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У Анжеро-Судженска –
другие перспективы
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Развитие второй кузбасской территории опережающего социально-экономического развития в Анжеро-Судженске поменяло акценты – один из первых
резидентов из неё ушёл, зато может появиться новый,
более крупный. Хотя и с проектом глубокой переработки леса, который уже давно был запущен в городе
как «Анжерский фанерный комбинат» (АФК), но так
и не был реализован. Неясно, впрочем, откуда у неизвестного красноярского инвестора средства на такой
большой проект и даже на выкуп имущества АФК,
стоимость которого почти 2 млрд рублей.
О намерении ООО «Холдинговая компания
«Экология ресурсов» (ЭР) построить лесопромышленный комплекс глубокой переработки
древесины в Анжеро-Судженске с вложениями
в 6 млрд рублей, обладминистрация сообщила
со ссылкой на трёхстороннее соглашение о
взаимодействии между коллегией обладминистрации, Агентством по привлечению и защите
инвестиций Кемеровской области и холдингом.
Документ подписали врио губернатора Сергей
Цивилев, директор Агентства по привлечению
и защите инвестиций Виталий Куприянов и
генеральный директор ЭР Сергей Бандюков.
В соглашении закреплено взаимодействие
сторон в сфере реализации инвестиционной
деятельности, направленной на создание новых производств, модернизацию и внедрение
новых технологий, включая территории опережающего социально-экономического развития.
ХК «Экология ресурсов» намерена создать в
ТОСЭРе «Анжеро-Судженск» лесопромышленный комплекс, в составе которого будут
предприятия с полным циклом переработки
всех пород древесины и отходов, а базой комплекса станет недостроенное фанерное предприятие в Анжеро-Судженске (ЗАО «АФК»,
которое сейчас находится в конкурсном производстве – «А-П»). За счёт модернизации и
завершения строительства фанерного комбината, а также создания новых производств в

ТОСЭР, новый ЛПК должен выпускать продукцию, которая используется в строительстве, промышленном производстве, транспорте
и производстве мебели.
По данным исполнительного директора ЭР
Сергея Титова, на первом этапе планируется
запустить фанерное и лесопильное производство, а для использования их отходов – произ-

водство прессованных паллет. Инвестиции в
реализацию этих трёх проектов составят порядка 6 млрд рублей. Только на первом этапе
будет создано порядка 1 тыс. новых рабочих
мест. После успешной реализации первого
этапа компания планирует построить завод
по производству строительных плит ОСП.
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По открытым данным, ООО «Холдинговая
компания «Экология ресурсов» учреждено в
Красноярске в 2015 году Сергеем Бандюковым
с уставным капиталом в 30 млн рублей. По итогам последнего раскрытого периода (2016 год) у
компании нет основных средств, выручка – 26,8
млн рублей, чистая прибыль – 44 тысячи. Помимо этого, есть ещё одно ООО «Холдинговая

ЗАО «АФК» было учреждено в 2006 году для строительства предприятия на 60
тыс. кубометров фанеры, в том числе 30 тыс. ламинированной и 30 тыс. берёзовой,
в год. В 2008 году с польской компанией Wiedemann Polska было заключено соглашение,
по которому она должна была построить фанерный завод стоимостью 47 млн евро.
Финансирование проекта на 85% обеспечивалось кредитом польского BRE Банка (сейчас
Мбанк – «А-П»), 15% – средствами самого АФК. Предприятие было построено на 75%,
однако, в 2010 году польская сторона свернула сотрудничество. В апреле прошлого
года на предприятии было введено конкурсное производство. К этому моменту у АФК
набиралось 4,3 млрд руб. кредиторской задолженности: 4,2 млрд руб. перед Мбанком,
24,8 млн руб. – новокузнецкому ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой»,
которое было заявителем в деле, и 67 млн – перед ООО «Компания содействия бизнесу». В апреле нынешнего года арбитраж продлил конкурсное производство на АФК,
поскольку имущество должника не подготовлено к продаже.
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компания «Экология ресурсов», учреждённое в
Москве с уставным капиталом в 22 млн рублей
(49% – у Сергея Бандюкова, 51% – у Александры
Пивоваровой). Эта компания пока не показывала никаких оборотов.
Как раз накануне объявления намерений ЭР
использовать имущество АФК стало известно о
его оценке в рамках конкурсного производства
как объекта незавершенного строительства фанерного завода мощностью 60 тыс. кубометров в
год. По данным сайта единого реестра сведений
о банкротствах, объект с готовностью в 70% оценен по рыночной стоимости в 1,83 млрд рублей.
В составе этого имущества 20 объектов недвижимости, включая главный корпус площадью
20 тыс. кв. метров (ему дана оценка в 507,3 млн
рублей), склад сырья с бассейном гидротермической обработки в 2 тыс. кв. метров (94,2 млн
рублей) административно-бытовой корпус (63,5
млн рублей), локальные очистные сооружения
(78,3 млн), дренажная канализация (68,4 млн
рублей), внутриплощадные сети электроснабжения (68,2 млн) и другие инженерные сети и
сооружения. Кроме того, более, чем на 500 млн
рублей оценки у АФК имеется специального
деревообрабатывающего оборудования (самое
дорогое – термомаслянная установка на 206,5
млн рублей). Помимо этого в составе имущества
арендованный участок земли площадью 10 га.
Тогда как крупный проект организации глубокой переработки леса может появиться в Анжеро-Судженске, другой – производства полистиролбетона уходит из города. Причём впервые
в ещё молодой практике уходит резидент ТОСЭР. Обладминистрация расторгла соглашение
об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» с ООО «Мир». Расторжение произведено в связи с «неисполнением
юридическим лицом условий соглашения». Как
пояснили в департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, резидент не выполнил условия по созданию рабочих
Окончание на стр. 2
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«Инвестпромсервис» получил статус
резидента ТОСЭР «Новокузнецк»

Министерство экономического развития России в начале августа присвоило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новокузнецк» ООО «Инвестпромсервис» с проектом «Оказание услуг по ремонту специальной
и горнодобывающей техники», сообщили в департаменте инвестиций и стратегического
развития Кемеровской области. Проект новокузнецкой фирмы предполагает налаживание восстановительного ремонта вращающихся деталей горнодобывающей техники
(осей, валов, пальцев). В него запланировано инвестировать 5,44 млн рублей, создать 27
новых рабочих мест. «Проект хотя и небольшой, но своего потребителя найдёт точно», ведь
«экономия может составить 50% по сравнению с приобретением новой оригинальной запасной части», прокомментировала присвоение «Инвестпромсервису» статуса резидента
ТОСЭР начальник департамента инвестиций и стратегического развития Елена Чурина.

Суд обязал «Распадский»
построить водоочистные

Междуреченский городской суд полностью удовлетворил исковые требования Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора и обязал АО «Разрез Распадский»
(находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», входит в угольное подразделение «Евраз Груп») до 1 июля 2020 года построить очистные сооружения карьерных
и ливневых сточных вод с целью достижения нормативов качества воды, сбрасываемой в
реку Восточный Ольжерас (река бассейна Томи), сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Обращение Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора в суд
последовало по результатам проверки исполнения водного законодательства разрезом, в
ходе которой было установлено, что предприятие сбрасывает в Восточный Ольжерас загрязняющие вещества с превышением нормативов допустимого сброса. Кроме того, предприятие длительно не исполняло обязанность по приведению сточных вод к нормативам
допустимого воздействия. За установленные нарушения предприятие было привлечено
к административной ответственности, управляющей компании было внесено представление об устранении нарушений закона. В ответ разрез «Распадский» сообщил о намерении
построить очистные сооружения в 2022 году. В связи с этим прокурор направил в суд иск
с требованием обязать предприятие построить очистные раньше. Решение суда пока не
вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Офис «Сибирского водоканалпроекта»
продадут по частям

Помещение АО «Проектный институт по водоснабжению, канализации и гидротехническим сооружениям «Сибирский водоканалпроект» в Новокузнецке продадут в рамках конкурсного производства по частям. Такое решение приняло собрание кредиторов
АО, исключив из положения о торгах имущества института его помещение в офисном
здании в Новокузнецке по адресу Ленина, 62. Теперь, как решили кредиторы, «в целях
максимального удовлетворения требований кредиторов и привлечения максимального
количества потенциальных покупателей» это помещение будет разделено «на меньшие
площади исходя из технической возможности здания». Сроки продажи «меньших площадей» пока не определены. «Сибирский водоканалпроект» был обанкрочен в октябре 2017
года. 16 июля нынешнего года его офис в 2,13 тыс. кв. метров продавался на аукционе со
стартовой ценой в 10,88 млн рублей, но заявок на него не поступило.

Тяжинский уголь ушёл наблюдение

В единственное угледобывающее предприятие Тяжинского района возвращается
банкротство. В середине июля кемеровский арбитраж признал обоснованным заявление кемеровского ООО «Транспортная экспедиция» о признании несостоятельным ООО
«Итатуголь» (добыло в 2017 году 50 тыс. тонн бурого угля) и ввёл в отношении должника процедуру банкротства, наблюдение. Как сказано в определении суда, требования
заявителя в 5,4 млн рублей суд, признав обоснованным, включил в реестр кредиторов
«Итатугля». Временным управляющим ООО «Итатуголь» арбитражный суд утвердил
Анну Сысоеву и назначил рассмотрение её отчета о проведении наблюдения на 25 сентября 2018 года. В июне 2015 года в «Итатугле» уже вводилась процедура банкротства,
финансовое оздоровление, однако, два года назад предприятие заключило мировое соглашение с кредиторами.

Глава КУГИ ушёл в оставку

Председатель комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Кемеровской области Александр Решетов ушёл в отставку 25 июля, сообщила пресс-служба
обладминистрации. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию, и врио
губернатора Кузбасса Сергей Цивилев удовлетворил заявление. Выпускник юрфака
Кемеровского госуниверситета Александр Решетов работал в КУГИ с сентября 2011
года, в октябре 2014 года был назначен руководителем комитета. В конце июня 2018 года
претензии Александру Решетову предъявил председатель облсовета Аман Тулеев, заявивший, что «руководитель КУГИ «Александр Решетов самовольно, используя свое
служебное положение, трижды отправлял членов своей семьи на отдых за границу (во
Вьетнам, Турцию)» за счёт средств фонда «Милосердие», созданного при КУГИ». И этим,
по словам Тулеева, «нанёс ущерб фонду».

Уголь – в росте

Добыча угля в Кузбассе за первое полугодие 2018 года выросла на 4,6%, до 123,8
млн тонн, сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные областного
департамента угольной промышленности. Добыча углей коксующихся марок с начала
2018 года составила 34,9 млн тонн, энергетических марок – 88,9 млн тонн. Отгрузка угля
потребителям выросла на 3,2 млн тонн, до 105,9 млн, из которых 72,4 млн тонн ушли на
экспорт, остальное на внутренний рынок. Росту добычи способствует благоприятная ценовая конъюнктура – в июне 2018 года, по данным Кемеровостата, индекс цен на уголь
составил по сравнению с июнем прошлого года составил 122%. Мировые цены на энергетический уголь в июне вышли на уровень свыше 116 долларов за 1 тонну.
главная страница сайта
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мест и инвестициям в оговоренные
сроки. В связи с расторжением соглашения документы на лишение
ООО «Мир» статуса резидента направлены в МЭР.
ООО «Мир» в августе 2017
года получило статус резидента
«Анжеро-Судженска», предложив проект производства полистиролбетона производительностью 16,2 тыс. кубометров в год
с инвестициями в проект 95 млн
рублей и созданием 33 рабочих
места. Предполагалось уже к
концу 2017 года организовать в
ТОСЭРе производство изделий из

полистиролбетона. Очевидно, что
учрежденному в 2012 году «Миру»
было вполне под силу реализовать
заявленные планы, в 2016 году
предприятие имело обороты около
100 млн рублей, весь период своего
существования работало с прибылью. Однако перерегистрация из
Томска в ТОСЭР, вероятно, была
расценена налоговыми органами
как «оптимизация», и в итоге, помешало заявленным планам. Как
пояснил применительно к другой
ТОСЭР глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на брифинге в конце
июля, «уже созданные предприятия нельзя переформатировать и

делать резидентами», «нужно создать новое предприятие, не менее
2,5 млн рублей вложить, и только
потом заявиться в территорию
опережающего развития».
Возможно, реанимация уже не
один год замороженного проекта
«АФК» оживит ситуацию в ТОСЭР
«Анжеро-Судженск». За последние 12 месяцев в ней появилось
всего три новых проекта, один из
которых теперь ещё и исключен, а
пуск первого – мукомольного производства – планировался ещё в
прошлом году, но так и не состоялся. Ожидается теперь в сентябре.
Игорь Лавренков

Большим убыткам –
большой процесс
Арбитражный суд Кемеровской области 14 месяцев рассматривал иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возмещении
убытков контролирующих лиц как конкурсного
управляющего ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк». Убытки, которые по решению суда,
должны с них взыскиваться, стали одними из
крупнейших в кузбасской практике. Хотя и оказались меньше первоначальных требований АСВ
— 3,3 млрд рублей вместо 4,5 млрд.
Рассмотрение иска Агенства
по страхованию вкладов (АСВ),
действующего как конкурсный
управляющий ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ),
началось ещё в мае прошлого
года. Ответчиками выступали
бывший председатель правления НМБ Александр Павлов и
его отец Сергей Павлов, как один
из акционеров банка (через ЗАО
«Строительная компания «Южкузбасстрой»). На заседаниях суда
представитель агентства Андрей
Салов представил претензии конкурсного управляющего НМБ тремя частями. Часть убытков на 1,88
млрд рублей он отнёс на счёт выданных в 2012-2013 годах 13 кредитов 11 фирмам. Среди них были
ООО «Демиург», ООО «Мега-ойл»,
ООО «Рем строй снаб», ООО «Металл инвест», «Практика-Сибирь»
и другие малоизвестные фирмы.
По данным АСВ, у выданных
кредитов не было каких-то обоснований и экономических целей,
они выдавались без обеспечения.
Решения по выдаче принимали
именно контролирующие лица
НМБ. Все фирмы в момент получения займов и после не вели
какой-то хозяйственной деятельности, имели нулевой или
минимальный (не более 150 тыс.
рублей) годовой оборот. У них не
было персонала или были 1-2 работника, их уставные капиталы
составляли от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей. В 2014 году они были обанкрочены. Средства выданных им
кредитов транзитом поступали на
счета контролирующих лиц НМБ,
включая Сергея Павлова.
Александр Павлов, который
участвовал в заседаниях арбитража посредством телеконференции
из новокузнецкого сизо, заявил,
что все выданные «неизвестным»
фирмам кредиты имели полное
обеспечение. И эти данные подтверждаются проверками, ко-

торые проводил Центробанк. По
сведениям же финансового управляющего Сергея Павлова (в его отношении была введена процедура
реализации имущества), которые
были приведены на одном из судебных заседаний, «транзитные»
кредиты, пришедшие к нему от
сомнительных фирм-получателей
средств в НМБ, полностью шли
на нужды бизнеса, в частности,
строительной компании «Южкузбасстрой».
Выданные именно ей гарантии
НМБ на 1,73 млрд рублей были
отнесены АСВ ко второй группе
претензий иска, а 900 млн рублей,
списанных средств VIP-клиентов
НМБ – к третьей. По оценке заявителя, гарантии выдавались ЮКСу,
который преднамеренно шел в
банкротство, что подтверждается
выводами, сделанными конкурсным управляющим строительной
компании в ходе её банкротства.
Списание денег VIP-клиентов проводила начальник отдела Светлана
Марченко, но по распоряжению
Александра Павлова, заявлял
на заседаниях арбитража представитель АСВ Андрей Салов со
ссылкой на вынесенный Марченко
приговор.
Александр Павлов парировал
эти доводы тем, что специалисты
Центробанка в своих проверках
НМБ, в том числе, за месяц до отзыва лицензии банка, не нашли
ничего нарушающего нормативы
ЦБ в выдаче кредитов и поручительств «Южкузбасстрою».
Адвокат Александра Павлова
Евгений Кормышев в свою очередь напомнил, что банкротство
ЮКСа принесло всего около 1 млрд
рублей, тогда как имущества у
строительной компании было на 6
млрд рублей.
В итоге, арбитражный суд Кемеровской области согласился с
заявлением АСВ, по крайней мере,
частично, удовлетворив требова-

ние о взыскании с ответчиков 3,31
млрд рублей убытков. Требования
к Александру Павлову ещё на 850
млн рублей выделены в отдельное
производство, которое приостановлено до вынесения приговора
ответчику уже в рамках уголовного дела по обвинениям в злоупотреблении полномочиями (ст. 201
УК РФ, ч. 2) и растрате (ст. 160, ч.
4) в особо крупных размерах, то
есть, в тех же действиях, за которые арбитраж взыскал убытки.
Правда, с двоих контролирующих
лиц НМБ.
Уголовное дело Александра
Павлова рассматривается куда
дольше иска в арбитражном суде
– с декабря 2016 года. По версии
обвинения, НМБ по распоряжению
Александра Павлова выступил
гарантом по кредиту ЮКСа, в результате банк понес убытки на 3
млрд рублей. При выдаче гарантий
у НМБ отсутствовала законная и
реальная возможность гарантировать исполнение обязательств
на такую сумму, и когда ЮКС в
конце 2013 года не исполнил свои
обязательства, со счетов НМБ было
списано 3,25 млрд руб. Именно это,
по версии следствия, «повлекло
тяжкие последствия для банка»
– Центробанк отозвал у него лицензию. Другая часть обвинения
состоит в том, что Александр Павлов «с 2010 по 2013 год из корыстных побуждений дал указание
подчиненному, начальнику отдела
VIP-клиентов Светлане Марченко
«составить электронно-расходные
кассовые ордера», на основании
которых со счетов VIP-клиентов
банка «незаконно, без их ведома и
поручений», были списаны деньги
в размере 1,125 млрд руб., которые
были переведены на лиц, аффилированных с ЮКС.
Ожидается, что приговор по
этому делу будет вынесен 15 августа.
Антон Старожилов
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«Зимнюю вишню» выкупили
и почти снесли
Во второй половине июля
начался полномасштабный
снос кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя
вишня», в котором 25 марта
в пожаре погибло 60 человек.
Почти все помещения центра к
этому времени были выкуплены для последующей передачи
администрации Кемерова, сноса
и обустройства памятного сквера. Правда, не все потерпевшие
согласились со сносом, точнее,
со снятием ареста и статуса
вещественного доказательства
с «Зимней вишни». Но к началу
августа сгоревшую часть ТРЦ
уже демонтировали.
Обладминистрация объявила о возобновлении сноса зданий
торгово-развлекательного центра
«Зимняя вишня» с 14 июля. Это
произошло после того, как 9 июля на
встрече с потерпевшими в пожаре
председатель СК России Александр
Бастрыкин объявил об окончании
следственных действий и о том,
что в связи с аварийным состояний зданий «Зимней вишни» будет
обращение в суд о сносе. Затем с
семьями погибших и пострадавшими при пожаре встретился врио
губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, после чего было объявлено
о возобновлении работ. Реальный
демонтаж бригада группы строительных компаний «Реформа» начала 19 июля. При этом заказчиком
работ выступила администрация
Кемерова. По оценке представителя «Реформы» Юрия Нургалиева,
снос планируется провести к концу
августа. Правда, он оговорился, что,
возможно, потребуется и больше
времени, так как ещё не понятно,
насколько повреждено знание и как
поведёт себя конструкция. После

сноса ТРЦ власти города и области
планируют на месте «Зимней вишни» обустроить памятный сквер.
Предпосылкой для начала сноса
стало не только снятие с «Зимней
вишни» ареста и статуса вещдока, но и выкуп помещений ТРЦ
с последующей передачей их в
муниципальную собственность.
Как сообщил координатор Общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня»
Дмитрий Малинин, покупателем
имущества выступило томское АО
«Кондитерус Ком» («материнская»
структура ОАО «Кемеровский
кондитерский комбинат» (ККК),
которому принадлежала половина помещений ТРЦ и которое им
управляло – «А-П»), сделки проходили с участием администрации
Кемерова, и в договорах указано,
что помещения продаются для передачи муниципалитету. На конец
июля оставались непроданы всего
четыре помещения ТРЦ. Их общая
площадь составляла не более 3 тыс.
кв. метров, пояснял источник, знакомый с этими помещениями. Тогда
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как общая площадь ТРЦ составляет
25 тыс., из которых половина – у
ККК, остальные в своё время были
выкуплены разными компаниями
и предпринимателями. Именно эти
помещения были приобретены АО
«Кондитерус Ком» для передачи
горадминистрации.
Потерпевшие по уголовному
делу о пожаре в «Зимней вишне»
не согласились с исключением зданий ТРЦ из числа вещественных
доказательств и оспорили соответствующие решения следствия.
Первое заседание по этой жалобе
прошло в Центральном районном
суде Кемерова 30 июля, но в связи
с необходимостью проинформировать всех потерпевших, всего
их 440 в деле, из них 5 подали жалобу, заседание перенесено на 10
августа. На 13 августа назначено
рассмотрение другой жалобы потерпевших предпринимателей
– на снятие с ТРЦ ареста. Он был
наложен, чтобы имуществом обеспечить исполнимость приговора
суда в части компенсации вреда.
Антон Старожилов

цена вопроса
10 миллионов рублей штрафа за коррупционное нарушение заплатит новосибирское ООО «Спецбурение» по постановлению мирового
судьи Ленинск-Кузнецкого района после обращения прокурора, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Нарушение предприятия
выразилось в том, что в 2016 году оно заключило договор подряда с АО
«Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (ШТК, входит в ООО
«Управляющая компания «Талдинская») на бурение вентиляционной
скважины. Инженер заказчика предложил представителю подрядчика
выплатить 7% от суммы контракта «отката» для избежания проблем.
В результате с июня по сентябрь 2017 года было выплачено 1,92 млн
рублей. В отношении получателя «откатов» возбуждено и расследуется
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Помимо этого прокурор Ленинск-Кузнецкого района возбудил
в отношении «Спецбурения» дело об административном правонарушении по ч.2 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени
юридического лица, совершенное в крупном размере) и передал его на
рассмотрении мирового судьи, оштрафовавшего подрядчика.
615 миллионов 824 тысячи 819 рублей 55 копеек кредиторской
задолженности полысаевского ООО «Шахта «Заречная» выразили намерение погасить его учредитель кипрская фирма «Carlit Investments
Ltd» и ООО «Элемент» из города Новый Уренгой. Как следует из определения арбитражного суда Кемеровской области, оба заявления о
намерениях суд удовлетворил, установив 20 дней, начиная с 16 июля
для внесения указанной суммы на депозит нотариуса. Рассмотрение
итогов реализации заявленных намерений арбитраж назначил на 20
августа. «Carlit Investments Ltd» уже внёс средства на депозит. В связи
с этим торги по реализации имущества предприятия за 710 млн рублей приостановлены. В составе имущества – наземная недвижимость
(административно-бытовой комбинат, котельная, механический цех,
земельный участок и др.), подземные выработки (вертикальный шахтный ствол, бремсберги и др., доставшиеся «Сибирской» от закрытой в
1999 году шахты «Кузнецкая»), различное оборудование, проектная и
геологическая документация. Конкурсное производство в ООО «Шахта
«Сибирская» было открыто в декабре 2017 года. Должнику принадлежит лицензия на участок Поле шахты «Кузнецкая» с запасами угля
марки ДГ около 150 млн тонн.
15 миллиардов 99 миллионов 458 тысяч рублей составил профицит
областного бюджета за полгода 2018 года, следует из отчета главного
финансового управления об исполнении бюджета за январь-июнь текущего года. Доходов бюджета при этом было собрано 74 миллиарда 958
миллионов 630,7 тысяч рублей, расходы составили 59 миллиардов 859
миллионов 172,8 тысяч. В доходной части больше всего собрано налога
на прибыль 31,5 млрд рублей из 43,8 млрд годового задания, налога на
доходы физлиц – 15,9 млрд из 30,5 млрд рублей, налога на имущество
5,7 млрд рублей из 11,8 млрд, налога на добычу полезных ископаемых
– 3,4 млрд рублей из 5,9 млрд. Согласно последней версии бюджета,
принятой в начале июня, доходы и расходы на 2018 год установлены
в 128,49 млрд рублей. Таким образом, по доходам областной бюджет
исполнен за полгода на 58,3% от годового плана, по расходам – на 46,6%.

Мусор не сразу собирается
Внедрение в Кузбассе новой схемы обращения с твёрдыми коммунальными
отходами идёт непросто. В зоне «Юг» выбранный ещё в прошлом году региональный оператор допустил сбои с вывозом мусора, что вызвало недовольство
местных властей. А при выборе оператора для зоны «Север» конкурс был отменён уже в третий раз. Нарушителем признан его организатор – областной
департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
Очередной конкурс по выбору
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне «Север»
проводился в июне. По его итогам
победителем было выбрано кемеровское ООО «МК-Регион Эко»
(учредитель и директор – Юлия
Высоцкая), предложившее стоимость услуг в 23,9 млрд рублей.
Вторую заявку с предложением
стоимости 23,793 млрд рублей
подало кемеровское ООО «Чистый город Кемерово» (учредители – Олег Ратаев и Станислав
Русляков). По условиям конкурса
максимальное значение стоимости
услуги регионального оператора на
срок в 10 лет было установлено в
24,36 млрд рублей.
Однако всего через месяц после
подведения итогов «Чистый Город
Кемерово» направил жалобу в
Федеральную антимонопольную
службу (ФАС) России на действия областного департамента
жилищно-коммунального и дорожного комплекса при проведении конкурсного отбора. Комиссия
ФАС России, рассмотрев доводы
сторон, пришла к выводу, что ор-

ганизатор торгов действительно
допустил нарушения – указал
неполные сведения в порядке
расчёта услуг регионального оператора, что является нарушением
правил проведения отбора. Кроме
того, комиссия обнаружила отсутствие в конкурсной документации сведений о расположении
земельных участков, на которых
на момент проведения конкурсного отбора располагаются несанкционированные свалки. При
этом в документации установлена
обязанность регионального оператора обеспечить ликвидацию
этих отходов.
В итоге, служба предписала
департаменту отменить протоколы
рассмотрения заявок и результатов проведения конкурсного отбора, вернуть поступившие в обеспечение заявок денежные средства,
внести изменения в документацию
для проведения конкурсного отбора и продолжить процедуру после
устранения нарушений. «Указание
неполных сведений о порядке расчёта стоимости услуг регионального оператора могло повлиять на
формирование тарифа, что, в свою

очередь, повлечь за собой увеличение расходов населения на ЖКХ»,
– пояснил решение службы начальник управления контроля
строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев. Первые два
конкурса по отбору регоператора
зоны «Север» – в феврале и в марте
2018 года – также были отменен по
жалобам в ФАС.
Как сообщается на официальном сайте торгов, 27 июля конкурсная комиссия отменила все
протоколы вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок, а также всего конкурса. Его проведение заново
департамент пока не назначил.
Тем временем, работа оператора зоны «Юг», официально
стартовавшая 1 июля, началась со
сбоев. Как сообщила пресс-служба
администрации Новокузнецка, на
телефоны «горячей линии» комитета жилищно-коммунального
хозяйства поступили сотни обращений о фактах накопления мусора на контейнерных площадках,
что «показывает – региональный
оператор пока своевременно не
справляется со взятыми на себя
обязательствами». Власти города

вынуждены были в ручном режиме налаживать работу по сбору и
вывозу мусора. «Мы столкнулись
со многими трудностями в этот
переходный период, но не должны
допустить мусорной катастрофы», – подчеркнул глава города
Сергей Кузнецов. По его мнению,
«региональный оператор должен
принять незамедлительные меры
по увеличению своих ресурсов
(людей, спецтехники) для своевременного и оперативного вывоза
мусора».
В пресс-службе ООО «ЭкоТек»
пояснили, что компания подготовилась к работе в качестве регионального оператора с 1 июля – в
конце прошлого и начале нынешнего годов были заключены договоры с подрядчиками на вывоз
мусора, в наличие есть все необходимые полигоны, однако, дале-

ко не все УК, юридические лица,
частные домовладельцы и другие
владельцы мусора заключили с
регоператором необходимые договоры на вывоз ТКО.
В итоге, в течение июля все
договоры с управляющими компаниями были подписаны и вывоз
стабилизировался. В то же время
охват юридических лиц договорами составляет только 90%, в
случае его отсутствия «ЭкоТек»
просто отказывается обслуживать
производителя отходов. Низкий
уровень охвата, всего 10%, остался
в частном секторе города, откуда
вывоз идет по графикам городской
администрации. В последней декаде июля число жалоб на уборку
мусора сократилась в 2 раза по
сравнению с первой декадой, но
это все еще 80 обращений в сутки.
Егор Николаев
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Топкинский АПК: приглашение к сотрудничеству
Топкинский район, в котором проживает
менее 2% населения Кемеровской области,
известен в регионе и за его пределами в основном благодаря крупнейшему производителю
цемента за Уралом – Топкинскому цементному заводу. Однако в административнотерриториальном составе района всего одно
городское поселение и 11 сельских, кроме того,
в отличие от большинства территорий области, здесь нет добычи угля, поэтому «Развитие сектора АПК в Топкинском районе»
– логичное название мероприятия в рамках
обсуждения «Стратегии 2035», которое прошло 2 августа в Топках.
Приоритет –
развитие АПК
Приветствуя собравшихся
представителей сельхопредприятий, Азат Абдуллин, глава Топкинского муниципального района,
отметил, что «в рамках Стратегии
2035 для нас основная цель – обеспечение продовольственной безопасности и устойчивое развитие
сельских территорий. Развитие
АПК в нашем районе – один из
приоритетов». Заметив, что Кузбасс и в частности Топкинский район находятся в зоне рискованного
земледелия, он сказал, что «нам
нужен особый подход и в развитии
растениеводства и животноводства, использовании технологий,
нужна кооперация по многим вопросам, – поэтому мы сегодня собрались, чтобы ещё раз озвучить
какие технологии есть, по какому
пути мы должны идти, и какие сегодня есть условия для развития
кооперационных взаимосвязей и
эффективного взаимодействия».
Екатерина Ижмулкина, проректор Кемеровского государственного сельскохозяйственного
института по научно-инновационной работе, секретарь Совета
агропромышленного кластера
Кемеровской области, в своём
выступлении отметила, что Россия за последние 20 лет сделала
огромный рывок в развитии АПК.
За это время производство свины
увеличилось в 6,6 раз, мяса птицы
– в 12 раз, сбор зерна – в 3 раза, и
в прошлом году Россия стала лидером по экспорту зерна, а «объём
экспорта с/х продукции превысил объём экспорта ВПК». Кстати,
Топкинский район один из лидеров
по производству зерна в регионе.
Кроме того, она обратила внимание ещё на один тренд и в мире, и
в Кузбассе, который сформирован
в последние 5 лет – производство
рапса и масличных культур. Здесь
тоже Топкинский район не остался
в стороне – 6 хозяйств занимаются выращиванием рапса, в районе есть также аккредитованный
элеватор.
Кроме этого, Екатерина Александровна рассказала ещё об одном
направлении в котором возможно
развитие в ближайшее время –
это производство лекарственных
растений и заготовка дикоросов –
спрос на них растёт во всём мире.
Минсельхоз даже создал рабочую
группу по развитию заготовки и
переработки дикоросов. Надо сказать, что наши соседи – Томская
область и Алтайский край уже
давно и активно этим занимаются.
Обозначив ещё такие глобальные тренды, которые уже в полной
мере проявились и России, и в области, как укрупнение аграрного
бизнеса (в 2017 году 350 сельхозор-

ганизаций, из 21 тысячи работающих в стране, произвели 46% всей
продукции) и изменение сектора
торговли (заход крупных федеральных и глобальных сетей), Екатерина Ижмулкина отметила, что
вопрос объединения и кооперации
для малого бизнеса – это вопрос не
только дальнейшего развития, но и
выживания.
Кооперация для МСБ
Один из вариантов кооперации
– объединение малого и среднего
бизнеса с учётом кластерного подхода. Екатерина Ижмулкина привела пример агропромышленного
кластера Кемеровской области,
который существует с 2015 года,
сейчас в него входит 158 предприятий. По её мнению, кроме прямой
выгоды для малых предприятий,
выражающейся в повышении
эффективности бизнеса, для всей
отрасли региона такое «развитие
кооперации и интеграции в АПК
на основе кластерного подхода
стимулирует инновационное развитие», помогает выстраиванию
стратегического диалога между
органами государственной власти и профессиональным сообществом».
Егор Каширских, генеральный
директор ООО «Инновационный
научно-производственный центр
«Иннотех», сказал, что в России
на сегодня насчитывается порядка 300 тыс. членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В рамках кооперативов
снижаются налоги, уменьшаются
издержки. Например, в рамках
кооперативных связей можно делать оптовые закупки топлива,
что существенно снижает цены.
«Крупные торговые сети стараются минимизировать количество
точек входа, поэтому отдают предпочтение компаниям-агрегаторам.
Один из вариантов попасть в сети
– это кооперация».
При этом он отметил, что есть
разные формы кооперативов. Понятно, что малому сельхозпредприятию не всегда под силу понять
все юридические и бухгалтерские
тонкости их деятельности. Но,
например, по его данным, сейчас
разрабатывается система учёта на
основе 1С – специальный модуль,
который генерирует все необходимые документы для деятельности
кооперативов. Существуют различные программы поддержки кооперативов, например, в Кемеровской области такая программа есть.
«Иннотех», который реализует
в области две программы Минэкономразвития – Центр кластерного
развития и Центр инжиниринга,
по словам Егора Каширских, как
раз и занимается созданием кооперационных цепочек, которое

включает в себя очень сложный
процесс договорённости между
всеми участниками. А кластеры –
это по большому счёту кооперация
и есть. По мнению гендиректора
«Иннотеха», вступление в кооперационную цепочку – важный
инструмент для развития малого
бизнеса, и «экономическая ситуация заставит этим инструментом
пользоваться всех».
Сегодня, стимулируя развитие
таких кооперационных цепочек,
государство предоставляет меры
поддержки. Как рассказала Наталья Чурсина, руководитель
Центра кластерного развития,
Центр, являясь оператором одной
из программ Минэкономразвития
поддержки МСБ может субсидировать затраты в рамках кластера
на всевозможную сертификацию
продукции, участие в выставочно-ярмарочных и образовательных мероприятиях. А также для
предприятий – членов кластеров
– субсидировать затраты на создание маркетинговой стратегии, продвижение, в том числе на создание
интернет-площадок и др.
Проекты для развития
Одно из направлений, которое
предложил Антон Тихонов, директор ООО «Фермеры Сибири» – развитие полного цикла овцеводства в
Кузбассе. Компания, работающая 2
года на территории бывшего топкинского гормолзавода, занимается переработкой баранины. Сегодня на производстве трудятся около
20 человек, ежемесячно перерабатывают 1 тыс. голов (около 20 тонн
продукции). За время работы были
налажены поставки в «Ашан» (по
всей Сибири), в «Ленту» (Кузбасс,
Томская область и Алтайский
край), кемеровскую сеть «Бегемот», также подписан контракт на
поставку продукции в распреде-

лительный центр «Пятерочки» в
Екатеринбург, работающий на всю
Сибирь и Урал (2300 магазинов).
Компания снабжает рестораны
сети «Шашлыкофф» от Тюмени
до Владивостока, кроме того есть
крупные оптовые клиенты.
Следующий этап развития –
строительство в Топкинском районе убойного производства. Сейчас
идёт выбор участка под строительство. Но, по словам, Антон
Тихонова, «основной закуп сырья
идёт с Хакасии, с республики Тыва
и с Алтайского края, а хотелось
бы решить задачу выращивание
поголовья здесь в области, чтобы
через 2-3 года 30% нашего объёма
было замещено местными производителями». Обратив внимание
на то, что «в Кузбассе примерно 75 тыс. голов, а, например, в
Туве – 1,5 млн», и приглашая к
сотрудничеству, он сказал: «Мы
понимаем, что процесс долгий, но
мы готовы это обсуждать, готовы
софинансировать данный проект,
готовы подписывать годовые контракты с обязательным выкупом
продукции, которую вы под нас
вырастите. Основная цель – выстроить цепочку от фермера, который вырастил, до потребителя,
который купит безопасную продукцию». При этом он заметил, что
на этом компания останавливаться
не собирается. «Следующий этап
– глубокая переработка сырья:
использование шкур, крови и т.д.
У нас есть решение. Но это в горизонте 4-5 лет».
Проект по развитию молочного
направления в Кемеровской области предложил Андрей Евриинов,
заместитель директора по техническому развитию ООО «Содружество». Компания занимается
поставками продуктов питания в
Кемеровской области, имеет свой
распределительный центр, свой

транспорт, свою логистическую
систему. По словам Андрея Евриинова, на сегодняшний день компания «продаёт порядка 30 тонн
сыров, в основном производства
Алтая, также снабжает различные
учреждения Кемеровской области
на 150 тонн молока». На этот объём, на первом шаге, и есть желание
реализовать производство.
Запуск производства планируется на территории бывшего
топкинского гормозавода в ноябре-декабре этого года. В проект
уже инвестировано порядка 42
млн рублей. Обозначив проблемы,
которые решаются сейчас перед
запуском производства – «мало
сыропригодного молока, нет специалистов по сыроизготовлению – в
КемТИППе есть кафедра молока
и нет сыроизготовителей, поэтому
запуск производим совместно с
барнаульским институтом сыра,
по оборудованию нас будет консультировать барнаульская фирма», Андрей Евриинов пригласил
местных сельхозпроизводителей
к сотрудничеству.
Глава Топкинского района заметил, что возможность сдачи
молока будет не только большим
подспорьем для представителей
личных подсобных хозяйств, но и
для более крупных хозяйств, например, ООО АПК «Октябрьский»,
которое после того как «Данон»
уронил цены, реализуют продукцию по себестоимости, и сегодня
вообще стоит вопрос о сохранении
поголовья.
Резюмируя итоги мероприятия,
Азат Абдуллин отметил, «мы хотели, чтобы каждый понимал, что
в Топках есть такие перспективы,
такие производства, я думаю, что
это будущее, которое поможет нам
развивать и личное подсобное хозяйство, и фермерское в условиях
кооперации».
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Стратегическая

стройка

Стратегические проработки сегодня актуальны практически для всех отраслей экономики
Кузбасса, да и для многих сфер жизни. Строительство в этом ряду не исключение. Точнее сказать,
что этой отрасли отводится ключевая роль в реализации планов и достижении целей, заявленных
в ходе подготовки стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035
года (Стратегии-2035). Всё потому, что без стройки невозможны ни стратегически обозначенные
направления развития коммуникаций, ни реконструкция городов и формирование в них комфортной
среды обитания. Невозможны без строительства и модернизация социальной сферы, здравоохранения,
образования, не говоря уже о коммунальной сфере и развитии базовых отраслей промышленности.
Для решения
задач развития
В подготовленном к настоящему
времени проекте Стратегии-2035
предусмотрено пять ключевых задач развития Кемеровской области
– развитие человеческого капитала, развитие экономики, пространственное развитие, экология
и рациональное природопользование, инновации и институты. И,
пожалуй, только последняя в этом
списке не требует активного участия в её решении строительной
отрасли. В эту задачу заложены
в первую очередь усовершенствование регионального управления,
поощрение экспортной экономики
и устранение административных
барьеров. В остальных случаях без
строительства не обойтись.
Задача «Развитие человеческого капитала», к примеру, подразумевает повышение привлекательности региона для проживания и привлечения мигрантов,
модернизацию среднего профессионального и высшего образования,
системы здравоохранения. Значит,
потребуется обустройство новых
или перестройка существующих
условий проживания кузбассовцев.
К этому уже в рамках задачи пространственного развития прибавляется жилищное строительство,
реконструкция и строительство
транспортной инфраструктуры.
Нетрудно догадаться – задача
экологического развития, как никакая другая, требует и нового
строительства, и реконструкции
существующих природоохранных
мощностей – очистных, обустройства зеленых насаждений и пр.
Вот к примеру глава Новокузнецка Сергей Кузнецов 24 июля
объявил на пресс-конференции,
что в планах городского развития,
подготовленных для включения в
Стратегию-2035, проектов на 12
млрд рублей. Вероятно, что обновление муниципального транспорта,
предусмотренные этими планами,
не потребует больших строительных усилий. Однако объявленные
мэром южной столицы развитие
городских лесов, всеобщая газификация, возведение новых и обновление существующих социальных
объектов (например, всех домов
культуры города) без строителей
не обойдутся.
Коммунальные нужды
в реконструкции
Огромные проблемы стоят перед региональным развитием в
коммунальной сфере. Кузбассу
остро не хватает нормального
водоснабжения, не говоря уже о
необходимости реконструкции
существующих инженерных сетей.
На стратегической сессии «Комфортная среда проживания» и.о.
заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Вячеслав Телегин
сообщил, что в Кузбассе наблюда-

ется высокий износ инженерных
сетей и сооружений, низкие техническая вооруженность и уровень
энергосбережения. Помимо этого
требуется расселить 1 тыс. 616 аварийных многоквартирных домов.
Вот это основные проблемы жилищно-коммунального комплекса

направлению «Комфортная среда
для жизни» объявил директор федерального центра компетенций
при Минстрое России Олег Зоря.
По его данным, создание таких
центров предусмотрено новым национальным приоритетным проектом «Жилье и комфортная среда»,

Объем строительных работ (в млрд рублей)
и ввод нового жилья в Кузбассе (в тыс кв метров)
в 2014 – первой половине 2018 года

Источник: Кемеровостат

региона, и везде для их решения
потребуется строительство. А ещё
требуются газификация (только
2% жилищ региона обеспечены газом), внедрение энергоэффективных технологий (они невозможны
без хоть какой-то модернизации
зданий и сооружений), ликвидация
дефицита питьевой воды во многих
населённых пунктах, установка и
реконструкции станций водоподготовки.
Отдельно стоит проблема строительства очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных
вод в малых населенных пунктах
Кузбасса. Из 3,4 тыс. километров
канализационных сетей региона
половина коллекторов либо уже
исчерпали ресурс, либо близки
к этому. В Кемерове показатель
износа этих сетей – 70%, в Новокузнецке – 70-80%, плюс к этому в
южной столице на 60% изношены
тепловые сети. «Необходимость
модернизации систем инженерной инфраструктуры становится
острее в связи с ростом объёмов
ввода многоквартирных и частных
домов, а также повышающимся
уровнем благоустройства жилья»,
отметили на сессии «Комфортная
среда проживания».
«Не менее важно благоустройство», заявил на сессии в июне Вячеслав Телегин, что, по его словам,
показало «активное участие жителей в мартовском рейтинговом
голосовании».
Компетенции
для городской среды
Для развития в этом направлении в Кузбассе будет создан
Региональный центр компетенций
по вопросам городской среды. Об
этом 23 июля на форсайт-сессии по

который был презентован в рамках
Московского урбанистического форума-2018 в середине июля.
Основная задача Регионального центра компетенций оказывать
муниципалитетам комплексную
поддержку – от проектного сопровождения благоустройства до
создания «умных решений» для
улиц, дворов, площадей и скверов. Для муниципалитетов услуги
Центра будут бесплатны и носить
заявительный характер.
Новая структура, по замыслу
его разработчиков, позволит повысить уровень профессионального
сопровождения программы «Формирование комфортной городской
среды» во всех территориях, даже

в малых городах и сельских поселениях, где не хватает специалистов с необходимым уровнем
для подготовки дизайн-проектов
и технических заданий. Как пояснил Олег Зоря, «задачи будут
усложняться, необходимо будет
учитывать культурный, исторический, дизайн-код городов, причём
не только региональных центров,
но и малых городов, сельских поселений, нужно будет очень активно
работать с населением, с бизнесом». Этим, а также аудитом городской среды, внедрением современных стандартов благоустройства с
помощью профессиональных экспертов и активных горожан будет
также занят Региональный центр
компетенций. Первые центры уже
опробованы в 6 субъектах Российской Федерации. По мнению Олега
Зори, «везде, где есть центры уже
заметно качественное развитие
темы благоустройства». Вячеслав
Телегин сообщил, что в Кузбассе
такой центр будет создан на базе
Центра жилищного просвещения
Кемеровской области уже в ближайшее время.
Подобное нововведение относится главным образом к институциональным преобразованиям, предусмотренным проектом
Стратегии-2035, и оно, конечно,
может повлиять на ход материальных преобразований и даже на
их объём. Однако, конечно, на весь
строительный комплекс Кузбасса
окажет косвенное влияние. Тогда
как на планы развития базовых
отраслей экономики прямое и
значительное. Какую отраслевую
задачу, предусмотренную проектом стратегии не возьми (развитие АПК, регионального туризма, химической отрасли, добычи
угля, его переработки, развитие
дорожной сети и чрезвычайно актуально – обхода Кемерова) везде

потребуется новое строительство.
Не считая модернизации уже имеющихся активов.
Текущий спад
В то же время текущая ситуация
в строительстве на фоне «громадья
планов» не внушает оптимизма. По
данным Кемеровостата, в первом
полугодии нынешнего года площадь
введённого в строй нового жилья
в Кузбассе сократилась в 2 раза и
составила всего 192 тыс. кв. метров
против 386 тыс. кв. метров годом
ранее. Общий объём строительных
работ сократился хотя и не так заметно, как в жилищной сфере, но
всё же оказался ниже, чем год назад
на 8,4% – 51,5 млрд рублей. Нельзя
сказать, что с начала года введено
в строй большое число новых объектов в промышленности (одно
предприятие металлобработки в
Новокузнецком районе, на 950 тыс.
тонн мощности по добыче угля, лесопилка), АПК (мельница, зернохранилище), или в транспортной сфере
(25 км технологических автодорог в
угледобыче, 3,5 км железнодорожных путей). Разве что розница прибавила 10,5 тыс. кв. метров новых
торговых площадей на фоне многолетнего застоя в этой отрасли.
На строительство нового жилья
и объектов в потребительском секторе продолжает «давить» снижение реальных доходов населения
– за 5 месяцев 2018 года оно составило 4% против 2,2% падения за
весь прошлый год. Для оживления
стройки, безусловно, необходимо
полное преодоление этой негативной тенденции социально-экономического развития Кузбасса,
которая длится уже шестой год. И
эта задача становится первоочередной для стратегии развития и
регионального строительства.
Галина Красильникова
Игорь Лавренков
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Цифровое будущее
Что такое «Индустрия 4.0», какие трансформации ждут
экономику и общество, где место Кузбассу в этих изменениях?
Все эти вопросы обсуждали представители исполнительной
власти, муниципалитетов и бизнеса на аналитической сессии
«Адаптация муниципальных образований Кемеровской области к требованиям цифрового будущего и принципам индустрии 4.0.» 18 июля в Кузбасском технопарке.
Индустрия 4.0:
при чём тут Кузбасс
Мы живём во времена глобальных трансформаций на всех
уровнях нашей жизни, при этом,
как заметил Станислав Черданцев, и.о. замгубернатора по инвестициям и инновациям, «мы не
можем прыгнуть в облачное инновационное далеко без решения
насущных проблем», приходится
отталкиваться от того, что есть.
Но, по словам зам губернатора,
«сегодняшняя дискуссия – отправная точка, которая будет в
дальнейшем развита на площадке
Клуба глав моногородов, а также в
экспертных группах по разработке Стратегии 2035».
Самому термину «Индустрия
4.0» не так много лет. Считается, что он родился в Германии,
на Ганноверской выставке 2011
года и был связан с вопросами обсуждения широкого применения
информационных технологий в
производстве и превращения их
в «умные». А сам термин «Индустрия 4.0» стали использовать как
синоним четвертой промышленной революции. Но, как выяснилось, понятие это ещё не устоявшееся, многие присутствовавшие
на мероприятии вкладывают в
него разные смыслы. Попытку систематизировать основные принципы, входящие в «Индустрию
4.0», продемонстрировать их на
различных примерах и ответить
на вопрос: «А где здесь Кузбасс?»
предприняли Ирина Федченко, директор «Бизнес Аналитик

Групп», Вадим Потапов, директор
Кемеровского филиала Институт
вычислительных технологий СО
РАН и Олег Тайлаков, заместитель директора по научной работе
Федерального центра угля и углехимии СО РАН, вызвав неоднозначную реакцию зала.
Но этот спор больше о деталях,
который не отрицает главного, как
сказал Николай Шилов, управляющий Кемеровским отделением
ПАО Сбербанк: «Сейчас уже для
всех очевидно, что цифровизация
– тренд, от которого мы никуда не
уйдем». Необходимо максимально использовать происходящие
изменения, самая эффективная
позиция, конечно, лидерская, но,
с другой стороны, нужно хотя бы
понимать с какими вызовами нам
предстоит столкнуться в ближайшем будущем, чтобы, по крайней
мере, минимизировать ущерб.
Кстати, Николай Шилов обратил
внимание, что процессы трансформации нелинейные, кроме того,
в каждом регионе, отрасли, компании происходят с разной глубиной
и скоростью, поэтому и подходы
должны быть разные.
«Я согласен, что не может быть
линейных подходов, поэтому в
рамках отдельных проектов с участием корпораций, малого бизнеса
мы будем прорубать новые направления, которые будут двигать нас к
поставленной цели. И, безусловно,
мы должны оценивать существующие тренды», – сказал Станислав
Черданцев, подводя итоги панельной дискуссии.

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога;
тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б

Будущее рядом
Олег Тайлаков, перечисляя
в своём выступлении элементы
Индустрии 4.0 (аддитивные технологии, моделирование и визуализация, интеграция систем, интернет вещей, кибербезопасность,
облачные сервисы, дополненная
реальность, виртуальная реальность, искусственный интеллект,
энергоэффективные технологии,
альтернативная энергетика, большие данные и аналитика, дистанционное обслуживание, автономные роботы и роботизация, анализ
и планирование онлайн), сказал,
что уже сегодня все эти элементы
находят отражение в различных
сферах нашей жизни и деятельности, в том числе и в производстве. И в главной отрасли региона
– в угольной промышленности все
эти элементы внедряются, приведя пример высокотехнологичных
проектов по энергоэффективному
использованию угольного метана.
Также примеры своих проектов
промышленной автоматизации и
роботизации представил Иван Ухватов, руководитель направления
«Robot Sales Executive» FANUC
Russia, Александр Голенков, директор по развитию федерального
ИТ-холдинга ГК «РосИнтеграция»
рассказал о практике внедрения
цифровых платформ в регионах,
а Александр Бондаренко, генеральный директор обособленного
подразделения «ВИСТ групп» в
г. Кемерово рассказал о внедрение в практику работы разрезов
беспилотных самосвалов и о том,
что в Кемеровской области будут
в тестовом режиме работать пять
автономных БелАЗов.
Николай Шилов также поделился вкладом Сбербанка в цифровизацию, рассказав о сервисе
по безналичной оплате проезда,
который есть уже в Кемерове, и
до конца года его планируется
внедрить в других крупных городах области, участию в проекте
школьного питания, «уходим от
оплаты наличными в школах», а
также о масштабном проекте «Карта жителя».
Кстати, Ирина Федченко обратила внимание, на перспективы
машиностроения в связи с тем, что
колоссальный объём денег будет
потрачен на различного рода оборудование для функционирования
новой индустрии. «И если Кузбасс
сможет занять эту нишу, то он
сможет себя обеспечить работой
на много лет вперед. Пока автоматизированные системы робототехники внедряются в европейской
части. Решения и инвестиции надо
привлекать быстро, потом может
быть поздно».
Как отметил Артём Рада, руководитель Центра компьютерного
инжиниринга КемГУ, заместитель
председателя Экспертного совета
при губернаторе Кемеровской области: «Цифровая революция случится в любом случае, независимо

от того, будет ли она в приоритете
государства или нет. Если это
будет выгодно бизнесу, она произойдет». Говоря об отраслях, в которых наиболее экономически приемлема и целесообразна цифровая
трансформация (а значит там она
случится быстрее всего), он назвал
горно-рудную промышленность,
«где просчитан уже экономический
эффект», и здравоохранение, «где
сегодня зарыты деньги в виде экономии издержек».
Государство 4.0
Говоря о том, что «бизнес умеет
свои вопросы решать быстрее и
лучше чем любая государственная
структура», Артём Рада обратил
внимание на 2 момента. Которые
очень важны для целеполагания
– среда, на которой происходит
трансформация и последствия
этой трансформации.
Анализируя, например, ситуацию с занятостью в Кемеровской
области, можно констатировать,
что занятость падает быстрее, чем
численность населения. За период
2007-2016гг. численность населения области сократилась на 4,1%
(с 2823,5 до 2708,8 тыс. человек), а
занятность – на 4,8% (с 1327,3 до
1264 тыс.). Есть сектора, где за 10
лет занятость сократилась более
чем на 30% (например, деревообработка, текстильное и швейное
производство, сельское хозяйство,
машиностроение, строительство,
металлургия и т. д.). Причём, это
происходит и в связи с экономическими процессами – умирания
предприятий или ухода в тень, и в
связи с автоматизацией и умиранием самих профессий.
Классические ожидаемые последствия Индустрии 4.0 – это коренная трансформация занятости.
И здесь возникает большой массив
вопросов: как и кого готовить? А
мы сами готовы к этому? Мы вообще понимаем, какие это буду
профессии? Какие нужны будут
компетенции?
По мнению Артема Рады, «в
этой парадигме обучение не может быть государственным. Не
может быть программы, которая
сформирована по федеральным
государственным стандартам, потому что в тот момент, когда она
будет сформирована и утверждена
она устареет». Поэтому образование современным навыкам будет
негосударственное. Мало того,
«государство в этом процессе никакой регулирующей роли играть
не сможет и не будет».
Элементы такого подхода к обучению мы уже сегодня можем наблюдать, как на свободном рынке
образования, так и в корпорациях.
Государству же нужно понимать
как перестраивать свою систему
образования, с учётом всех этих
изменений, учитывая государственные интересы, ведь бизнес
в любом случае всех вопросов не
сможет закрыть.

С точки зрения, Ирины Федченко, «массовый переход на новые технологические платформы
и цифровизацию экономики – это
результат государственной политики». Сегодня все государственные структуры, все муниципалитеты так или иначе проходят
этапы этой цифровизации. При
этом, она заметила, что«ошибочно
считать это просто техническим
решением, это переход на кардинально другую модель управления, когда принципы принятия
решений совершенно другие».
Да, сегодня мы только в начале
пути, но отмахиваться от происходящих изменений нельзя в них
кроются и колоссальные резервы
для повышения эффективности
работы государственного аппарата
и риски, в числе которых и информационная безопасность, и та же
трансформация занятости. От того
насколько на местах, в конкретном
муниципалитете смогут работать в
этих новых реалиях также зависит
общая динамика развития не только этой конкретной территории, но
всего региона.
Николай Шилов, сказав, что у
Сбербанка есть образовательные
инициативы и программы, направленные на различную категорию
граждан, обратил внимание ещё на
один важный момент: «Мы должны
понимать, что не цифрой единой добывается конкретный результат. И
обновление материально-технической базы является большим драйвером роста. Понимая потребности
муниципалитетов в обновлении и
поддержании инфраструктуры,
Сбербанк предлагает три направления работы. Это формат государственно-частного партнёрства,
обновление коммунальной техники и муниципального транспорта
через систему лизинга и непосредственное кредитование бюджета».
Он отметил, что «есть конкретные
вещи, которые нужно делать здесь
и сейчас. С этого надо начинать,
но мы делаем это в параллели – и
цифровизация, и обновление материально-технической базы. Одно
другого не подменяет».
Инновационная
экосистема
Своё видение, как объединить
все разрозненные движения, существующие сегодня в этом направлении, чтобы достичь «прорывных результатов в разработке и внедрении инновационных
технологий, которые обеспечат
зримое улучшение экономической
ситуации в области» представил
генеральный директор Кузбасского технопарка Евгений Востриков,
презентовав программу развития
инновационной экосистемы Кузбасса на ближайшие 3 года. Первое
обсуждение этой программы состоялось в начале июля, «получив
замечания, мы её доработали, и
сегодня я представляю более обновленную версию», – сказал он.
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для Кузбасса
Чтобы не было разночтений в
понимании, Евгений Викторович
уточнил, что в программе инновационная экосистема рассматривается как совокупность субъектов,
взаимодействующих в инновационном процессе, «аккумулирующая
человеческие, финансовые и иные
ресурсы для интенсификации, оптимизации и обеспечения эффективности коммерциализации инноваций». А под самими инновациями
«понимаем новую технологию, которая внедрена на производстве».
Обозначив основные элементы,
которые де-факто присутствуют
сегодня в экосистеме, такие как
региональные органы исполнительной власти, основные источники
инноваций – институты, вузы, лаборатории крупных корпораций,
и, возможно, «гаражи изобретателей», всевозможные структуры
поддержки, в том числе компания
«Иннотех» (оператор Фонда содействия инновациям), сам Кузбасский
технопарк и др., а также потребители инноваций в лице корпораций,
он отметил, что «отличительной
особенностью нас от многих других
регионов является сложившееся
сообщество бизнес ангелов, венчурных инвесторов, которое объединяет Клуб инвесторов Кузбасса.
По его словам, за 3 года работы
Клуба было рассмотрено около 60
стартапов, 6 было предоставлено
финансирование, 2 вышли в операционную прибыль. Но не хватает
качественных проектов, многие из
рассмотренных проектов надо дорабатывать, поэтому «возникает
необходимость создания акселератора и запуска акселерационной
программы, направленной на развитие компетенций в области предпринимательской деятельности,
чтобы каждый проект имел чёткое
представление о рынке, о способах
продажи своих технологий или
продукции, которую они будут
выпускать, имел представления о
бизнес процессах, бизнес моделях
– обо всём, что связано с деньгами».
При этом, гендиректор технопарка
отметил, что «такие инициативы в
Кемеровской области появились
не только у нас, такие идеи есть и
в КемГУ, и в частных компаниях
заявляют о созданиях акселерационных программ. И это здорово».
Поэтому, по его мнению, в инновационную систему региона должны
быть добавлены акселераторы,
акселерационные программы.
Кузбасский технопарк также
прорабатывает такую программу.
«Мы хотели бы на базе технопарка
проводить ежегодно акселерационную программу для инновационных проектов, чтобы на выходе
презентовать проекты сообществу
венчурных инвесторов, бизнесангелов». Планируется, что в про-

грамму будет отобрано 20 команд,
не менее 5 из которых должны
получить финансирование. При
этом он сказал, что «если изначально речь шла о развитии узконаправленных проектов – глубокая
переработка и углехимия, то после
всех обсуждений, которые прошли,
было принято решение не сосредотачиваться на какой-то одной
отрасли, а говорить о тех отраслях,
которые у нас имеют предпосылки
к развитию – медицина, информационные технологии, глубокая
переработка угля, машиностроение, переработка промышленных
отходов, промышленная безопасность, роботизация производства».
Также он выразил надежду, что
первая акселерационная программа будет запущена уже в этом году.
Еще одним элементом инновационной экосистемы должно стать
создание венчурного, инвестиционного фонда на базе Клуба инвесторов. По словам Евгения Вострикова,
подготовлена уже вся документация для создания инвестиционного
товарищества: «Надеемся, что в
результате работы акселератора
сформируется первый портфель из
5-10 проектов, который созданный
фонд профинансирует на сумму 3050 млн рублей».
Кроме того, в программе развития Кузбасского технопарка предусмотрена «перезагрузка» работы
экспертного совета, в частности
расширение его состава и переноса части функций на коммерческую основу. И ещё, без чего не
сможет существовать экосистема
– это организация взаимодействия
всех тех субъектов, которые в неё
входят. Для этого планируется
разработать новые форматы мероприятий, которые бы позволили
определённым образом складывать взаимоотношения между
научным и предпринимательским
сообществом, предпринимателями и венчурными инвесторами,
корпорациями и учеными – всеми участниками инновационной
экосистемы. Кроме этого, в программе заложено создание базы
данных инновационных проектов,
по словам Евгения Вострикова,
она может быть сделана на базе
существующего инвестиционного
портала Кемеровской области.
Резюмируя, гендиректор технопарка сказал, что, хотя, цель программы – объединить на площадке
технопарка все субъекты инновационной экосистемы Кемеровской
области и обеспечить их взаимодействие, но это система должна быть
саморегулируемая и саморазвивающаяся, а главное – открытая: «Мы
приглашаем в эту систему не только
кузбасские проекты и кузбасских
инвесторов – главное, чтобы это все
потом «оседало в Кузбассе».

Подпишитесь на
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Арендная плата за землю в Кузбассе.

Жизнь после Верховного суда
В январе 2018 года Кемеровский областной суд
признал незаконным установленный в Кузбассе порядок
расчета арендной платы за
землю. Предприниматели области праздновали победу –
ведь их расходы должны были
существенно снизиться.
Однако региональные власти с выводами Кемеровского
областного суда не согласились и обжаловали решения
в Верховный суд РФ. Эти
жалобы были рассмотрены
еще в мае, но тексты определений опубликованы лишь на
прошлой неделе.
Новостей, как водится, две: хорошая и плохая. Начнем с хорошей.
Постановление 471: прощай,
коэффициент инфляции…
Здравствуй, перерасчет!
Устанавливает размер арендной
платы за все кузбасские земли
кроме земель в Кемерове

Что произошло?
Хронология событий:
17.01.2018г. – Кемеровский областной суд признал незаконным
Постановление 47 в части (дело №
3а-24/2018);
16.05.2018г. – Верховный суд
РФ рассмотрел жалобу на решение Кемеровского областного суда
(дело № 81-АПГ18-5).
Верховный суд согласился,

Дарья Третьякова, адвокат КА «Юрпроект»,
руководитель практики «Земля. Недвижимость. Строительство»
Вот именно это произведение
отныне и исключается из всех
расчетов, что уменьшает итоговый размер арендной платы в
среднем на 30%.
Так как убрать эти коэффициенты Верховный суд обязал из всех
расчетов начиная с 01.01.2016 года,
арендаторы вправе потребовать
пересчитать арендную плату за
последние 2,5 года. Излишне уплаченные суммы можно взыскать с
местной администрации или зачесть в счет будущих периодов.
Кстати: в ближайшее время
Верховный суд рассмотрит вопрос
об исключении из Постановления
47 еще одного коэффициента – коэффициента перехода (Кпр). Мы
следим за развитием событий и
продолжим держать вас в курсе.

Рассмотрим пересчет арендной платы на примере земельного участка под магазином в г. Ленинске-Кузнецком, площадью 56 691,94 кв. м:
Период

Фактически
оплачено

Перерасчет на основе
позиции Верховного суда

Сумма
переплаты

2016

8,2 млн руб.

4,9 млн руб.

3,3 млн руб.

2017

8,7 млн руб.

5 млн руб.

3,7 млн руб.

январь-июль 2018

4,5 млн руб.

2,7 млн руб.

1,8 млн руб.

Итого, за 2,5 года предприниматель заплатил в местный бюджет
лишние 8,8 млн рублей. Теперь, вооружившись позицией Верховного
суда, он может добиться возврата этих денег или их зачета в счет
арендной платы за последующие периоды.
что коэффициенты инфляции за
2010-2016 годы в расчете арендной
платы лишние.
Более того, Верховный суд пошел даже дальше, чем областной.
Так, Кемеровский областной
суд распорядился не применять
коэффициенты за 2010-2016
годы только в новых расчетах – с
даты вступления своего решения в силу. Верховный же суд
посчитал, что коэффициенты
нужно убрать и из расчетов и за
прошедшие периоды, начиная с
01.01.2016г.
Что именно убрали?
В своем расчете арендной платы вы можете увидеть строчку
«коэффициенты инфляции (Ки) за
2010-2016 годы».
В формуле эти коэффициенты
выглядят как произведение:
1,1*1,065*1,06*1,055*1,05*1,075*1,129

Постановление 622:
раньше было лучше

Позволяет рассчитывать арендную плату за землю в Кемерове

Хронология событий:
23.01.2018г. – Кемеровский областной суд признал незаконным
Постановление 62 в части (дело №
3а-19/2018);
30.05.2018г. – Верховный суд
РФ рассмотрел жалобу на решение Кемеровского областного суда
(дело № 81-АПГ18-4).

Напомним, что данный коэффициент был введен областными
властями, чтобы уменьшать благоприятный для арендатора эффект от оспаривания кадастровой
стоимости.
3. Пеня за просрочку внесения
платежей в размере 0,1% в день.
Все эти пункты Кемеровский
областной суд счел незаконными и
исключил. Но только с даты вступления решения в силу.
Как и в случае с решением по
Постановлению 47 областные власти пожаловались в Верховный
суд. Но здесь машина правосудия
дала сбой.
Во-первых, в отличие от предыдущего дела, на этот раз Верховный
суд решил не менять дату, с которой
нужно исключать коэффициенты
инфляции из расчетов. То есть формально пересчитать арендную плату за прошедшие периоды нельзя.
Однако мы не согласны с таким
подходом Верховного суда и считаем его непоследовательным и
противоречащим действующему
законодательству.
По нашему мнению, кемеровским арендаторам все же стоит
добиваться пересчета арендной
платы за прошедшие годы.
Вторая – не менее неприятная
новость для кемеровских арендаторов – Верховный суд сохранил
коэффициент базовой доходности
(Кб) в формуле.
Однако хоть Кб и уменьшает
экономический эффект от снижения кадастровой стоимости,
полностью он такой эффект не
устраняет. Даже с учетом данного
коэффициента снижение кадастровой стоимости все еще остается наиболее результативным
способом уменьшения арендной
платы за землю.

Спор в отношении Постановления 62 касался трех нововведений:
1. Уже знакомые нам коэффициенты инфляции за 2010-2016 годы.
Для города Кемерово строка в
формуле выглядела как:
1,1*1,065*1,06*1,055*1,05*1,055*1,129
2. Коэффициент базовой доходности (Кб).

1
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 5 февраля 2010 года N 47 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, сроков и условий ее уплаты».
2
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 февраля 2008 года N 62 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово и предоставленные в аренду без торгов,
условий и сроков внесения арендной платы».
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Калейдоскоп добрых дел. Лето 2018
Лето – это солнце, цветы, хорошее настроение. Для
благотворительных же фондов лето - это ещё и больше работы,
расширение аудитории, разнообразие площадок и акций, то
есть больше возможностей привлечь в благотворительность
большее количество людей. Это радует! Но лето у нас коротко,
а хочется успеть сделать много добрых дел!

Елена Колесник, учредитель,
директор Фонда «Доброе дело»

Помощь у нас адресная, работаем с просьбами. Люди обращаются
в наш фонд в трудной жизненной
ситуации. Когда есть возможность, мы стараемся поддержать
и медицинские учреждения. Нам
кажется это очень важным делом.
Так, в 2015 году мы передали 1й
горбольнице, реабилитационному
отделению, аппарат «Артромот»
для разработки конечностей после травм.
А этим летом, в июне, с нетерпением, ждали ещё один медицинский аппарат, с завода в
Казани. Фонд «Доброе дело», по
просьбе КГКБ № 11, передал
больнице, медицинский аппарат,
видеокомплекс «Эндоскам 450». Он
необходим для проведения лапароскопических операций. О том, как
он нужен и сколько людей станут
здоровыми, благодаря нашей помощи, со словами благодарности от

врачей и пациентов, нам рассказал
главный врач больницы и заведующие отделениями.
Наша «Добрая Корзина»
стартовала в декабре и с тех пор
успешно работает. Каждый месяц
мы проводим эту благотворительную акцию по сбору продуктов
для нуждающихся в супермаркете
«Поляна». И лето не стало исключением. Формируем продуктовые наборы и развозим тем, кому
нужна помощь – многодетным
семьям, людям с ограниченными
возможностями, одиноким пожилым людям.
Помогаем собраться в школу.
Подготовку к школе мы начали
уже в июне, выполняя просьбу
Центра помощи семье и детям,
много лет поддерживая многодетные семьи. С сотрудниками наших

компаний-партнеров – «Парка
Чудес», «КузбасКапиталинвест»
и «Поляны» мы провели благотворительную акцию по сбору канцтоваров. Купили ранцы и с удовольствием вручили их будущим
первоклашкам и их родителям.
В конце июля совместно с Городской Общественной организацией инвалидов «Оптимист 1»,
которую мы поддерживаем восемь лет, провели традиционную
«Встречу друзей». Это большой
организованный выезд на природу,
на турбазу, на 3-4 дня для людей с
ограниченными возможностями,
которым сложно выйти даже за
пределы своего дома. Городская
администрация предоставляет
автобус, а мы с партнерами снабжаем их продуктами. В этот раз
участвовало 40 человек. Мы рады

помочь, ведь эти встречи так редки
и так необходимы для этих людей.
Благотворительный концерт
«Хорошо гармонь играет» мы приурочили к «Дню семьи, любви и
верности». Хор ветеранов «Сударушка» выступал в Парке Чудес
безвозмездно, чтобы помочь нам
собрать деньги больному ребенку
на лечение. Концерт получился
отличный!
По просьбе администрации
Дома малютки «Теплый дом» мы
купили и передали им в дар промышленную мясорубку, которая
очень необходима для нормальной
работы Дома малютки, ведь прежняя перестала функционировать.
Успели мы посотрудничать и
с другими фондами. Провели совместную, очень интересную акцию
с «Клубом добряков» «Коробка храбрости» (сбор игрушек для детей
находящихся на лечении). А также
приняли участие в организации
праздника в детской онкологии.

А впереди – август, и у нас в
планах Благотворительный концерт и уже ставший традиционным
и полюбившийся кемеровчанам,
«Благотворительный фестиваль
Яблочного пирога» в Парке Чудес.
Приглашаем!
Присоединяйтесь!
Сделаем Добро Вместе!
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