стороны специалистов выста-
вочного дела и бизнес-обществен-
ности России. Ещё в 1994 году по 
результатам проведенной работы 
компания была принята в состав 
Кузбасской торгово-промышлен-
ной палаты, а годом спустя за высо-
кий уровень организации выставок 
она стала членом Международного 
союза выставок и ярмарок России, 
СНГ и стран Балтии (ныне это Рос-
сийский союз выставок и ярмарок 
– РСВЯ). Высоко отмечена и работа 
самого руководителя – Владимир 
Табачников избран вице-прези-
дентом РСВЯ и уже в течение не-
скольких лет сохраняет этот пост, 
а в прошлом году он был награжден 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
благодарственными письмами за 
подписью президента ТПП РФ 
и президента РСВЯ за большой 
вклад в развитие выставочно-
конгрессной деятельности в РФ и 
за рубежом.

Визитная карточка «Кузбас-
ской ярмарки» – Международная 
специализированная выставка 
технологий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг», которая 
ведет отсчет с 1993 года, то есть 
почти ровесница самой выставоч-
ной компании. «Уголь России и 
Майнинг» признана мировым вы-
ставочным сообществом выставкой 
№ 1 в мире по технологиям под-
земной добычи угля. С 2000 года 
выставка проходит в партнерстве 
с немецкой выставочной компани-
ей Messe Dusseldorf, а с 2004 года 
«Уголь России и Майнинг» прохо-
дит под Знаком Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии (UFI). 

Готовясь к своему 25-летию, 
выставочная компания «Кузбас-
ская ярмарка» вовсе не предпола-
гает почивать на лаврах. Планов на 
будущее много. Разрабатываются 
и воплощаются новые выставоч-
ные проекты, идет работа над тем, 
как сделать выставочную работу 
более эффективной, а пребывание 
участников и гостей выставок бо-
лее комфортным. 

В числе приори-
тетов – задача про-
движения Новокуз-
нецка как города 
удобного для про-
ведения конгресс-
ных мероприятий 
и привлекательного 
для делового ту-
ризма.

«кузбАсскАЯ ЯрмАркА»: 

В 25 
Все ТоЛько

 нАчинАеТсЯ!



БУдУщее где-тО рядОМ
И, хотя в российской реально-

сти экономика, по словам уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей Бориса титова 
«полностью определяется ценой 
на нефть», цифровизация и всё 
что с ней связано, стало ключевой 
темой обсуждения многих панелей 
и круглых столов форума, а фраза 
вице-премьера игоря Шувало-
ва о том, что президент «заболел 
цифровой экономикой» наиболее 
комментируемой. 

В своём выступлении на пле-
нарном заседании Владимир Пу-
тин сообщил, что «по его поруче-
нию Правительство подготовило 
программу развития цифровой 
экономики и что Россия делает 
ставку на развитие цифровых тех-
нологий как основы хозяйственной 
деятельности и госуправления».

Поворот к цифровизации долж-
на была продемонстрировать и лич-
ная встреча на форуме Владимира 
Путина с Виталиком Бутерином, 
основателем одной из крупней-
ших в мире блокчейн-платформ 
Ethereum. И сообщение зампред-
седателя Банка России Ольги 
Скоробогатовой о том, что ЦБ 
будет разрабатывать националь-
ную криптовалюту. По её словам, 
пилотные проекты ЦБ будет реали-
зовывать совместно с участниками 

финансового рынка и ассоциацией 
«Финтех», первые наработки по-
явятся через 2-3 года. Цифровая 
валюта будет создана на базе техно-
логии распределенных реестров (их 
существует порядка десяти, самая 
известная – блокчейн).

На панельной дискуссии «Боль-
шие данные в цифровой экономике: 
товар или национальное достоя-
ние», андрей Белоусов, помощник 
Президента РФ сказал: «Мы стоим 
на пороге глубочайших фунда-
ментальных изменений в образе 
жизни людей, в образе деятель-
ности компаний, сопоставимых с 
индустриальной революцией и с 
приходом электроэнергии в мир 
человека. В течение 10-20 лет мы 
получим кардинальные изменения 
в жизни человеческой цивилиза-
ции, связанные с тем, что большие 
данные будут играть ту же роль, что 
и электроэнергия. Это будет основ-
ным ресурсом, и если мы говорим об 
экономической составляющей – ос-
новным средством капитализации, 
основным средством получения 
добавленной стоимости». 

По мнению Андрея Белоусова, 
цифровая экономика представля-
ется в виде сложной многоуровне-
вой структуры. Верхний уровень 
– это те сервисы, те бизнес-про-
цессы, те организации, которые 
непосредственно генерируют до-

бавленную стоимость и которые 
обеспечивают капитализацию. 
Это, прежде всего, новые рынки, 
которые существенно зависят от 
использования больших данных, 
такие как рынки беспилотных 
средств, это то, что связано с на-
вигацией, это промышленный ин-
тернет, это логистика, это те рын-
ки, где появились так называемые 
«диструкторы» – компании, кото-
рые, опираясь на цифровые плат-
формы, на использование больших 
данных сметают существующие 
бизнес-модели и бизнес-процессы. 

В качестве классического при-
мера таких изменений он привёл 
компанию Uber, создавшую одно-
именное мобильное приложение 
для поиска, вызова или оплаты 
такси или частных водителей, 
которое практически «убило» тра-
диционное такси. При этом он на-
помнил, что ещё до Uber появился 
целый ряд аналогичных компаний, 
и «первые в этой области были 
распространители музыки, кото-
рые, убирая посредников, убили 
практически всю традиционную 
индустрию». 

Следующий уровень – регуля-
торный. «Сегодня во всём мире, не 
только у нас в стране есть  чёткое 
понимание, что существующая 
нормативная среда абсолютно 
неприспособленна для цифровой 
экономики». Потом, инфраструк-
тура – оптоволоконные сети, цен-
тры обработки данных, которые 
существуют, совершенно не со-
ответствуют тем масштабам на-
копителя, тем масштабам работы 
с цифрой которые сегодня возни-

кают. Дальше – это технологиче-
ские заделы. «Любая экономика, 
которая претендует на автономное 
самостоятельное развитие, должна 
иметь у себя целый набор компе-
тенций, критический набор тех-
нологий, которые могут и должны 
быть использованы для работы с 
цифрой, с большими данными». 
И последнее, но, может быть, по 
мнению Андрея Белоусова, самое 
важное, это область подготовки 
кадров: «Сегодня мы выстраива-
ем систему подготовки кадров, 
основанную на профессиональных 
стандартах. Есть целый ряд аргу-
ментов, что для специалистов в об-
ласти цифровой экономики такая 
модель попросту непригодна. Нам 
это всё предстоит осмыслить и с 
этим работать».

И это только начало. Как за-
метил на той же панельной дис-
куссии президент, председатель 
правления ПАО «МТС» – андрей 
дубовсков: «Рано или поздно всё 
будет программой, и мы очень 
активно движемся в сторону «ма-
трицы», как бы это футуристично 
не казалось». 

заКОНы ОтСтаЮт
По словам алексея репика, 

президента Общероссийской об-
щественной организации «Деловая 
Россия»: «Цифровая экономика 
задаёт поведенческие паттерны, 
меняя нашу действительность так 
быстро, как мы не могли до этого 
рассчитывать». По его мнению, 
«все цифровые платформы помо-
гают создать новую систему транс-
парентности отношений, причём 
не только между потребителями и 
предпринимателями, но и между 
ними и государством», и «это хоро-
ший способ вывода индивидуаль-
ных предпринимателей и самоза-
нятых граждан из теневого сектора 
экономики», что «очень сильно и 
очень быстро меняет деловую сре-
ду». В качестве примера он привёл 
новый закон о введении он-лайн 
касс, который вступает в силу уже 
этим летом. «Всё это сможет и уже 
формирует новые подходы к той 
экономике, которая постепенно 
начинает замещать традиционную, 
классическую экономику больших 
предприятий, больших производ-
ственных активов».

Но основная проблема, кото-
рая сегодня стоит на пути раз-
вития цифровой экономике, о чём 
говорил и Андрей Белоусов – это 
нормативная среда. «Сегодня в на-
циональном законодательстве РФ и 
международном законодательстве 
нет кодификации понятия больших 
данных. Необходима унификация к 
условиям их хранения передачи и 
использования», – сказал руково-
дитель Роскомнадзора александр 
жаров. По его мнению, основные 
проблемы – это соблюдение права 
на неприкосновенность частной 
жизни; отсутствие правовой регла-
ментации обработки больших дан-
ных в нашей стране и во всем мире, 
и отсутствие системы госконтроля. 

По данным деметрио руссо, 
вице-президента по региону Вос-
точная Европа Nokia Corporation, 
в Европе в 2018 году планируется 
принять «общие законы, которые 
будут регулировать вопросы защи-
ты данных, таким образом, подход 
к теме больших данных будет уни-
фицирован, все компании будут 
работать по одним правилам по 
одним законам вне зависимости от 
того, где они расположены».

тигран Саркисян, председатель 
коллегии «Евразийская экономи-
ческая комиссия», сказал, что в 

декабре 2016 года на встрече пре-
зидентов Евразийского экономиче-
ского союза было принято решение 
о создании общей «цифровой по-
вестки», создана рабочая группа, 
которая уже к ноябрю этого года 
должна представить основные те-
зисы общих стандартов.

Но многие эксперты также 
обращали внимание на соблюде-
ние баланса между техническим 
прогрессом и регуляторикой. Как 
отметил Андрей Дубовсков, во-
просов здесь много: «Это вопрос и 
силы регулирования, превентив-
ности, проактивности или реак-
тивности, применения к конкрет-
ной зоне, времени и т.д.». И чтобы 
этот баланс соблюсти, по мнению 
Александра Жарова, «подходы к 
регулированию законодательства 
надо писать совместно – государ-
ство вместе с бизнес сообществом, 
причём не только с теми, кто об-
рабатывает и генерирует большой 
объём пользовательских данных, 
но и теми компаниями, которые эти 
данные используют. Только диалог 
и партнёрство дадут приемлемый 
результат». Правда, конкретных 
«подходов» предложено не было, 
только игорь щеголев, помощник 
президента РФ заметил, что «та-
кие дискуссии помогают находить 
правильные решения».

техНОЛОгичеСКая 
ПЛатФОрМа
На круглом столе «Россия на 

связи», в котором участвовал Ни-
колай Никофоров, министр связи 
и массовых коммуникаций РФ и 
руководители крупнейших рос-
сийских телекоммуникационных 
компаний, обсуждали перспективы 
запуска 5G в России, как основной 
технологической платформы раз-
вития цифровой экономики. 

Заметив, что «это, безусловно, 
самый цифровой из экономиче-
ских форумов», министр сказал, 
что «без цифровой трансформа-
ции, без системных усилий на-
шего государства, мы не сможем 
обеспечить, ни повышения каче-
ства жизни, ни поступательный 
экономический рост». Поэтому 
сейчас прорабатывается перечень 
проектов, «чтобы это стало реаль-
ностью. Но рассчитываем, пре-
жде всего, на активность нашего 
частного инвестора, зарубежных 
инвесторов, которые связывают 
свой бизнес с российским рынком 
и готовы инвестировать в нашу 
экономику и своими технология-
ми, и технологическим потенциа-
лом, и финансово».

Почему разговор идёт о 5G,  
когда проникновение такой услуги, 
как 4G ещё только 20%? Отвечая 
на этот вопрос, Николай Нико-
форов заметил, что «количество 
подключенных устройств будет 
драматически возрастать, и в этих 
условиях никакие сети, ни 3G , ни 
4G не справятся». Особенность 
технологии 5G, по его мнению, в 
том, что «мы можем обслуживать 
большее количество устройств на 
кв. км и значительно сократить  
количество миллисекунд, которые 
проходят при передаче сигнала от 
базовой станции до самого устрой-
ства. Вот в этих условиях мы полу-
чим принципиально новую среду 
передачи данных, которая подстег-
нёт дальнейшую цифровизацию».

Представители телекомму-
никационной сферы, подтвердив 
принципиально свою технологиче-
скую готовность к переходу к ново-
му поколению, обратили внимание 
на препятствия, которые мешают 
это сделать «прямо сейчас».
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меГАфон презенТоВАЛ 
ноВую ТАрифную Линейку 

«ВкЛючАйсЯ!»
«МегаФон» представил новую тарифную линейку «Включайся!», которая 

построена на интересах цифровых пользователей. Каждый пользователь может 
подобрать себе тариф с учётом собственных индивидуальных предпочтений.

МегаФон создал линейку та-
рифных планов «Включайся!» для 
нового поколения пользователей 
мобильной связи, используя ана-
литику больших данных. Сегодня 
почти каждый второй житель 
Земли – пользователь интернета. 
По последним подсчетам, на одно-
го человека приходится полтора 
устройства, подключенного к сети. 
При этом каждый третий из них – 
пользователей социальных сетей. 

На новой линейке «Включай-
ся!» пользователи могут подобрать 
тариф с учётом собственных пред-
почтений. Например, если абонент 

предпочитает слушать музыку на 
смартфоне, он может подключить 
тариф «Включайся! Слушай» с 
безлимитным трафиком на при-
ложения для прослушивания тре-
ков (Яндекс Музыка, Музыка Vk, 
BOOM, Zvooq).

Если пользователь предпочи-
тает смотреть на телефоне видео 
контент, то ему идеально подойдет 
тариф «Включайся! Смотри» с без-
лимитным трафиком на YouTube, 
Rutube и Vimeo. При этом осталь-
ной пакет интернета он будет рас-
ходовать на другие приложения 
и сайты. 

«Линейка тарифных планов 
«Включайся!» не имеет аналогов. 
Она построена исходя из реаль-
ных интересов цифровых пользо-
вателей. Теперь каждый абонент 
«МегаФона» может «включиться» 
в мир безграничных цифровых 
возможностей. Включённый в та-
риф набор приложений с безли-
митным доступом соответствует 
интересам клиента. Поэтому та-
риф «Включайся!» не содержит, 
как прежде, избыточных услуг», 
– рассказал директор Сибирско-
го филиала компании МегаФон 
андрей Шишковский.

Линейка тарифных планов 
«Включайся!» не имеет аналогов 
и позволяет не только приобрести 
подходящий тариф, но и самому 
расширить его базовые возмож-
ности. Теперь абонент может сам 
добавлять опции в зависимости 
от необходимости: SMS, ГБ, ми-
нуты и т.д.

Марк Малахов, директор Куз-
басского отделения «МегаФон»:

– Внедрение принципиально 
новой линейки тарифных пла-
нов «Включайся!» связано с гло-
бальными изменениями на рын-
ке мобильной связи. Абоненты 
МегаФона сегодня традиционному 
голосу предпочитают общение в 
мессенджерах, социальных сетях, 
а скорости мобильного интерне-
та уже позволяют смотреть на 
смартфонах HD видео. Если рань-
ше компания предлагала тарифы, 
основанные на голосовом профиле 
клиента, то сегодня МегаФон ори-
ентируется на цифровых абонен-
тов – активных пользователей мо-

бильного интернета. В абонентской 
базе компании таких уже треть, а 
в ближайшее время будет боль-
шинство. В основном, конечно, это 
молодые люди в возрасте до 35 лет. 

При этом нужно понимать, что 
у пользователей могут быть абсо-
лютно разные интересы и новые 
тарифы максимально адаптиро-
ваны именно под запросы наших 
абонентов. На разных тарифах мы 
обнуляем трафик на те ресурсы, 
которыми привык пользоваться 
абонент – популярные мессендже-
ры, музыкальные и видео прило-
жения. При этом предоставляется 
дополнительный объем на серфинг 
в интернете. Голосовые услуги 
никуда не исчезают – этот тради-
ционный вид связи незаменим. Ли-
нейка «Включайся!» максимально 
кастомизирована и вариативна – 
удобный тариф можно настроить 
под себя и пользоваться только 
необходимыми услугами. На пре-
дыдущих тарифных планах такой 
возможности не было. 

В тариФНОй ЛиНейКе «ВКЛЮчайСя!» СеМь ПредЛОжеНий: 
«Включайся! Пиши» – используйте все возможности мессенджеров и SMS, 290 руб. 
«Включайся! говори» – когда проще позвонить, чем написать, 420 руб. 
«Включайся! Слушай» – музыкальные сервисы на любой вкус, 420 руб. 
«Включайся! Общайся» – всё своё интересное в соцсетях, 450 руб. 
«Включайся! Смотри» – любителям кино, сериалов и YouTube, 900 руб.
«Включайся! Премиум» – не ограничивай себя ни в чем, 1900 руб. 

пмЭф: курс на цифроВизАцию
Россия вступает в эру цифровой экономики – эта тема 

в рамках общей – переход мировой экономики к новому про-
мышленному укладу стала одной из ключевых на Петербург-
ском международном экономическом форуме (ПМЭФ), прохо-

дившем в этом году 1-3 июня в Санкт-Петербурге.

Сергей Эмдин, генеральный ди-
ректор Tele2, так охарактеризовал 
ситуацию: «По сравнению с време-
нем, когда запускалось 4G, на се-
годняшний день отрасль находится 
в более сложном состоянии, она не 
готова внедрять 5G, особенно, если 
на отрасль будут накладываться 
дополнительные обязательства 
государством и смежного харак-
тера вещи». 

Сергей Солдатенков, генераль-
ный директор ПАО «МегаФон», 
выразился ещё прямее: «Прорыв-
ного развития 5го поколения я пока 
не вижу. Я пока занят расчётами 
с «законом Яровой». По его мне-
нию, обязав операторов платить 
за хранение данных, государство 
отодвигает сроки внедрения 5G, 
поэтому нужны какие-то другие 
ходы, например, разделив эту пла-
ту на всех, введением «налога на 
безопасность», раз ради безопасно-
сти всех граждан это и затевалось.

Министр по поводу «закона Яро-
вой», сказал, что министерство по-
нимает эту проблему: «Работа идёт, 

мы  делаем это в рамках подзакон-
ной базы, это непростой диалог, но 
он есть, чтобы мы выработали сба-
лансированную модель с точки зре-
ния сроков внедрения, масштабов. 
Наша задача найти некий баланс. 
Работа ещё не завершена».

Михаил Осеевский, прези-
дент, ПАО «Ростелеком», обратил 
внимание ещё на один аспект, 
мешающий возврату инвестиций 
в новую технологию: «Посмотрим 
на сегодняшнюю ситуацию, рас-
ход домохозяйств не растёт, наши 
люди сегодня массово не готовы 
тратить деньги на многие из тех 
сервисов, которые мы сегодня 
обсуждаем. Готова ли сегодня 
наша экономика, наш частный 
сектор активно инвестировать в 
технологии постиндустриального 
Интернета? Думаю, что нет. Здесь 
очень важны среднедушевые до-
ходы, готовность тратить на из-
менение своего качества жизни, 
готовность муниципалитетов ак-
тивно инвестировать и создавать 
эти новые технологии, в том числе 

для транспорта, для ЖКХ, для 
безопасности – это очень  дорого».

Кстати, здесь, по мнению опе-
раторов, могло бы помочь государ-
ство, которое может стимулировать 
массовый спрос и инвестиции. В 
качестве примера были приведены 
«умные города» – «Если государ-
ство примет как стратегическую 
задачу, что все наши города выше 
какого-то определенного уровня 
жителей должны будут Smart и 
пропишет, что за этим  должно 
стоять, это вызовет инвестиции в 
инфраструктуру, поскольку мы 
будем понимать, как операторы, что 
это будет востребовано».

Ещё один вопрос, который вол-
нует все операторов – это «расчис-
тка частот». Как сказал Сергей Эм-
дин: «Мы должны решить на каких 
частотах 5G будет существовать, 
приемлемые частоты 700-800 МГц 
на сегодняшний день во многом 
заняты другими пользователями, 
которые  не поддерживают самые 
перспективные технологии, и если 
мы хотим дать путь 5G эти частоты 

так или иначе должны быть рас-
чищены». В этом вопросе министр 
обещал содействие.

По вопросу объединения усилий 
по построению инфраструктурного 
оператора мнения разошлись. По 
словам Михаила Осиевского: «Нам 
важно прийти к пониманию того, 
что такую инфраструктуру надо 
создавать вместе, и тема создания 
инфраструктурного оператора 
очень правильна. И это вопрос вре-
мени, когда мы начнём обсуждать 
возможные подходы к созданию 
такой общей платформы, я думаю, 
что это горизонт нескольких лет». 
На что Андрей Дубовсков возраз-
ил: «У нас очень большая степень 
пересечения со всеми операторами. 
По нашим оценкам 25-30% инфра-
структуры так или иначе находятся 
во взаимной аренде. Принципиаль-
ное отличие 5G от 4G или 3G только 
в одном – технология 5G потребует 
размещения в городах базовых 
станций через каждые 100 м – на 
светофоре, на рекламной конструк-
ции, на стене дома и т.д. Их будет на 

порядки больше, чем сейчас Вопрос 
– нужен ли  инфраструктурный 
оператор для того, чтобы в городах 
у оператора, как у хозяйствующего 
субъекта, появилась возможность 
поставить базовую станцию на 
стене дома или на светофоре? От-
вет один – с каждым владельцем 
недвижимости оператору нужно 
будет договариваться отдельно. Ор-
ганика здесь более продуктивна».

Несмотря на скепсис крупней-
ших операторов, Николай Ники-
форов сказал: «Мы хотим, чтобы в 
2024 году сети 5G были развернуты 
во всех городах с населением от 300 
тыс. жителей. Мы не хотим, чтобы 
государство вмешивалось, нужно, 
чтобы это были частные компа-
нии, которые имеют глобальные 
амбиции. И мы понимаем, что если 
будет экономический смысл для 
компаний, то это сработает, если не 
будет, то нет. Роль государства же 
должна сводиться к некой общей 
регуляторике, подготовке кадров 
и иногда к стимулированию ис-
следований и разработок». 

пмЭф: развитие и налаживание контактов
Петербургский между-

народный экономический 
форум (ПМЭФ) – это не 

только одна из самых пред-
ставительных деловых 

площадок страны мирового 
уровня, где идёт обсужде-

ние глобальных проблем 
современной экономики, 

но и благодаря различным 
форматам мероприятий 

– место для развития 
и налаживания деловых 

контактов. именно это и 
стало в этом году, кроме 
посещения основных дис-

куссионных площадок, 
основной целью делегации 

Кемеровской области. 

Во время форума Агентством по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области было организовано 
и проведено восемь результативных встреч с российскими и зарубежными компаниями – потенциальными 
инвесторами. На этих встречах замгубернатор по инвестициям и инновациям Станислав черданцев и руко-
водство агентства презентовали инвестиционный потенциал области: территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), зоны экономического благоприятствования (ЗЭБ), меры государственной 
поддержки, предоставляемые на территории области, то, что все моногорода области входят в программы 
Фонда развития моногородов, а также ряд перспективных инвестиционных проектов. Обсудили возможные 
пути сотрудничества. Интересно, что половина компаний, с которыми проведены переговоры кузбасской 
делегацией на ПМЭФ, работают в медицинской отрасли.  

Для двух из них – Philips здравоохранение и МИГ (Медицинская инвестиционная группа) актуальная 
тема концессии в здравоохранении. У МИГ есть интерес построить больницу либо лечебное отделение по 
концессии, у Philips конкретная заинтересованность в реализации проекта организации отделения лучевой 
диагностики. Компания готова модернизировать как оборудование, так и реконструировать помещения с 
объёмом инвестиций порядка 1 млрд рублей. 

Две – Фармасинтез и MSD фармасьютикалс рассматривают варианты сотрудничества в поставках лекарств. 
А MSD фармасьютикалс – даже возможность совместного производства препаратов.

Другие компании, проявившие интерес к региону, с которыми прошли переговоры и которые заинтересованы 
в дальнейшей работе – ЗАО «Оптикэнерго» (планирует локализовать производство металлоконструкций), 
компания Гардиан (задумываются о проекте третьего завода в России, рассматривают регионы), Henkel (в 
планах строительство завода по производству строительных смесей). 

Встречи на ПМЭФ – это только начало переговорного процесса. «Петербургский международный эконо-
мический форум-2017 прошел на высоком уровне, проведенные встречи носят конструктивный характер. 
Нашей команде предстоит дальнейшая большая работа по укреплению данных контактов», – отметил Ста-
нислав Черданцев.
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ТепЛые 
инВесТиции

Петербургский международный экономический форум по праву 
выступает главной инвестиционной площадкой России. На нём в 

начале июня регионы России, компании и представители делового 
сообщества, как российского, так и мирового, представляют главные 

направления для инвестиций. ООО «Сибирская генерирующая 
компания» выступила на форуме как представитель довольно 

традиционного направления инвестирования, в энергетику. Но, как 
оказалось в современной России, направления весьма перспективного, 

в развитие теплоснабжения. Предпосылки для таких перспектив 
не только в продолжительности отопительного сезона, который 

длится две трети года, а ещё в том, что система производства 
и поставок тепловой энергии фактически остается неизменной 

последнюю четверть века. Для её дальнейшей работы в нормальном 
режиме требуется реформирование с переводом на рыночные 

принципы работы и, конечно, модернизация, проведение которой 
может потребовать до 5 трлн рублей инвестиций по всей стране.

Без МехаНизМОВ 
Нет ВЛОжеНий
Как рассказал на форуме гене-

ральный директор ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» 
(СГК) Михаил Кузнецов, в совре-
менных условиях СГК инвестирует 
в свой тепловой бизнес 2-3 млрд, 
максимум 4 млрд рублей ежегодно, 
что, по его оценке, сравнительно 
немного. Однако, обусловлен такой 
небольшой объем вложений не тем, 
что в тепловую отрасль не нужно 
вкладывать, напротив, в регионах 
присутствия СГК есть потребности 
в таких инвестициях, в частности, 
в Хакасии в Абакано-Черногор-
ской агломерации, и в Рубцовске в 
Алтайском крае. Проект развития 
теплоснабжения Черногорска, к 
которому уже приступила СГК, 
предусматривает около 2 млрд 
рублей инвестиций в строитель-
ство теплотрассы длиной более 10 
км из Абакана до Черногорска, в 
развитие местных сетей и увели-
чение поставок тепла с Абаканской 
ТЭЦ СГК. 

Как отметил Михаил Кузне-
цов, в Черногорске налицо про-
блема качества теплоснабжения: 
батареи зимой не греют, горячая 
вода в кране не всегда горячая. В 
то же время Абаканская ТЭЦ рас-
полагает резервами мощностей, 
достаточными, чтобы отопить три 
таких города как Черногорск. При 
этом, такие значительные инве-
стиции СГК может произвести, 
не повышая тарифы. «Нам не надо 
больше того, что уже установлено 
тарифным органом, нужно только 
увеличивать тариф по инфляции, 
и ничего запредельного мы не 
просим», – заявил генеральный 
директор СГК. Хотя годовая вы-
ручка по теплу в Абакане состав-
ляет всего около 1 млрд рублей, 
и в половину меньше от этого в 
Черногорске, компания рассчи-
тывает окупить проект за счёт 
роста эффективности Абаканской 
ТЭЦ – её загрузка вырастет, что 
и дает возможность реализовать 
проект «и не залезать в карман 
потребителю». 

Впрочем, заметил Михаил 
Кузнецов, это – замечательная 
история за одним исключением, 
в проекте нет никаких гарантий 
возврата инвестиций. Вызвано 
отсутствие этих гарантий про-
стым обстоятельством – возврат 
инвестиций не обеспечивают ны-
нешние механизмы регулирования 
сферы теплоснабжения. Поэтому 
их необходимо менять. За счёт 
же нынешних механизмов можно 
возвратить лишь около половины 
сделанных вложений – 30% за счёт 
амортизации и до 18% за счёт права 
оставлять пятилетнюю экономию в 
издержках. Но при этом не индек-
сируются расходы на темп инфля-

ции и не учитываются расходы на 
обслуживание кредитов, пояснил 
генеральный директор СГК.

В такой ситуации энергетикам 
нужен простой механизм возврата 
инвестиций, который предусма-
тривает, что весь полученный эко-
номический эффект остался у про-
изводителей тепла и инвесторов. 
«Дайте нам тариф, дайте нам его 
увеличение на инфляционные по-
казатели, и мы готовы вложить де-
сятки миллиардов рублей в улуч-
шение теплоснабжения в регионах 
нашего присутствия с конкретной 
выгодой для потребителя», – за-
явил Михаил Кузнецов. При этом 
огромную выгоду получит от таких 
инвестиций вся экономика стра-
ны, ведь все вложенные средства 
остаются в России: практически 
все материалы, оборудование, ме-
ханизмы, которые необходимы для 
модернизации теплоснабжения, 
производятся в стране, не импор-
тируются, они будут заказаны у 
российских производителей. Кро-
ме того, каждый рубль вложений 
гарантирует дополнительное по-
ступление минимум 20 копеек за 
счёт налога на прибыль. Всего, по 
данным руководителя СГК, компа-
ния готова инвестировать 20 млрд 
рублей в новые проекты по разви-
тию теплоснабжения в регионах 
своего присутствия.

аЛьтерНатиВа 
КаК гараНтия
Директор СГК по тарифоо-

бразованию екатерина Косогова 
пояснила, что дать необходимый 
тариф и обеспечить гарантирован-
ный возврат инвестиций в сферу 
теплоснабжения призвано зако-
нодательное внедрение принципа 
альтернативной котельной (АК). 
Тариф на тепло в этом случае 
определяется как наименьшая 
цена на тепловую энергию у по-
требителя, при которой окупа-
ется проект строительства новой 
котельной («альтернативной), не 
зависимой от централизованных 
источников. По данным Екатерины 
Косоговой, сегодня такой тариф 
рассчитан в 2,6 тыс. рублей за 1 
Гкал, но к нему может применяться 
и скидка в 30% или даже в 50%. В 
частности, к проектам такой ком-
пании как СГК, ведь ее объекты 
теплогенерации уже есть, работа-
ют, их не надо строить, «и было бы 
нечестно требовать полную стои-
мость тепла по цене АК». 

По оценке Екатерины Косого-
вой, при равновесной цене на тепло 
в 1,3-1,4 тыс. рублей за 1 Гкал «мы 
готовы инвестировать в развитие 
теплоснабжения». Пока же су-
ществующее законодательство и 
механизмы регулирования настро-
ены так, что скорее отталкивают 
инвесторов, чем привлекают их. 

Как только происходит вложение 
в развитие теплоснабжения, так 
тотчас же происходит улучшение 
экономики в производстве тепла, 
и в соответствие с сегодняшним 
механизмом формирования та-
рифа, требуется его снижение. 
Автоматически на следующий 
год после улучшения экономики. 
И поскольку нынешнее законо-
дательство не предусматривает 
гарантий возврата вложений в 
развитие теплоснабжения, СГК 
настроена на внедрение принципа 
АК. При его введении, как пояснил 
Екатерина Косогова, «тариф один 
раз посчитали и зафиксировали, и 
дальше он корректируется только 
на уровень инфляции». 

Сегодня в регионах своего при-
сутствия СГК рассчитывает, что 
ей достаточно нынешних тарифов 
на тепло, чтобы пойти на новые 
инвестиции. Необходимы только 
гарантии возврата, которые даёт 
только принцип альтернативной 
котельной. В последнем случае, 
добавила Екатерина Косогова, по-
является экономический смысл 
для снижения затрат – сократили 
сотрудников, затраты на зарплату 
остались у компании, уменьшили 
потери, тоже не потребуется дока-
зывать, что сэкономленное можно 
оставить в доходах компании. 

По оценке директора СГК по 
тарифообразованию, принцип АК 
сильно упрощает деятельность 
тепловых компании, даже в случае 
предоставлении скидки от полного 
тарифа. Ведь скидка также фик-
сируется, что дает возможность 
планировать и принимать долго-
срочные инвестиционные реше-
ния. Если цену альтернативной 
котельной застройщики посчитают 
невыгодной, они будут строить соб-
ственные котельные. Поэтому СГК 
заинтересовано в привлечении 
новых потребителей, в том, чтобы 
рос полезный отпуск, и компания 
зарабатывала на объемах. 

теПЛОСНаБжеНие 
КаК дВигатеЛь рОСта
Модернизация сферы тепло-

снабжения в России с принятием 
законодательства об альтернатив-
ной котельной может привлечь в 
отрасль 5 трлн рублей инвестиций 
и добавить 1,1% прямого роста 
ВВП страны и 1,5% косвенного 
роста. Такие оценки прозвучали 
на проведенном в рамках форума 
заседании «круглого стола» «Ве-
домостей» «Инвестиции в тепло-
снабжение – стимул развития 
российской экономики». Замести-
тель министра энергетики России 
Вячеслав Кравченко сообщил на 
этой дискуссии, что правительство 
в конце мая внесло в Госдуму про-
ект закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О тепло-

снабжении» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования си-
стемы отношений в сфере тепло-
снабжения». Этим законопроектом 
предусмотрено внедрение в от-
расли принципа «альтернативная 
котельная». По данным замести-
теля министра, в ходе подготовки 
проекта пришлось договариваться 
с депутатами ГД, правительством, 
сообществом производителей и с 
местными властями. Он признал, 
что в обществе было насторожен-
ное отношение к принципу АК, 
однако, в итоге, «как нам кажет-
ся, мы договорились, компромисс 
достигнут». При этом в проекте 
определена роль органов местного 
самоуправления, они получили 
право санкционировать переход 
к принципу АК, контролировать 
деятельность единых теплоснаб-
жающих организаций (ЕТО). Кро-
ме того, методика ценообразования 
по принципу АК уже разработана 
и «лежит в правительстве, ждет 
выхода закона об альтернативной 
котельной». 

Гендиректор СГК Михаил Куз-
нецов сообщил, что компания 
«оптимистично оценивает этот 
законопроект потому, что с его вы-
ходом наконец-то появятся гаран-
тии возврата инвестиций» в сфере 
теплоснабжения. Он пояснил, что 
в пяти регионах присутствия СГК 
компании не нужно повышения 
тарифов на тепло, «только гаран-
тии их роста с темпом инфляции, 
не больше». По его мнению, это 
и нужно потребителям, которым 
«неважно, какой тариф, главное 
его предсказуемость». 

Заместитель редактора жур-
нала «Эксперт» татьяна гурова 
представила расчёты, подготов-
ленные изданием совместно с энер-
гетической компанией «Т-Плюс». 
Согласно им, в случае создания 
условий для возврата инвестиций 
в сферу теплоснабжения России в 
течение 10 лет может быть вложе-
но 5 трлн рублей. Из этой суммы 2,5 
трлн обеспечит прирост заказов 
промышленного оборудования и 
труб, что добавит 0,6% роста вало-
вого продукта страны. Сопостави-
мую сумму получат подрядчики и 
строители, что добавит еще 0,5% 
роста ВВП. В следующее десятиле-
тие в результате проведенной мо-
дернизации рост рентабельности 
и создание добавленной стоимости 
теплоснабжающими компаниями 
дадут еще 0,7% роста ВВП, а вы-
свободившиеся ресурсы можно 
поставить на экспорт (+0,35% к 
росту ВВП). И это только прямой 
эффект, но можно рассчитывать 
и на косвенный, который способен 
добавить к росту ВВП еще до 1,5%. 
Как пояснила Татьяна Гурова, это 

обеспечит потенциальную эконо-
мию для населения на оплате услуг 
теплоснабжения, до 2 трлн рублей 
в год. Сэкономленные средства мо-
гут стать инвестициями, которые 
способны будут создать до 150 тыс. 
новых рабочих мест.

НеОБхОдиМОСть 
В МОдерНизации
Кстати, не только в Хакасии 

и в Алтайском крае есть необхо-
димость в срочной модернизации 
проблемных мест централизо-
ванного теплоснабжения часть. В 
Кузбассе такими точками давно 
уже стали Юрга с её ТЭЦ ООО 
«Юргинский машиностроитель-
ный завод» и ООО «Центральная 
ТЭЦ» в Новокузнецке. Заместить 
мощности последней СГК может, 
сообщил в кулуарах форума Миха-
ила Кузнецов. Затраты компании 
на такое замещение оцениваются 
в 5 млрд рублей (см. об этом «Вы-
расти из ТЭКа»). 

Что касается ТЭЦ Юрмаша, что 
её планируется вывести из состава 
завода, перевести в собственность 
муниципалитета, либо государ-
ственную собственность с после-
дующей передачей под управление 
профильной компании. Возможно, 
СГК. Об этом сообщил в кулуарах 
Петербургского экономического 
форума первый заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
Владимир чернов. По его словам, 
в ходе переговоров, проведённых с 
Юрмашем, «кредиторы выразили 
готовность» к выделению станции 
как отдельного актива и передаче 
ее в муниципальную или государ-
ственную собственность. Осталось 
только кредиторам в лице Урал-
вагонзавода (собственника Юрма-
ша) и Связьбанка, у которого ТЭЦ 
находится в залоге, договориться 
передавать с обременением (за-
лога) или без него. 

По данным Владимира Черно-
ва, после передачи ТЭЦ новому 
собственнику, последний пред-
ложит её инвестору в аренду. В 
этом случае инвестор будет для 
станции эксплуатирующей ор-
ганизацией, кроме того, от него 
потребуется вложить 200 млн ру-
блей в подготовку ТЭЦ к новому 
отопительному сезону, и вопрос 
об этих инвестициях необходимо 
решить срочно, к середине июня. 
Как сообщил Владимир Чернов, 
власти региона рассматривают 
возможность предложить станцию 
в аренду таким компаниям как 
СГК, Уральская горно-металлур-
гическая компания, ООО «КЭНК» 
и группа «Каскад». Михаил Кузне-
цов пояснил, что компания только 
начала знакомиться с документами 
по ТЭЦ Юрмаша и ей потребуется 
как минимум два месяца для из-
учения ситуации вокруг станции. 

В зоне рискА – 
рукоВоДиТеЛи

В последние несколько 
лет предприниматели всё 
плотнее сталкиваются с 
двумя факторами, кото-
рые в значительной мере 

определяют сегодняшние 
правила игры в бизнесе: 

ухудшение условий пред-
принимательской деятель-

ности в связи с кризисом и 
ужесточением контроля 
со стороны, прежде всего, 

налоговой службы. Рост 
технической оснащённость 
сегодняшней ФНС и продол-
жающее её совершенствова-
ние не оставляет сомнений: 
с налоговиками не забалуешь 

– никакое нарушение не 
останется безнаказанным.

В этой ситуации руководитель 
оказывается в наиболее уязвимой 
ситуации, и несёт ответственность 
за все грехи компании, причём, в 
том числе и личным имуществом. 
Как снизить риски для руково-
дителей? Как подстраховаться 
на случай неприятных событий, 
вроде банкротства и судебных 
тяжб за неуплату налогов? Что 
делать, если их угроза неминуема, 
как выйти из сложных ситуаций с 
минимальными потерями? Эти во-
просы стали темами обсуждений 
на конференции «Ответственность 
руководителей бизнеса в условиях 
кризиса», организатором которой 
стала Коллегия адвокатов «Юр-
проект» и генеральным инфор-
мационным партнером – группа 
изданий «Авант».

дВе СтОрОНы 
СУБСидиарНОй 
ОтВетСтВеННОСти
Для простого предпринимате-

ля, к его счастью, не столкнувше-
гося с разного рода юридическими 
процедурами, термин «субсидиар-
ная ответственность», прозвучит 
как нечто экзотическое. Впрочем, 
и содержание этого термина, обо-
значающего дополнительную от-
ветственность (от лат. subsidiarus 
– резервный, вспомогательный), 
возложенную на ответственных 
за должника или связанных с ним 
лиц, наверняка, тоже воспримется 
им как нечто очень непривычное. 
А между тем, как отметил в сво-
ём выступлении руководитель 
юридического агентства «Экви» 
(г.Новосибирск) Кирилл Кузнецов, 
случаи привлечения к субсидиар-
ной ответственности даже в юри-
дической практике Кемеровской 
области есть, хотя и не много. Со 
своей стороны Павел чутков, ар-
битражный управляющий, стар-
ший преподаватель кафедры 
гражданского права Юридического 
института КемГУ подчеркнул, 
что в делах о банкротстве субси-
диарную ответственность как ин-
струмент по взысканию долга по 
большей части использует Феде-
ральная налоговая служба.

Как правило, в делах о банкрот-
стве к субсидиарной ответственно-
сти привлекаются так называемые 
контролирующие должника лица 
(КДЛ), то есть те лица, которые 
имели в течение менее чем три года 
до возбуждения дела о банкротстве 
право давать обязательные для 
исполнения должником указания, 
или возможность в силу нахож-
дения с должником в отношениях 
родства или свойства, должностно-
го положения либо иным образом 
определять действия должника, 
в том числе путем принуждения 
руководителя или членов органов 
управления должника либо ока-
зания определяющего влияния 
на руководителя или членов ор-

ганов управления. К числу КДЛ 
относятся руководитель, члены 
коллегиального органа управления 
организацией (совета директоров, 
правления), учредители, участни-
ки, акционеры, главный бухгалтер, 
собственник имущества должни-
ка-унитарного предприятия, лик-
видатор, члены ликвидационной 
комиссии и т.д. Причём, как под-
черкнул Павел Чутков, не стоит 
забывать и про так называемых 
«теневых руководителей» должни-
ка, которые давали указания руко-
водителю, приведшие компанию к 
банкротству и которые тоже могут 
быть привлечены к субсидиарной 
ответственности. Но в особенно 
сложной ситуации оказываются 
именно руководители – как от-
метил Кирилл Кузнецов, и закон, 
и юридическая практика идут по 
пути ужесточения порядка при-
влечения первых лиц к субсиди-
арной ответственности.

Кроме доведения до банкрот-
ства, основанием для привлечения 
КДЛ к субсидиарной ответственно-
сти могут быть такие факторы, как:

- нарушение обязанности по 
подаче заявления должника о при-
знании банкротом;

- нарушение обязанности по пе-
редаче бухгалтерских документов;

- совершение сделок, повлек-
ших причинение вреда имуще-
ственным правам кредиторов;

- требования уполномоченного 
органа превышают 50% общего 
размера требований кредиторов 
третьей очереди.

Стоит отметить ещё один мо-
мент. Как заметил Павел Чутков, 
тему субсидиарной ответственно-
сти можно рассматривать с двух 
сторон – со стороны должника, 
субъекта ответственности, и со 
стороны кредитора, который хочет 
вернуть долги. В этом случае суб-
сидиарная ответственность может 
стать для последнего рычагом.

ОдиН за ВСех – 
и ВСе На ОдНОгО
Тему ответственности руко-

водителей продолжил руководи-
тель практики Налогового, бан-
кротного и корпоративного права 
КА «Юрпроект» денис Смотрин. 
Его выступление было посвяще-
но привлечению руководителей 
компании к имущественной ответ-
ственности за неуплату налогов. 
Денис Васильевич отметил, что 
в последнее время появились не-
гативные тенденции, касающиеся 
привлечения директоров и соб-
ственников к личной имуществен-
ной ответственности по налоговым 
долгам фирмы. В их числе – пер-
сонификация ответственности, 
когда объект внимания налоговой 
перемещается с юридического на 
физическое лицо, разнообразие 
рычагов воздействия по налоговым 
долгам – убытки, субсидиарная 

ответственность, уголовная от-
ветственность, которые наиболее 
эффективно применяются в ком-
плексе. Причём – на это был осо-
бый акцент – банкротство физлица 
не освобождает его от долгов по 
субсидиарной ответственности или 
выплаты убытков. К этому можно 
добавить, что убытки с директора 
по налоговым долгам фирмы мож-
но взыскивать без банкротства, в 
ходе дела о банкротстве и после 
завершения банкротства.

Главное основание для взы-
скания убытков с директора ком-
пании, определенное Постанов-
лением Пленума ВАС РФ №62 от 
30.07.2013г. – привлечение фирмы 
к налоговой и иной ответственно-
сти по причине недобросовестного 
или неразумного поведения ди-
ректора (совершил сделку с фир-
мой-однодневкой, ненадлежащее 
организовал систему учета, утра-
тил документы, не предоставил до-
кументы для налогового контроля 
и т.д.). Как отметил Денис Смотрин, 
сбор фактов недобросовестного 
поведения директора начинается 
на стадии налоговой проверки, 
поэтому дабы избежать непри-
ятностей руководителю не стоит 
занимать пассивную позицию, а 
принять превентивные меры во 
время, а лучше – до проверки. 
Тем более что существуют преце-
денты, когда от выплаты убытков 
удалось защититься. В частности, 
когда: директор не мог знать, что 
его действия неправомерны в свя-
зи с отсутствием единообразия в 
применении налогового законода-
тельства на момент совершения 
нарушения; когда была доказана 
реальность поставок товаров на-
логоплательщику, хотя налоговой 
установлено перечисление денег 
«фирме-однодневке»;в случае, 
когда суд посчитал, что решения 
ФНС недостаточно для взыскания 
убытков, а других доказательств 
налоговая не собирала и т.д.

ЛУчШая защита – 
ПОдгОтОВитьСя
Тема защиты руководителя 

бизнеса была одной из ведущих на 
конференции. Юристы были еди-
нодушны: лучшая защита – пра-
вильная подготовка. «Банкротство 
надо планировать», – дал мудрый 
совет Кирилл Кузнецов. Кроме это-
го, Кирилл Алексеевич порекомен-
довал еще ряд правил, соблюдение 
которых сделает позицию руково-
дителя, как при собственном бан-
кротстве, так и при привлечении 
к субсидиарной ответственности 
если не неуязвимой, то, по крайней 
мере, достаточно сильной:

- своевременно мониторить кре-
диторскую задолженность – ис-
ходить из того, что задолженность 
нечестная, хоть по ней проиграны 
все суды и платить по ней не надо, 
как минимум, неразумно;

- использовать отсрочки и рас-
срочки для того, чтобы задолжен-
ность регулировать;

- оспаривать задолженность в 
суде, особенно, налоговую – это по-
зволит отложить момент, когда она 
должна быть признана и, соответ-
ственно, позже наступят признаки 
банкротства;

- в случае угрозы банкротства 
стоит заранее предусмотреть, что и 
как будут делать оппоненты и свои 
ответные ходы, кто будет контро-
лировать процедуру банкротства, 
монолитны или раздроблены ин-
тересы оппонентов и как сыграть 
на этих противоречиях – то есть 
продумать, как можно управлять 
этим процессом;

- оформить акт приема-пере-
дачи бухгалтерских документов;

- в случае повреждения или 
уничтожения бухгалтерских до-
кументов нужно не только под-
твердить факт уничтожения до-
кументов, но и предоставить дока-
зательства тех мер, которые были 
приняты для их восстановления, 
поскольку их утрата не является 
уважительной причиной для не-
привлечения к ответственности;

- регулярно проверять входя-
щую корреспонденцию, чтобы не 
пропустить важную информацию 
о своей бывшей компании.

Такую же превентивную систе-
му защиты нужно организовать и 
в случае возможного привлечения 
руководителя компании к ответ-
ственности за неуплату налогов. 
Как посоветовал Денис Смотрин, 
здесь одно из главных направле-
ний – наличие экономического 
обоснования принятых решений. 
Также риски помогут снизить 
система бухучета и назначенный 
бухгалтер, миниатюризация биз-
неса, разграничение операцион-
ного бизнеса и фирм-держателей 
активов, уход от дробления, а 
также активная работа по сбору 
и предоставлению доказательств 
добросовестности.

УгОЛОВНая 
ОтВетСтВеННОСть 
КаК ФОрМа защиты
Маргарита ильина, председа-

тель Коллегии адвокатов Ленин-
ского района г.Кемерово начала 
своё выступление, посвященное 
защите руководителя организации 
от обвинений в налоговых престу-
плениях, с парадоксальной фразы 
о том, что похоже, «уголовная от-
ветственность в сфере налоговых 
нарушений – самое безобидное 
наказание из всех, что существуют 
для руководителя или учредите-
ля». В самом деле, как подчеркнула 
Маргарита Иосифовна, практика 
уголовной ответственности за на-
логовые правонарушения доста-
точно мягкая. В этой области УК 
установлена ответственность по 
двум статьям: ст. 199 (для физлиц 

– ИП), ст. 198 (для руководите-
лей юрлиц). Кроме того, есть ещё 
ст.199.2 – за сокрытие денежных 
средств от налогов и ст.159 (по ней 
привлекают, когда не могут найти 
основания для привлечения по 
ст.199.2). По первым двум статьям 
предусматриваются альтернатив-
ные меры наказания, не связанные 
с лишением свободы, и если дела 
доходят до суда и выносится обви-
нительный приговор, то в худшем 
случае все заканчивается под-
пиской о невыезде. По большому 
счёту, уголовное дело несёт в себе 
репутационную опасность (даже, 
если дело заканчивается его пре-
кращением, как правило, по не-
реабилитирующим основаниям, 
то соответствующие сведения 
направляются в Информцентр), а 
также, что гораздо опаснее, тем, 
что появляется основание для при-
влечения признанного виновным 
лица к материальной ответствен-
ности – взыскание ущерба – по 
ст.1064 и ст.1079 ГК.

В то же время в уголовных 
делах есть и свои преимущества. 
Здесь можно установить реаль-
ность выполнения работ или ока-
зания услуг. Также в рамках 
экспертизы можно установить 
пониженный размер налогового 
бремени, потому что эксперты 
в уголовных делах исходят из 
всех доказательств, в том числе и 
свидетельских показаний. В каче-
стве примера Маргарита Ильина 
привела случай из своей практи-
ки, когда эксперты установили 
реальность оказанных услуг и 
сократили выплаты с 22 до 5 млн 
рублей. Ещё один положительный 
пример, когда в рамках налоговой 
проверки установили доначис-
ления в сумме 52 млн рублей, а в 
рамках уголовного дела – 9,9 млн 
рублей. Как оказалось впослед-
ствии, уголовное дело помогло в 
деле о взыскании, когда суд при 
заявленном иске в 52 млн рублей 
взыскал только ту сумму, которая 
была определена экспертами уго-
ловного дела.

В завершении Маргарита Ио-
сифовна еще раз акцентировала 
внимание на факторах защиты 
при уголовных делах. Один из 
них – Постановление Пленума-
ВерховногоСуда от 15.11.2016, 
которое устанавливает порядок 
применения законодательства, 
регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за 
преступления в сфере предприни-
мательства и иной экономической 
деятельности. Этот акт позволяет 
обжаловать постановления о воз-
буждении уголовного дела. Также, 
подчеркнула Маргарита Ильина, 
нужно работать с экспертизами по 
предоставлению доказательств и 
оценивать последствия и возмож-
ности вынесения/ невынесения 
приговора.
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ноВокузнецк 
приГЛАшАеТ инВесТороВ

На круглом столе «инвестиции во взаимо-
действии», прошедшем на Международном 

угольном форуме в Новокузнецке, глава города 
Сергей Кузнецов предложил создать коммуни-

кационный центр совместно с иностранны-
ми партнёрами, чтобы вместе рассматри-

вать различные проекты, которые можно 
реализовать на территории Новокузнецка.

Круглый стол был своеобразной презентацией 
для представителей российского и иностранного биз-
неса инвестиционного потенциала южной столицы 
Кузбасса. По мнению Сергея Кузнецова, в области и 
конкретно в Новокузнецке «создана благодатная по-
чва» для развития бизнеса. В качестве подтверждения 
своих слов Сергей Николаевич обратил внимание, что 
согласно рейтингу инвест потенциала российских ре-
гионов Рейтингового агентства журнала «Эксперт», 
Кемеровская область занимает 16е место. «Это высо-
кий показатель и потенциал». 

Сергей Николаевич также заметил, что про-
мышленное производство в Кемеровской области 
в прошлом 2016 году приросло на 6,3%, «а это уже 
действительно мощный шаг и импульс в развитии». В 
первом квартале 2017 года рост составил 4% по срав-
нению с тем же периодом 2016 года. «По сути, мы за 
год уже идём на тренд 8-10%». «Важно помнить, что 
Кемеровская область – это, прежде всего, ведущий 
промышленный субъект Сибирского Федерального 
округа. В ней сосредоточенно около 1/3 основных про-
изводственных фондов западной Сибири, это больше 
30%. По совокупности природно-климатических, гео-
графических условий, обеспеченность квалифициро-
ванными кадрами и прочих факторов Кемеровская 
область является уникальным в инвест отношении 
субъектом РФ и сегодняшняя выставка сама за себя 
говорит», – сказал глава Новокузнецка. 

Кроме того, вся действующая в области инфра-
структура, по мнению главы Новокузнецка, призвана 
только помогать инвестору. Руководитель новокуз-
нецкого филиала КТПП Наталья рудик, зам дирек-
тора «Агентства по привлечению и защите инвести-
ций» анна голубева и Павел Камбалин, начальник 
управления экономического развития, промышлен-
ности инвестиций администрации Новокузнецка, 
подтвердили его слова, перечислив инструментарий, 
который имеется в области и муниципалитетах, что-
бы облегчить жизнь инвестору. В числе которых и 
ТОСЭР, и налоговые льготы, которые предоставляет 
область и преференции на муниципальном уровне и 
даже «бизнес навигатор» и интерактивная карта, с 
помощью которой  можно подобрать необходимый 
земельный участок. 

Глава Новокузнецка сообщил, что «практически 
всё оборудование, которое работает у нас здесь, со-
держит компоненты, отдельные узлы, схемы, которые 
произведены в Германии. Надо пробиваться через 
пресловутые санкции, таможенные пошлины, расту-
щий, нелояльный курс евро. Уже есть инвестпроекты, 
которые реализовывались и реализуются на террито-
рии города посредством иностранного взаимодействия.  
Например, «Копекс», Польша. Занимается сервисным 
обслуживанием горно-шахтового оборудования. Цеха 
предприятий «Беккер майнинг», Германия. Изготав-
ливает вспомогательное горно-шахтное оборудование. 
В частности, рельсы для напольных реечных дорог и 
другие металлоёмкие конструкции». 

В качестве подтверждения возможностей вести 
успешный бизнес на территории Новокузнецка, 
который имеет экспортный потенциал, также вы-
ступили игорь реутов, генеральный директор НОИ 
«Антрацит» и Ольга Надымова, генеральный дирек-
тор компании EXC.

Ольга Викторовна сообщила, что объём экспорта 
у них за последнее время увеличился в 2 раза (Ка-
захстан, Беларусь, Вьетнам). «Нам конкурировать 
легко. Уровень нашего оборудования настолько 
современный, настолько он отвечает всем между-
народным стандартам качества так, что в качестве 
импортозамещения для нас это было огромным плю-
сом. А цена в 2-3 раза дешевле. Хочу сказать, что мы 
начали свой путь в производстве оборудования для 
машиностроения в 2001 году. Практически каждый 
год, либо через год мы запускаем новые продукты. 
Конечно, тематика и направленность одна – это 
электрооборудование». 

Виктор Руетов рассказал, что, начав всего два года 
назад, на сегодняшний день компанией разработана 
целая линейка грузоподъёмных устройств. «Они ока-
зались очень конкурентоспособными. Уже сейчас мы 
имеем предварительную договорённость по поставкам 
транспортной техники в Китай».

Глава Новокузнецка прокомментировал высту-
пления представителей местного бизнеса так: «Вот 
на этих примерах мы видим, какая благодарная почва 
создана у нас в Новокузнецке и в Кузбассе». И обра-
щаясь к зарубежным представителям, предложил: 
«Давайте создадим центр коммуникаций и подумаем 
– как те меры, которые созданы в РФ, Кемеровской 
области, Новокузнецке использовать на благо бизнеса? 
Может быть, создать маркетинговую группу? Для того 
чтобы объединить свои усилия».  

Наталия Кананд, заместитель начальника эконо-
мического отдела Посольства Германии в России, в 
ответ сказала: «Я думаю здесь много возможностей. 
Посольство Германии готово поддерживать эконо-
мические связи – это база диалогов. Надо активно 
разговаривать с компаниями. Нужно слушать, что 
важно компания и работать в этом вместе. И это 
самое важное. Если вы хотите быть привлекатель-
ными для инвестиций – нужно говорить. Эта вы-
ставка, конференция, форум очень важный шаг к 
сотрудничеству». 

А Свен Флассхофф, исполнительный директор 
представительства VDMA – Союза машинострои-
телей Германии в России, добавила: «Мы как союз 
машиностроителей Германии всегда открыты к диа-
логу. Нам всегда интересно общаться с регионами, и 
мы всегда готовы обсудить варианты сотрудничества 
и поговорить о рынке, условиях. Конечно, в рамках 
одного совещания мы ничего не решим. Но мы готовы 
ещё раз прилететь и всё обсудить».  

кузбАсскАЯ ТорГоВо-промышЛеннАЯ пАЛАТА – 

25 ЛеТ ЛиДерсТВА
В последний день мая Кузбасская торгово-

промышленная палата отпраздновала 25-ле-
тие со дня образования. Поздравить виновников 

торжества с серебряным юбилеем на приёме, 
посвященном значимой дате в Музыкальном 

театре им. А.Боброва собрались руководители 
области и обеих кузбасских столиц – Кемеро-

ва и Новокузнецка, руководители и предста-
вители муниципальных образований региона, 

структур поддержки малого и среднего бизнеса, 
партнеры общественной бизнес-организации, 

почетные гости и, конечно же, предпринимате-
ли из всех уголков Кемеровской области.

Среди тех, кто пришёл ска-
зать тёплые слова поздравлений 
и ещё раз подчеркнуть огромный 
вклад Кузбасской торгово-про-
мышленной палаты в становление 
и развитие экономики и бизнеса 
Кузбасса были заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
денис Шамгунов, глава города 
Кемерово илья Середюк, началь-
ник областного департамента по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Ве-
роника трихина, председатель 
Комитета по вопросам предпри-
нимательства и инноваций Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области Вячеслав Петров, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеров-
ской области елена Латышенко, 
президент Алтайской ТПП Борис 
чесноков, президент Томской 
ТПП аркадий Эскин, начальник 
отдела Новосибирской городской 
палаты александр Беспрозван-
ных и другие официальные и не-
официальные лица.

Высокая оценка четвертьве-
ковой деятельности палаты, её 
большого вклада в изменение 
экономического профиля региона 
прозвучала в поздравлении гу-
бернатора Кемеровской области 
амана тулеева, отметившего, что 
за время работы из организации, 
объединявшей 29 представителей 
молодого кузбасского бизнеса, 
КузТПП превратилась в крупней-
шую за Уралом территориальную 
торгово-промышленную палату. 
Поздравления Кузбасской тор-
гово-промышленной палате по-
ступили от президента ТПП РФ 
Сергея Катырина и председателя 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области алексея Си-
ницына.

ПОМНиШь, 
КаК ВСё НачиНаЛОСь…

Марина Шавгулидзе, генераль-
ный директор Кузбасской торго-
во-промышленной палаты:

– За 25 лет палата прошла 
интереснейший путь в своём 
развитии и в развитии нашего 
кузбасского бизнеса. Каждый 
этап был интересен, сложен, но 
всегда позитивен и открывал но-
вые горизонты. В начале пути мы 

учились сами и учились вместе с 
бизнесом: как работать на рынках, 
как составлять бизнес-планы, как 
перейти от простого потребитель-
ского кооператива либо просто 
хозяйствующего субъекта к фор-
мированию бизнес-идеи, бизнес-
организации. Второй этап – время 
активного развития нашего бизне-
са. И это был новый драйв, новый 
тренд, когда мы уже понимали, что 
такое малый бизнес и как он дол-
жен расти и развиваться. Следу-
ющий этап характеризовался че-
редой кризисных явлений – новое 
интересное время, новые вызовы. 
Как выживать в трудные дни, как 
защищаться и сохранять силы, 
преодолеть все и пойти дальше? 
Сейчас следующий этап – бизнес  
начинает играть важнейшую роль 
в мировом пространстве, в геопо-
литике, геоэкономике. И это новый 
виток интеграции во внешние 
рынки – и новый формат обще-
ния, новый формат помощи тому 
бизнесу, который хочет заявиться 
на мировые рынки.

Официальная дата создания 
палаты – 18 декабря 1991 года. В 
этот день 29 кузбасских предприя-
тий на собрании приняли решение 
об учреждении Кузбасской ТПП, 
был принят и утвержден первый 
устав организации. Президентом 
палаты собрание утвердило Та-
тьяну Кривошееву (Алексееву), 
которая в течение четверти века 
является бессменным руководи-
телем организации. «Лихие 90-е» 
– время, мягко говоря, сложное. 
Создание новой организации в эти 
годы было подобно, по образному 
замечанию Елены Латышенко, 
выходу в открытый космос (впе-
чатление усиливало то, что год 
создания ТПП был официально 
объявлен годом космоса). Как 
вспоминали те, кто стоял у истоков 
создания палаты в фильме «Чет-
верть века вместе с Кузбассом», 
посвященному юбилею КузТПП 
и показанному на торжественном 
приеме, начинать пришлось бук-
вально с чистого листа. В распо-
ряжение Татьяны Олеговны были 
предоставлены «стол, стул и часть 
кабинета». С этим она вместе со 
своей командой приступила к ре-
шению задач, которые возникли в 
связи со сложнейшей экономиче-
ской ситуацией.

Молодой кузбасский бизнес 
нуждался в партнёрах и рынках 
сбыта, так что первоочередная 
проблема, ребром стоявшая перед 
вновь созданной организацией – 
поиск выхода на внешний рынок. 
Поэтому генеральное направле-
ние определилось само – помощь 
региональным предприятиям и 
компаниям в поиске партнёра 
для совместной деятельности за 
рубежом и создании совместных 
предприятий, информационная 
поддержка, прием иностранных 
делегаций, участие в выставках.

Ещё одна острая проблема, 
которая тоже требовала неза-
медлительного решения - в ходе 
реструктуризации угольной от-
расли большое количество людей 
оставалось без работы. Сотрудни-
чество с экспертами фонда «Ноу 
хау» (Великобритания), позволило 
внедрить бизнес-образование и 
деловое образование по разным 
направлениям, благодаря чему, 
как отметил в своем приветствен-
ном слове заместитель губерна-
тора Кемеровской области Денис 
Шамгунов, более трех тысяч быв-
ших угольщиков получили новое 
образование и открыли свое дело.

Активно шла работа и в сфере 
законодательства, выработке нор-
мативных актов, которые должны 
были юридически обеспечить де-
ятельность бизнеса. Кузбасская 
торгово-промышленная палата 
формировала цивилизованный 
подход к поддержке бизнеса. При 
её активном участии была раз-
работана и реализована «Про-
грамма по поддержке и развитию 
предпринимательства в Кемерове 
(1998-2001 гг.)», которая во многом 
способствовала становлению сек-
тора малого и среднего бизнеса. 
Именно палата предложила идею 
поддержки бизнеса через гранты 

и фонды. Кстати, бизнес-пла-
нирование в Кузбассе с учетом 
потенциалов роста и сфер риска 
также начало внедряться при со-
действии КузТПП.

Увеличивалось количество ус-
луг, которые предлагала КузТПП. 
Если в первые годы её деятель-
ности это были информационное 
содействие и экспертиза качества 
и количества товаров, то на сегод-
няшний день услуг, предлагаемых 
бизнесу палатой, уже более сотни.

Постепенно палата расширяла 
свое присутствие в регионе – ста-
новилось больше её членов, откры-
вались филиалы в территориях, 
которые становились выразите-
лями мнения местного бизнеса, 
оказывали содействие в решении 
острых проблем.

Одним из самых ярких момен-
тов праздника было коллектив-
ное поздравление новокузнецких 
предпринимателей – оригиналь-
ное и эмоциональное (всё-таки, 
юг Кузбасса!). Многочисленная 
команда представителей бизнес-
общественности Новокузнецка на 
сцене, демонстрировала результат 
работы торгово-промышленной 
палаты и ее вклад в развитие пред-
принимательства в регионе, что 
называется, наглядно.

Наталья рудик, директор пред-
ставительства Кузбасской тПП в 
Новокузнецке:

– Наша основная задача – от-
стаивать интересы предпринима-
телей, вырабатывая совместные 
решения с государственными 
структурами и продвигать иници-
ативы дальше через законотвор-
ческую деятельность. Благодаря 
созданию комитетов во многих от-
раслях, мы смогли решить острые 
вопросы в таких сферах бизнеса, 
как транспорт, агропродоволь-

ственный сектор, а также в сфере 
безопасности предприниматель-
ской деятельности. Хотелось бы 
отметить работу нашего комитета 
по недвижимости, благодаря ко-
торому риэлторы Кузбасса от-
стаивают и вносят предложения в 
разработку нового законопроекта 
по работе риэлторских агентств.

Конечно, мы помогаем не толь-
ко в нормативно-правовой сфере, 
мы стараемся оказать содействие 
бизнесу в разных областях, на-
чиная от продвижения идеи и вы-
хода на рынки в другие регионы. 
Актуальной темой на сегодняшний 
день является обучение в сфере 
государственных и муниципаль-
ных закупок, где Кузбасская тор-
гово-промышленная палата ведет 
и очень качественную подготовку 
специалистов в этой области.

едиНСтВеННая 
В рОССии

В 2007 году администрация об-
ласти делегировала Кузбасской 
ТПП ведение государственной 
функции по администрированию 
внешнеэкономических связей Ке-
меровской области. Сейчас Куз-
басская торгово-промышленная 
палата единственная из всех палат 
РФ имеет такую функцию.

За 2007-2010 годы было органи-
зовано 23 торгово-экономических 
миссий в регионы России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья, и при-
нято 22 делегации как российских 
так и зарубежных бизнесменов. За 
последние три года - с 2014 по 2016 
– состоялось 36 межрегиональ-
ных и 71 международных визитов 
предпринимателей в Кузбасс и 
ответных поездок представителей 
регионального бизнеса. Сейчас 
в результате активной работы 
торгово-промышленной палаты 

Кемеровская область взаимодей-
ствует с 80 субъектами Россий-
ской Федерации и 107 странами 
мира. Отмечая роль КузТПП в 
становлении и развитии внеш-
неэкономических связей Кеме-
ровской области, замгубернатора 
Денис Шамгунов подчеркнул, что 
«число стран – участников внеш-
неэкономической деятельности 
увеличилось на треть, а товароо-
борот с регионами РФ вырос в 2,5 
раза, а с зарубежьем в 5 раз».

Владимир табачников, гене-
ральный директор выставочной 
компании «Кузбасская ярмарка»:

– То, что Аман Гумирович 
предложил возглавить торгово-
промышленной палате внешнеэ-
кономическую деятельность как 
раз оценка работы предыдущему 
периоду работы ТПП и аванс на 
перспективу. В этом году «Куз-
басской ярмарке» тоже исполня-
ется 25 лет и мне приятно, что все 
это время мы бок о бок работали в 
одном направлении. Мы представ-
ляли кузбасский бизнес не только 
на выставках в Новокузнецке, Ке-
мерово, разных регионах России, 
мы совершали деловые визиты в 
Австрию, Финляндию, Германию, 
Чехию, Ирак, Монголию и в другие 
страны. Эта деятельность имеет 
очень важное значение.

ПЛаНы – 
Быть ЛидераМи!

Юбилей – не только праздник, 
но и своего рода итоговая черта 
под прожитым периодом. Сегодня 
Кузбасская торгово-промышлен-
ная палата – одна из лучших в 
России. Организация объединяет 
более 800 предприятий-членов и 
взаимодействует с порядка 9-ю 
тысячами компаний. Проблемы 
предпринимательства и сложные 
вопросы бизнеса готовы рассма-
тривать и решать свыше 20 ко-
митетов, клубов и гильдий. Кроме 
того, палата имеет более 20-ти со-
глашений с разными структурами 
и органами власти.

Благодаря деятельности пала-
ты в Кузбассе появились новые 
для региона отрасли, в том числе 
туризм, агросектор, инвестицион-
ное машиностроение, углехимия и 
др. Сейчас в этом секторе трудятся 
более 300 тысяч человек.

И самое главное – торгово-
промышленная палата стала для 
кузбасского бизнеса площадкой 
для дискуссий и выработки кон-
солидированного мнения, поиска 
единомышленников, взаимодей-
ствия между бизнесом и властью.

татьяна алексеева, депутат 
госдумы, председатель совета 
палаты:

– Главные наши итоги 25-лет-
ней работы – это слаженная коман-
да профессионалов, это наша сеть 
представительств по региону, это 
поддержка бизнесу, которую мы 
смогли организовать, совместно 
с нашими партнерами - государ-

ственными структурами, потому 
что без такого диалога не было бы 
ничего. Мы тесно сотрудничаем с 
нашими контрольно-надзорными 
органами, с налоговой, с проку-
ратурой, где мы работаем в обще-
ственном совете, рассматриваем 
каждый конкретный случай, ста-
раемся помочь каждому предпри-
нимателю. Мы накопили огромный 
опыт в области экспертизы каче-
ства продукции, проводим конкурс 
«Бренд Кузбасса».

В то же время мы, палата, ра-
ботаем как бизнес для бизнеса и 
наша задача – искать те услуги, 
которые востребованы. Сейчас мы 
взялись за профессиональное об-
разование, сертификацию наших 
профессиональных учебных за-
ведений. Нашим промышленным 
предприятиям, нашему бизнесу 
нужны хорошо подготовленные 
профессионалы – и рабочие, и 
инженеры. Безусловно, требует 
лучшего и инвестиционный кли-
мат, не все здесь зависит только 
от региона – мы продолжаем 
наши международные контакты 
и остаемся единственной палатой 
в Российской Федерации, которой 
переданы функции внешнеэконо-
мической деятельности. Но самое 
главное – бизнес нам доверяет. Это 
чрезвычайно ответственно, но это 
то, ради чего мы и работаем.

Ещё один момент работы 
КузТПП в перспективе, на кото-
рый Татьяна Алексеева сделала 
акцент особо – поддержка малого и 
среднего бизнеса. «Крупные пред-
приятия самодостаточны, а малый 
и средний бизнес сегодня самый 
уязвимый сектор, – подчеркнула 
Татьяна Олеговна в общении с 
журналистами. – Соответственно, 
наши усилия будут сосредоточены 
здесь, ведь МСБ – экономическая 
основа любого государства». И эта 
работа уже идет на законодатель-
ном уровне. Как отметила руко-
водитель КузТПП, при решении 
проблем малого и среднего пред-
принимательства законодатели 
готовы взаимодействовать на базе 
предпринимательской платформы, 
созданной внутри партии «Единая 
Россия».

А собственно планы палаты 
просты – оставаться в числе лиде-
ров общественных объединений и 
делать своё дело.

Финальным аккордом праздни-
ка стала церемония награждения 
финалистов и лауреатов конкурса 
«Бренд Кузбасса», организованно-
го торгово-промышленной палатой 
и поддержанной администрацией 
Кемеровской области в 2000 году. 
За 17 лет конкурс завоевал ав-
торитет не только в регионе, но и 
во всем Сибирском Федеральном 
округе, дал «путевку в жизнь» не-
малому числу торговых марок. За 
время существования конкурса в 
нем приняли участие более 2 тысяч 
кузбасских предприятий, экспер-
тизе и анализу подверглись более 
3 тысяч торговых марок, многие из 
которых получили всероссийскую 
и мировую известность.
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