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Сколково пришло в Кузбасс
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Компании из Кемеровской области
получили возможность претендовать на статус резидента инновационного фонда Сколково напрямую,
через регионального оператора. Его
статус получило АО «Кузбасский
технопарк» по соглашению, которое
в прошлую пятницу подписали врио
губернатора Сергей Цивилев и вицепрезидент фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин. Региональный
оператор должен наладить работу
по поиску проектов и привлечению
их в число резидентов «Сколково», а
также помочь внедрению этих проектов в реальное производство.
Сергей Цивилев объяснил налаживание сотрудничества со «Сколково» необходимостью
обеспечить «ускоренное технологическое развитие Кузбасса», для чего и нужны помощь,
компетенции, средства поиска технологических
решения и и быстрого внедрения в реальный
сектор. Предложение «сделать в Кузбассе филиал» было сделано фонду «Сколково», т. к. у
него «уже есть богатейший опыт», отметил врио
губернатора. По его словам, стороны уже «разработали дорожную карту совместной работы,
сформировали комиссию, которая будет выбирать новые проекты для внедрения», дважды
в год будут подводить итоги этой работы. И
задача в данном случае не только в том, чтобы
найти какой-то стартап, «а как можно быстрее
внедрить его в реальный сектор экономики»,
подчеркнул Сергей Цивилев.
По словам вице-президента фонда «Сколково» по региональному и международному
развитию Юрию Сапрыкину, цель налаживаемого сотрудничества в том, чтобы «дать
возможность инновационным компаниями
Кемеровской области воспользоваться экосистемой «Сколково» во всём её многообразии».
Из-за больших размеров страны это «доста-

точно сложно, особенно из дальних регионов»,
признал он. Чтобы этот недостаток устранить,
подписанное соглашение предусматривает
«опорную точку непосредственно на месте»,
в виде «Кузбасского технопарка», как полноценного партнера Фонду и тем проектам, которые можно поддержать. Для этого вся управ-

и его «сотрудники будут достаточно частыми
гостями в Кемерове», подчеркнул представитель «Сколково».
Подписанное соглашение – это только начало большой работы, которая уже началась, в
том числе, и обсуждение конкретных проектов,
пояснил Юрий Сапрыкин. В настоящее время

Фонд «Сколково» создан в 2010 году в соответствие с федеральным законом «Об
инновационном центре «Сколково» «в целях развития исследований, разработок
и коммерциализации их результатов». Проект создания инновационного центра
«Сколково» реализуется Фондом развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий. Миссия Фонда – создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и
бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать
над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти
приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ),
ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации (КТиТК),
биомедицинские технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и
программное обеспечение (ИТ). До недавнего времени у Фонда было 6 региональных
операторов и отделений – в Новосибирске, Татарстане, Челябинске, Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.
ляющая команда регионального оператора
«получит возможность обучиться в Фонде»,

из Кузбассе есть всего 5 резидентов «Сколково». Это – «те, кто сам дошёл, доехал, подал
заявку, что непозволительно мало, поскольку
потенциал региона значительно больше», признал вице-президент Фонда. По его оценке, это
число резидентов может быть увеличено в несколько раз уже на следующий год, до 10-15,
может, 20. Это могут быть проекты из угольной
промышленности, металлургии, машиностроения, сложные технические проекты, поскольку
Кузбасс – это регион крупной промышленности.
Гендиректор АО «Кузбасский технопарк»
Евгений Востриков сообщил, что заявленные
проекты, которые могут попасть в число резидентов Фонда «Сколково» уже есть – они из
сферы информационных технологий, медицины,
и уже точно будут готовить заявки на получение
статуса резидента. Оценивать претендентов
будет профессиональное сообщество, техническое и технологическое, для этого в технопарке
уже есть работающий экспертный совет. В него
планируется добавить специалистов из крупных
производственных компаний, которые имеют отношение к прикладной науке и решению производственных задач, пояснил Евгений Востриков.
По его словам, «часть совета будет состоять из
потенциальных инвесторов, готовых финансировать стартапы уже на ранних стадиях и
имеющих опыт коммерциализации, извлечения
прибыли из таких инвестиций». В свою очередь
представители научного и прикладного сообществ должны оценить, насколько заявленная
технология может быть реализована и представляет коммерческий интерес для инвесторов.
«Наша главная цель – обеспечить финансирование заявленных научных разработок и
внедрить затем их на производстве», заявил
гендиректор «Кузбасского технопарка».
Игорь Лавренков

Д Е Л ОВ Ы Е НОВО С Т И

Остатки «Аквамаркета» продадут напрямую

Два объекта недвижимости обанкроченного кемеровского ООО «Аквамаркет» будут
продаваться вне публичных торгов. Конкурсный управляющий компании Дмитрий
Плотницкий объявил «о реализации имущества путём заключения прямого договора
без проведения электронных торгов». Как сказано в сообщении на сайте единого реестра
сведений о банкротствах, таким способом будут проданы два лота – один в ЛенинскеКузнецком, второй – в посёлке Крапивинский. В первом лоте с начальной ценой 2,025 млн
рублей – два склада, здание сушилки, производственное здание и земельный участок
площадью 9,59 тыс. кв. метров для строительства торгово-развлекательного комплекса.
Второй лот представлен земельным участком площадью 437 кв. метров. Его начальная
стоимость – 19,5 тыс. рублей. Оба лота продавались ранее, последний раз на торгах путем публичного предложения с 3 июля по 12 августа со стартовыми ценами 20,25 млн
рублей за первый и 193,5 тыс. рублей за второй. Заявок на них не было, но два лота на
этих торгах были проданы. Кемеровчанин Александр Шалимов за 455,5 тыс. рублей
при стартовой цене 4,48 млн рублей приобрёл двухэтажное здание автостанции на автодороге Ленинске-Кузнецкий – Новокузнецк, Олег Чазов из Ижевска всего за 9,1 тыс.
рублей при стартовой 90 тыс. – комплекс недвижимости в посёлке Боровой Кемерова (5
телятников, 2 коровника, конный двор, зерносклад и др.).

Девять лет – за четыре миллиарда

Центральный районный суд Новокузнецка 15 августа признал виновным бывшего
директора ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ) Александра Павлова и
приговорил его к 9 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ст. 201
УК РФ, ч. 2) и растрату (ст. 160, ч. 4) в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба
областной прокуратуры. По версии обвинения, НМБ по распоряжению Александра Павлова выступил гарантом по кредиту ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой»
(ЮКС) – фирмы Сергея Павлова, отца подсудимого. В результате банк понёс 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 рублей.
Именно это, по версии следствия, «повлекло тяжкие последствия для банка» – Центробанк отозвал у него лицензию. Другая часть обвинения состояла 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 рублей, которые
были переведены на лиц, аффилированных с ЮКС.

Банкротство за компанию

ООО «Кора-ТК» и кемеровское ООО «Кронверк», основные в своё время компании
кузбасской розничной сети «Кора», банкротятся по заявлению АО «Альфа-Банк» в составе группы компаний новосибирского ритейлера «Холидей». Как следует из картотеки арбитражных дел, банк направил заявление в кемеровский арбитраж о признании
несостоятельным ООО «Кронверк» и в новосибирский – о банкротстве ООО «Кора-ТК»
(сейчас компания зарегистрирована в Новосибирске). Оба заявления обоснованы одинаковым требованием о взыскании 2,28 млрд рублей основного долга, 576,5 млн рублей
неустойки за несвоевременное гашение этого долга и 428,9 млн неустойки за несвоевременное гашение процентов. Обязательства перед «Альфа-Банком» появились по поручительствам за основного должника – ООО «Компания «Холидей». В нем процедуру
банкротства, наблюдение, новосибирский арбитраж ввел 30 июля 2018 года на срок до 25
января 2019 года. Заявление о признании банкротом ООО «Кронверк» будет рассмотрено
28 августа, ООО «Кора-ТК» – 19 сентября.

Первый уголь с германием

Первый для Кузбасса аукцион, на который выставлена лицензия на добычу каменного
угля и редкоземельного германия, проведёт 27 сентября департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра). На торги выставлено право
пользования недрами на участке Усковский 2 в Новокузнецком районе. Как следует из
аукционной документации, на участке числятся балансовые запасы германия в 183,6
тонны и каменного угля в 125,4 млн тонн. Уголь относится к коксующимся маркам ГЖ,
ГЖО и Ж. Стартовый платеж установлен в 620,33 млн рублей. Специалист, знакомый с
данными по Усковскому 2, уточнил, что запасы германия были поставлены на государственный баланс ещё в 80-х гг. прошлого века, их стоимость оценена в разовом платеже
долей не менее 50 млн рублей. Участок Усковский 2 Ерунаковского каменноугольного
месторождения граничит с двумя участками, которые принадлежат ООО «Шахта «Усковская» (входит в «Распадскую угольную компанию» дивизиона «Уголь» «Евраз Груп»,
ведет добычу с 2002 года). По данным сайта Всероссийского научно-исследовательского
геологического института им. А.П. Карпинского, в Кузбассе есть два месторождения с
промышленными запасами германия. Это – «поле шахты Ульяновская», в составе которого и находится Усковский 2, и расположенное южнее «поле шахты «Казанковская».
Лицензия на второе принадлежало ООО «Угольная компания «Казанковская», в 2014
года её действие закончилось.

«Анжерская-Южная» падает в цене

Имущество ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-Южная» выставлено на аукцион
17 сентября за 1,88 млрд рублей, что на 10% ниже, чем при первой попытке продажи,
которая проходила 6 августа по цене 2,09 млрд рублей. В состав продаваемого входят
имущество, не обремененное залогом, и два лота, которые находятся в залоге у ООО
«Грос Ритейл» («внучка» Сбербанка) и ПАО Банк «Тульский промышленник» (в конкурсном производстве, которое проводит Агентство страхования вкладов). Как сказано
в сообщении на сайте единого реестра сведений о банкротствах, всё выставленное на
аукцион реализуется единым лотом. При этом продаваемое имущество включает и то,
что связано «с пользованием участком недр по лицензии КЕМ 12080 ТЭ (на участок недр
Поле шахты Анжерская-Южная» Березово-Бирюлинское месторождения каменного
угля в Кемеровском районе, действует до 2034 года – «А-П»)
главная страница сайта
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Александр Щукин

получил правомерный отказ
Двухлетний спор компании новокузнецкого предпринимателя Александра Щукина АО
«Бизнес-Инвестиции» с двумя шахтоуправлениями управляющей компании «Талдинская»
завершается не в пользу домашне-арестованного миллиардера. В начале августа арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил его жалобу на решение кемеровского арбитража
отказать «Бизнес-Инвестициям» в иске к АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское»
на 813 млн рублей. Весьма вероятно, что такая же судьба ждет аналогичные претензии к АО
«Шахтоуправление «Талдинское-Южное» на 753 млн рублей. В конце июля первая судебная
инстанция тоже их отклонила, хотя, конечно, остаётся возможность продолжить споры
в апелляционном и кассационном арбитражных судах.
Еще в августе 2016 года кемеровское АО «Бизнес-Инвестиции», подконтрольное Александру
Щукину, предъявило требования
к АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (ШТК) и к
АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» (ШТЮ) на общую
сумму почти 1,6 млрд рублей. Тогда
новокузнецкий предприниматель
был известен, как владелец многочисленных угольных, торговых и
сельскохозяйственных предприятий в Кузбассе. Однако в ноябре
2016 год он стал известен и другим,
оказавшись фигурантом громкого
уголовного дела о вымогательстве
акций АО «Разрез «Инской». Вместе с другими обвиняемыми по
этому делу, среди которых руководитель следственного управления
СК РФ по Кемеровской области и
несколько областных чиновников,
Александр Щукин был задержан.
Затем он был помещен под домашний арест, под которым находится
до сих пор.
Это обстоятельство не помешало арбитражным разбирательствам, которые затеяла и
продолжает вести его компания.
АО «Бизнес-Инвестиции» потребовало с ШТК 813 млн рублей и с
ШТЮ 753 млн рублей, ссылаясь
на некие векселя. Их ответчики
якобы выдали еще в ноябре 2011
года Александру Щукину лично,
а в итоге после нескольких передач долговые требования по ним
предъявило АО «Бизнес-Инвестиции». В эти судебные споры
Александр Щукин был привлечен
только в качестве третьего лица.
Что совершенно не помешало ему
участвовать в них, хоть и заочно,
вполне активно и заинтересованно.
Первоначально представители
истца не представили суду оригиналы пресловутых векселей,
тогда как со стороны ответчиков
сразу были даны четкие ответы
на предъявленные претензии – за
всю свою историю шахтоуправления «Талдинское-Кыргайское»
и «Талдинское-Южное» вообще
никогда не занимали средства таким способом, а также никогда не
поручались по договорам займа,
оригиналы векселей отсутствуют
в документах предприятий, а заседания советов директоров ШТК
и ШТЮ 26 ноября 2011 года, когда
якобы одобрялась выдача векселей, не проводилось. Об этом засвидетельствовали и члены советов
директоров своими показаниями,
и записи в книге регистрации заседаний советов, и даже такой,
пусть и косвенно указывающий
на необоснованность претензий
истца факт, что 26 ноября 2011 года

было нерабочим днем, субботой, в
который службы, обеспечивающие
заседания совета директоров, не
работали. Один из спорных векселей затем вроде бы перешел к
новокузнецкому ООО «Горняк»,
которое оказывало шахтоуправлениям транспортные услуги, и в
связи с этим в 2011-2015гг. с ним составлялись многочисленные акты
взаимной сверки задолженности.
Однако ни в одном из таких актов
наличие требований по векселю
со стороны «Горняка» не было отражено.
С учетом такого большого числа фактов, опровергающих не
только обоснованность самих
требований «Бизнес-Инвестиций» на 1,6 млрд рублей, но и само
существование предъявленных
векселей, ответчики заявили об
их фальсификации, также как
и о подделке других сопровождающих документов. В итоге,
по ходатайству ответчиков суду
пришлось назначать судебнотехническую экспертизу, и не
одну. В результате их проведения
в деле по иску к шахтоуправлению «Талдинское-Кыргайское»,
которое завершилось уже во всех
инстанциях, были сделаны выводы не в пользу истца. Эксперты
установили, что «не представляется возможным установить
соответствие времени составления векселей, а также время выполнения подписей директора на
данных векселях указанной в них
дате». Кроме того, было отмечено,
что подписи и их расшифровки, в
том числе, Александра Щукина на
одном из двух векселей, «подвергались агрессивному световому и/
или термическому воздействию».
Это обстоятельство, ускоряющее
старение документов, по заключению экспертизы делает исследуемые бумаги «непригодными
для решения вопроса о времени
их выполнения».

Получив такие результаты
экспертиз, а также оценив в совокупности другие обстоятельства и
доказательства по делу арбитраж
пришел к однозначному выводу,
что «…спорные векселя сфальсифицированы и не имели под
собой реальных обстоятельств
возникновения, а представленные
в дело истцом документы явились
результатом определённой схемы»
С позицией кемеровского арбитража и суда апелляционной
инстанции не согласились ни АО
«Бизнес-Инвестиции», ни Александр Щукин. Хотя он в этих спорах имеет статус только третьего
лица, формально ничего не получающего от результатов разбирательства. В июне предприниматель
и его компания обратились в арбитражный суд Западно-Сибирского
округа с кассационными жалобами.
Но и в этом случае получили отказ. Как отмечено в постановлении
окружного арбитража, «суды обеих инстанций (нижестоящих – «АП») пришли к обоснованному выводу о том, что представленные векселя не соответствуют установленным требованиям, предъявляемым
к форме и содержанию векселя,
не влекут правовых последствий
возникновения вексельного обязательства у ответчика». Соответственно, в удовлетворении исковых требований по этим бумагам
«правомерно отказано».
Параллельно с арбитражным
разбирательством свое расследование ведет и Следственный
комитет РФ, возбудивший осенью
2016 года по заявлению шахт уголовное дело по факту покушения
на мошенничество. Теперь, когда
споры в арбитраже завершаются, следователям предстоит дать
оценку обстоятельствам предъявления поддельных векселей и
установить кто же является злоумышленником.
Антон Старожилов

ВСЕ «Деловые новости»
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Улучшение климата

началось с муниципалитетов
В прошлую пятницу прошла стратегическая сессии по
итогам проведения «Регионального рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных образований Кемеровской области». На ней были выявлены проблемы с формирование инвестклимата в городах и районах региона и выявлены
лидеры в формировании этого климата. Вполне предсказуемо
самыми подготовленными в таком «климатообразовании»
оказались столицы и Междуреченск, промышленные центры,
привлекающие самое большие объёмы крупных инвестиций.

Стратсессия по итогам проведения «Регионального рейтинга
состояния инвестиционного климата муниципальных образований
Кемеровской области» прошла в
«Кузбасском технопарке». На ней
было представлено специальное
исследование, проведённое московским АНО НИСИПП. Врио
губернатора Кузбасса Сергей Ци
вилев объяснил необходимость исследования и выявления лидеров
по формированию инвестклимата
среди муниципальных образований так: «В рейтинге Агенства
стратегических инициатив (АСИ)
для субъектов Российской Федерации мы не попали даже в первую
тридцатку. Мне стало обидно за такие результаты, о которых я узнал
на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Вернувшись с него,
я поставил задачу войти в первую
двадцатку такого рейтинга. Чтобы
решить эту задачу, нужно начать
с муниципальных территорий, их у
нас 34, и если они попадут по рей-

тингу АСИ в 20-ку, тогда попадёт
и весь Кузбасс». По итогам первой
оценки всех муниципалитетов
следует «разобраться, кто первые
и за счёт чего, чтобы подтянуть к
ним всех остальных», отметил врио
губернатора.
Руководитель проектов АНО
«НИСИПП», глава O2Consulting
Филипп Данько на заключительном заседании сессии сообщил,
что для рейтинга кузбасских
муниципалитетов была разработана специальная методология,
проведены масштабные опросы
предпринимателей региона. Чтобы выявить их оценки условий ведения бизнеса в муниципалитетах
(более 6 тыс. контактов, более 450
полных ответов на 85 вопросов).
Специалисты организовали кабинетные исследования, контрольные закупки.
Представляя результаты этих
исследований, эксперт отметил
многочисленные проблемы в формировании инвестиционного кли-

мата отдельными муниципалитетами, точнее их сотрудниками.
Например, плохо составленные,
не информативные разделы на
сайтах территорий об их инвестпривлекательности. Помимо того,
что в некоторых таких разделах
сложно разобраться, некоторые
их подразделы оказались неработающими, не содержали никакой информации, или содержали
устаревшую. Во многих случаях
не работала обратная связь – в
26 муниципалитетах из 34 никто не дал ответов инвесторам
по указанной электронной почте.
Специалисты отметили и затягивание сроков прохождения административных процедур, недостаточное применение электронных
сервисов, невысокий уровень
информированности предпринимателей о мерах поддержки
и удовлетворенности качеством
образовательной и консультационной поддержки.
В то же время, отметил Филипп Данько, на сайтах некоторых муниципалитетов нужная
для инвесторов информация была
представлена вполне развернута,
в частности, по имеющимся инвестиционным площадкам. Они при
этом были описаны и указаны на
карте. Такие сведения представили, в частности, Новокузнецк и
Анжеро-Судженск. В итоге, первое место с опережением Кемеро-

ва всего на 0,3 балла заняла южная столица Кузбасса, на третьем
месте оказался Междуреченск.
Стоит отметить, что эти города
и так выступают крупнейшими
промышленными центрами региона и привлекают самые большие
объёмы инвестиций. Так же как и
некоторые другие лидеры, оказавшиеся в десятке. Например, крупнейший по добыче угля среди всех
муниципалитетов Прокопьевский
район оказался на четвёртом месте, город Белово – на восьмом.
Среди остальных лидеров такие
территории как Осинники, Березовский, Анжеро-Судженск, всего
две сельских территории – Крапивинский и Промышленновский
районы
Для улучшения инвестиционного климата представители НИСИПП дали чёткие рекомендации
– разработать и внедрить единый
регламент по взаимодействию с
инвесторами, активнее использовать цифровые сервисы, повысить
капитализацию компаний за счет
целенаправленного стимулирования перевода интеллектуальной
собственности в нематериальные
активы и др. «Мы должны объединить все свои усилия, чтобы
привлечь инвесторов в Кузбасс,
это залог процветания региона»,
отметил Сергей Цивилев по итогам
стратегической сессии.
Егор Николаев

Моногорода
определяются
в развитии

ц е н а в о п р о са
44 миллиона 384 тысячи 780 рублей
составила окончательная стоимость
торгово-офисного центра «Адмирал» в
Новокузнецке, проданного в ходе конкурсного производства новокузнецкого
ООО «Автосити», сообщается в едином
реестре сведений о банкротстве. Покупателем выступило ООО «Спецторг» также
из Новокузнецка. Здание площадью 3,08
тыс кв метров находилось в залоге у ОАО
«АКБ «Новокузнецкий муниципальный
банк» и первоначально выставлялось
на торги, начиная с июня прошлого года
со стартовой ценой 164,014 млн рублей.
Окончательная покупка была произведена в итоге торгов, которые проводились в форме публичного предложения
со стартовой ценой 147 млн 612 тысяч
рублей и её снижением. Таким образом,
покупателю «Адмирал» достался в 3,25
раза дешевле первоначальной цены.
91 миллиард 964 миллиона 175 тысяч
рублей собрано доходов областного бюджета за 7 месяцев текущего года, следует
из отчета главного финансового управления Кемеровской области. Расходы
при этом составили 69 миллиардов 798
миллионов 528 тысяч рублей, что обеспечило профицит в 22 миллиарда 165
миллионов 648 тыс рублей. Это на 7,066
млрд больше, чем в первом полугодии, и
практически равно профициту областного бюджета за весь прошлый год, когда
составив 22,59 млрд рублей, он стал не
только рекордным для Кузбасса, но и
самым большим среди регионов России.
В доходной части областного бюджета по
итогам 7 месяцев традиционно лидирует
налог на прибыль, которого собрано 38,7
млрд рублей, поступления налога на
доходы физлиц составили 19,08 млрд,
налога на имущество 9,04 млрд рублей.
со б ыт и е
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Стратегическая сессия «Моногорода – вперед!» в Новокузнецке
9 августа стала важным шагом для монопрофильных городов Кузбасса. Представители территорий обсудили перспективы своего развития. Поддержку этого развития гарантирует Фонд развития моногородов России, который продолжит финансировать инфраструктурные проекты, в том числе, те, в которых нуждаются кузбасские
инвесторы. Свою лепту в поддержку развития моногородов могут
вносить и вносят крупные компании доминирующих отраслей.
Стратегическую сессию «Моногорода – вперёд!» в Новокузнецке
открыли врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
и генеральный директор Фонда
развития моногородов Ирина
Макиева. Организаторами сессии выступили администрации
Кузбасса и Новокузнецка (в нём
сессия прошла уже второй раз),
Внешэкономбанк, НО «Фонд развития моногородов» и МШУ «Сколково», Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ»
и Группа «Интерфакс». Сергей
Цивилев отметил, что в регионе –
самое большое количество моногородов по России, 24, и их развитие
«является одним из важных факторов развития экономики всего
Кузбасса». По оценке Ирины Макиевой, в кузбасских моногородах
выполнены все «задачи, которые
были поставлены в рамках национального приоритета по рабочим
местам, задачи по «5 шагам благоустройства», по машинам скорой
помощи, по территориям опережающего развития», и к региону
«никаких замечаний по основным
показателям нет».

Работа стратегической сессии
была организована по 6 основным
направлениям: «Жильё и городская среда. Безопасные качественные автомобильные дороги.
Экология»; «Социальный блок:
Образование. Наука. Культура.
Здравоохранение. Демография»;
«Вовлечение граждан в решение
проблем моногорода и работа с
населением», «Цифровая экономика. Производительность труда
и поддержка занятости. «Умный
город»; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы. Международная кооперация и экспорт»;
«Инструменты территориального
планирования: стратегия и мастер-планы». В каждой из групп
по направлениям выбирались и
обсуждались три ключевых проблемы и пути их решения.
Заместитель директор АО
«СУЭК» по связям и коммуникациям Дмитрий Голованов сообщил
в кулуарах сессии, что свой вклад
в развитие моногородов может
вносить и вносит сам источник

монопрофильной деятельности. В
данном случае, угольная компания
«СУЭК», которая на регулярной
основе поддерживает как социальные проекты в городах и поселках
своего присутствия, так и сами по
себе планы и проекты, призванные обеспечить избавление от
монозависимости, мастер-планы
муниципалитетов. В Кузбассе, в
частности, такие планы в Ленинске-Кузнецком и в Киселёвске
были разработаны одними из первых при поддержке компании. И
в них были определены основные
направления и условия городского развития. На стратегической
сессии «Моногорода – вперед!»
обсуждали именно такие мастерпланы в составе инструментов
территориального планирования
и вовлечения граждан в развитие
своих городов.
В СУЭК понимают и поддерживают подобное вовлечение –
через практики самостоятельного
объединения неравнодушных
граждан для решения актуальных
социальных задач, подчеркнул
Дмитрий Голованов. В том числе,

грантовую поддержку компания
оказывает социальному предпринимательству, поскольку многие
виды социальных услуг необходимы жителям моногородов, но не
всегда такие услуги могут предоставить местные власти. Важна
поддержка и в городском благоустройстве. В Киселёвске компания
помогает обустраиваить новый
городской парк, общественное
пространство рядом с рынком и
ЗАГСом, площадь торжеств в поселке Красный Камень. В Ленинске-Кузнецком – в реконструкции
площади, в благоустройстве парка
и в строительстве нового культурно-образовательного центра.
Только в этом году на совместные
с регионом социально значимые
мероприятия СУЭК совместно с
ООО «Сибирская генерирующая
компания» направляет более 140
млн рублей, и еще 371 млн – на
финансирование программ оздоровления своих работников,
членов их семей, поддержку ветеранов и т. п.
Очевидно, что подобное участие в программах развития мо-

ногородов, плюс федеральная
поддержка способны изменить
ситуацию к лучшему. И подводя итоги стратегической сессии
«Моногорода – вперёд!» Ирина
Макиева выразила такое убеждение. По её данным, управленческие команды в моногородах
России работают так профессионально, что установленные задания перевыполняются: создано
280 тысяч новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью профильных предприятий, при плане
в 230 тысяч. В этом году число моногородов в России сократится на
18-20 в связи с утратой ими монопрофильности после полученной
поддержки. Фонд продолжит финансировать инфраструктурных
проектов в моногородах, заверила
Ирина Макиева. В 2018-2020гг. на
это запланировано выделять не
менее 4,6 млрд рублей ежегодно. Существенную долю из этих
средств, от 1 до 2 млрд рублей,
может получить Кузбасс, в частности, на поддержку проектов, с
которыми гендиректор Фонда познакомилась в ходе сессии.
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Уголь – в рывке
Углепром Кузбасса развивается по сценарию быстрого рывка, о котором стали говорить весной этого года. Скорость предполагаемого увеличения рекордная.
Если она реально воплотится в жизнь, только физические объёмы прироста в
добыче должны превышать 23 млн тонн каждый год. Чтобы в итоге в 2020 году
выйти на уровень более 310 млн тонн, на 70 млн больше прошлогоднего рекорда.

Компания

Мощ
ность

Время
пуска

По добыче
Согласно планам
Ещё в апреле нынешнего года
врио губернатора Кемеровской
области Сергей Цивилев заявил:
«цены на уголь позволяют достаточно быстро двигаться», и этот момент нужно использовать, «чтобы
разработать стратегию социальноэкономического развития Кузбасса
до 2035 года, обратить внимание на
развитие других аспектов экономики, а основной рывок совершить
в 2018-2019 годах». Представляя
в начале июля основные направления предлагаемой стратегии на
2018-2019гг., он отметил, что в ближайшие годы ставка в региональном развитии будет сделана на
углепром, металлургию и химию, и
рост добычи угля продолжится – в
ближайшие годы он запланирован
на уровне 15-20 млн тонн в год. Как
пояснил Сергей Цивилев, такие
темпы предусмотрены планами
угольных компаний и предприятий. При этом он подчеркнул, что
промышленный рост должен идти
«с заботой о человеке», а в развитии углепрома следует делать
ставку на подземную добычу.
В 2020 году таким образом,
добыча угля в Кузбассе должна
преодолеть рубеж в 300 млн тонн
и перейти уже в четвёртую сотню миллионов счёта. Ожидаемый
объём добычи в 311 млн тонн в
2020 году был подтверждён на
совещании в Кемерове представителей «руководящего состава»
ОАО «РЖД», представителей
администрации Кемеровской области и грузоотправителей Кузбасса в начале июля. На совещании
были уточнены все необходимые
потребности грузоотправителей
региона по провозным мощностям,
и с представителями «РЖД» была
достигнута договорённость о том,
что эти потребности будут являться частью стратегии развития

«РЖД». В частности, потребности
грузоотправителей-угольщиков в
соответствие с их средне- и долгосрочными планами составляют
299 млн тонн угля в 2020 году и 347
млн тонн в 2035 году. В последнем
случае это означает, что добыча (она всегда больше погрузки)
должна составить около 360 млн
тонн. Иначе говоря, рост после 2020
года продолжится ещё несколько
лет. Проект стратегии-2035 предусматривает, что он будет идти до
2025 года после чего угледобыча
стабилизируется на достигнутом.

Результат действительно показательный. Он указывает и на
резко выросшую техническую вооружённость угольщиков, на то,
какие огромные средства компании
вложили в модернизацию и в обновление производства. Это также показатель производственных
возможностей угольного Кузбасса,
которые могут быть включены на
полную, и это разом добавит несколько процентов к существующему росту. При условии, конечно,
справится ли с возросшим вывозом
железная дорога.

Показательные
рекорды
Отчёты кузбасских угольщиков
о «мировых» производственных
рекордах, устанавливаемых регулярно то на одном, то на другом
предприятии никого уже не удивляют. Ставят их и предприятия
подземной добычи, и открытчики.
Сразу о серии рекордов погрузки
угля и вскрыши экскаваторами
разных марок сообщила компания
«Стройсервис». АО «СУЭК-Кузбасс» бьет рекорды по подземной
добыче не один год. Как отметил генеральный директор компании Ев
гений Ютяев в своём выступлении
на корпоративном праздновании
Дня шахтёра, за прошедшие 15 лет
компании удалось выйти по многим
производственным результатам на
лидирующие позиции не только в
российской, но и мировой угольной
отрасли. По его словам, в 2017 году
компания подземным способом
«девятью бригадами выдала нагора более 30,5 миллионов тонн,
в среднем сегодня один очистной
коллектив добывает более 3 млн
тонн угля, а в начале века на весь
Кузбасс было всего три бригады,
добывавших в год более 1 млн,
для отрасли это показательный
результат».

Много пусков
В таких обстоятельствах очевидно, что заявленный на 2020 год
показатель добычи угля в 311 млн
тонн выглядит вполне посильным
уровнем. Особенно, если принять
во внимание уже выстроенные и
реализуемые угольными компаниями Кузбасса планы по строительству новых производственных
мощностей. Среди них есть разные
проекты, включая экологические,
инфраструктурные, даже в смежных отраслях. Но для углепрома
ключевыми выступают планы
строительства новых мощностей
по добыче и переработке угля.
Согласно заявленным планам
угольных компаний, только в 20182019гг. ожидается ввод в строй 15
новых производственных участков
и предприятий с общей заявленной
мощностью более 15 млн тонн и 5
углеобогатительных фабрик общей
мощностью 11,5 млн (см. таблицу).
Объём инвестиций в углепром
Кузбасса в 2018-2019гг. запланированы в 109 млрд рублей. И весьма вероятно, эти инвестиционные
планы будут не только выполнены, но и перевыполнены – уже в
первом квартале текущего года в
угольную отрасль было вложено
почти 18 млрд рублей капитальных
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– в начале 2016 года власти Кемеровской области предполагали,
ссылаясь на программу развития
угольной промышленности России
до 2030 года, что на уровень добычи
в 238 млн тонн угля Кузбасс выйдет
только в 2030 году. Но всё дело в ценах на уголь на мировом рынке, они
высоки, как никогда. Что действительно позволяет двигаться вперед
быстро, но только углепрому.
Антон Старожилов

Уважаемые работники угольной промышленности!
Примите искренние поздравления от коллектива компании «Балтийский лизинг» с профессиональным праздником – с Днём шахтёра! Каждого из вас смело можно назвать героем, ведь ежедневно вы рискуете своим здоровьем, а подчас и жизнью, спускаясь в шахты. Представители вашей профессии всегда
отличались удивительной смелостью, выдержкой и твердостью характера. Вы не понаслышке знаете,
как необходима взаимовыручка в работе, и насколько важно быть уверенным в коллеге, который может
подставить вам свое плечо. Именно поэтому помимо профессионализма в вашей отрасли высоко ценятся
порядочность, ответственность и альтруизм, а человек с таким набором личных качеств, несомненно,
прекрасный пример для подражания.
Ваш труд – это колоссальный вклад в развитие экономического благополучия нашей страны. Угольные
предприятия РФ, и нашего региона в частности, в полной мере обеспечивают потребности российского
рынка, а также ведут активную работу в части экспорта сырья. В последние годы многие предприятия берут курс на достижение максимальной эффективности путем оптимизации текущих рабочих
процессов, а также за счёт внедрения высокотехнологичного оборудования, ведь чем надёжнее и мощнее
техника, с которой работают сотрудники, тем выше уровень безопасности, а также показатели по добыче. И в этом плане наша компания всегда готова оказать помощь по подбору и выгодному приобретению
необходимого для вашей работы имущества.
Мы уже давно сотрудничаем с ведущими компаниями угольной промышленности и хорошо знакомы с
их главными производственными задачами. Поэтому «Балтийский лизинг» целенаправленно создаёт ряд
специальных предложений, в рамках которых необходимую для работы на разрезах и в шахтах технику
можно приобрести со скидкой. Также мы нередко прорабатываем условия заключения сделок в индивидуальном порядке, если предприятия реализуют какой-либо новый проект. Мы надеемся, что такой формат
сотрудничества будет развиваться по мере роста и модернизации отрасли.
Ещё раз поздравляем вас с праздником и желаем крепкого здоровья, удачи во всех делах, а также гармонии и благополучия вам и вашим семьям!
Павел Филатов, директор кемеровского филиала компании «Балтийский лизинг»

Подробности по условиям приобретения имущества можно узнать,
обратившись к менеджерам филиалов ООО «Балтийский лизинг»

в Кемерове:
Адрес: пр. Октябрьский, 2Б,
бизнес-центр «Маяк-Плаза», офис 430
8 800 222 0 555, +7 (3842) 65-04-25

baltlease.ru
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На два дня Новокузнецк стал центром делового общения представителей моногородов – глав
муниципалитетов Кузбасса и России, предпринимателей, бизнесменов, банкиров и финансистов
со всей страны. Форум моногородов прошёл 9-10
августа в металлургическом сердце Кузбасса.
«Моногорода – вперёд!»
Стратегическая сессия «Моногорода – вперёд!», посвящённая
выработке новых решений по развитию моногородов, проходила в
Новокузнецке во второй раз. При
этом само мероприятие проводится департаментом инвестиций и
стратегического развития региона
на областном уровне уже много лет.
Большая стратсессия-2018 была
организована департаментом при
участии администрации Новокузнецка, Внешэкономбанка, НО
«Фонд развития моногородов» и
Московской школы управления
(МШУ) «Сколково».
По мнению Николая Касья
нова, заместителя генерального директора Информационного
агентства «Интерфакс»: «Скромное мероприятие, с которого мы
начинали несколько лет назад,
превратилось в лабораторию пере-

благоустройство (ремонт дворов,
общественных пространств), а
также переселение из ветхого аварийного жилья.
«Но было бы хорошо, чтобы
кроме денег на развитие проектов,
предусмотреть дополнительное
финансирование инфраструктуры
городов за счёт нового механизма
работы с инвесторами: если город
привлекает инвестора, то пусть
налоги, которые тот платит, возвращаются в регион, а регион их
направит на ту же инфраструктуру в городах».
Ирина Макиева, генеральный
директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя
Внешэкономбанка коротко подвела
итоги работы кузбасских моногородов: «Те задачи, которые были
поставлены в рамках национального приоритета (приоритетная
программа «Комплексное развитие

дового социально-экономического
опыта, управленческих компетенций, которые открывают новые
горизонты в экономике, политике,
социальной жизни, дают пример не
только моногородам, но и другим
муниципальным образованиям
нашей страны».
В этом году в работе сессии принял участие руководитель региона.
«В Кузбассе 24 моногорода, это
самое большое количество моногородов по России. В регионе идёт
большая работа по уходу кузбасских городов от монозависимости,
одно из основных направлений –
образовательное. Так, управленческие команды всех кузбасских
моногородов прошли обучение в
«Сколково» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Развитие
моногородов является одним из
важных факторов развития экономики всего Кузбасса», – отметил в
своём приветственном слове глава
региона Сергей Цивилев. Он также
сообщил, что программа развития
моногородов вошла в основу Стратегии-2035.
Дмитрий Исламов, депутат Государственной Думы РФ, который
в 2008-2017гг., как заместитель
губернатора по экономике и региональному развитию, курировал
эту тему в регионе с самого начала, отметил важность вхождения
Кузбасса в программы Фонда развития с точки зрения привлечения
средств на инфраструктуру и

моногородов» – прим. ред.) по рабочим местам – выполнены. Также
выполнены задачи по «5 шагам
благоустройства», по машинам
скорой помощи, по территориям
опережающего развития. К Кемеровской области никаких замечаний по основным показателям нет».
Как отметила начальник департамента инвестиций и стратегического развития Елена Чурина,
«департамент совместно с командами самих моногородов проделал
огромную работу. Мы точечно работаем с каждой территорией. Во
всех 24 моногородах созданы проектные комитеты – управляющие
советы, которые занимаются реализацией программы комплексного
развития моногородов».

Источник: данные компаний
вложений. И деньги для новых вложений у угольщиков есть, только в
прошлом году отрасль заработала
330 млрд рублей чистой прибыли,
а за январь-май нынешнего года
– 61,5 млрд рублей. Это заметно
меньше, чем год назад (106 млрд),
но более чем достаточно для высокой инвестиционной активности.
Стоит напомнить, что нынешний угольный рывок не вполне
запланированный, а ситуативный
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Большой форум моногородов

Планируемые к пуску в 2018-2019гг.
новые мощности по добыче и обогащению угля
в Кузбассе (в млн тонн)
Наименование мощ
ности

23 августа 2018

в Новокузнецке:
Адрес: ул. Сеченова, 28А,
бизнес-центр «Меридиан», офис 203.
8 800 222 0 555, +7 (3843) 204-667

Ирина Макиева проинформировала, что государственная
поддержка моногородов России
сохранится. По её данным, бюджет
фонда, который расходуется на
реализацию инфраструктурных
проектов в моногородах, в 2018
году составит не менее 4,6 млрд
рублей, и на такой же объём финансирования фонд рассчитывает
в 2019-2020гг.
Также Ирина Макиева совместно с и.о. заместителя губернатора
по инвестициям, инновациям и
предпринимательству Станисла
вом Черданцевым и начальником
департамента инвестиций и стратегического развития Еленой Чуриной провела встречу с группой
инвесторов Кузбасса. По словам
Макиевой, регион сможет рассчитывать на поддержку фонда с объёмом финансирования до 2 млрд
рублей. Встреча была организована с 10 крупными инвесторами. Как
сообщила Елена Чурина, «в 2019
году мы планируем направить заявки в Фонд развития моногородов
на строительство инфраструктуры
под четыре проекта – развитие курорта Горная Саланга, подбрасывающий подъёмник и большая парковка в Шергеше, строительство
центра технической поддержки
Белаз в Белово и комплекс предприятий КДВ в Яшкино».
Станислав Черданцев отдельно рассказал о большой работе по
привлечению новых резидентов в
крупнейший моногород, имеющий
статус ТОСЭР, не только в Кузбассе, но и во всей России – Новокузнецк. «Задача-минимум – за
10 лет привлечь порядка 10 млрд
инвестиций, внутренняя же задача
команды – перевыполнение этого
плана в 1,5-2 раза».
«Продолжаем работать»
В течение дня участники
стратсессии работали в группах
на шести дискуссионных площадках, чтобы сформировать

предложения по развитию моногородов России в целом и Кузбасса
в частности.
Рабочие группы, в составе глав
муниципалитетов Кузбасса и
России, сотрудников органов исполнительной власти и предпринимателей, устроили «мозговой
штурм» по следующим направлениям: «Жильё и городская среда.
Безопасные качественные автомобильные дороги»; «Социальный блок: Образование. Наука.
Культура. Здравоохранение. Демография. Экология»; «Цифровая
экономика. Умный город»; «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
Производительность труда и поддержка занятости»; «Инструменты
территориального планирования:
стратегия и мастер-планы. Вовлечение граждан в решение проблем
моногорода и работа с населением».
Перед тем, как уйти работать
в группы, участники заслушали
установочную лекцию руководителя проектной работы МШУ «Сколково» Николая Верховского. Он
обратил внимание на прямую зависимость экономики от развития
городской среды и человеческого
капитала, именно на этих вопросах
акцентировали внимание и представители разных групп.

Хотя обсуждения в группах
проводились под руководством
специалистов МШУ «Сколоково»,
мнений и предложений было так
много, что не во всех группах удалось достичь согласия по докладам,
которые выносились на пленарное
заседание.
«Мы будем идти к эффективной городской экономике, а в ней
много разных аспектов», – сказала руководитель Фонда развития
моногородов на итоговом пленарном заседании, призвав муниципалитеты обратить внимание на
всё, что может у них генерировать
денежный поток, и на все отрасли, где могут работать концессии:
«теплоэнергетика, водоснабжение,
энергосбережение, переработка
мусора и т.п.».
Ещё один серьёзный вопрос
– сохранение и приумножение
человеческого капитала, который
включает в себя весь социальный
блок, городскую среду и много
других аспектов. «Мы боремся,
конкурируем за нашу молодежь,
если мы эту борьбу проиграем, то
кто-то другой – выиграет», – отметил Дмитрий Исламов.
В связи с этим Ирина Макиева
предложила: «Прежде чем строить планы для молодёжи, сначала
спросить у неё – а они сами чего
Окончание на стр. 6-7

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
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Большой форум моноОкончание. Начало на стр. 5
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хотят? До некоторых вещей мы
просто не можем додуматься, я
предлагаю продолжить эту работу
с молодежью, это, действительно, важно – получить запрос от
молодых».
Станислав Черданцев предложил идею проведения большого
молодёжного форума в Кузбассе,
чтобы вовлечь талантливую креативную молодёжь. «Задача – запустить работу молодёжных советов
в каждом моногороде». Также Николай Верховский обратил внимание на то, как важна «инфраструктура детства в городе». А Сергей
Кузнецов, глава Новокузнецка,
рассказал об идее сделать Центр
для одаренных детей для всего юга
Кузбасса: «В этом году, совместно с
компанией РУСАЛ мы уже начали
работу по его созданию и думаем о
масштабировании этого проекта».
Разговор об эффективной городской экономике не смог пройти
мимо темы цифровизации. Здесь,
по мнению Николая Верховского
главный вопрос – «первых шагов»,
ведь когда в муниципалитете много
проблем, не всегда понятно с чего
начинать, поэтому, с его точки
зрения, надо начинать с отдельных
пилотных проектов для которых
уже есть решения.
Проблемы поддержки малого
и среднего предпринимательства
(МСП) и индивидуальной предпринимательской инициативы

тоже относятся к разряду сложных
вопросов, но, по словам Ирины Макиевой, проблемы эти системные,
и решать их нужно системно, в том
числе используя все возможности
«Корпорации МСП».
Отдельно была затронута тема
территориального планирования
и мастер-плана, как современного инструмента формирования
концепции развития территории.
Особый интерес к мастер-планам
связан с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», где в
качестве основной цели выступает
«создание условий для системного
повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Российской Федерации». Соответственно, наибольшие шансы на
попадание в проект у тех городов,
которые смогут представить план
комплексного развития городской
среды, а эта цель существенным
образом совпадает с задачами,
которые призваны решить мастер-планы городов – документ,
в котором предлагаются разные
варианты развития территория
(функциональное зонирование,
эскизные планировочные решения и т.д.), определяется наиболее предпочтительный вариант и
формируется концепция развития
территории.
В настоящее время стадия мастер-плана не закреплена в градостроительном законодательстве.

По словам Ирины Макиевой, в
ближайшее время должна быть
подготовлена стратегия пространственного развития страны, но на
данном этапе непонятно, какие
будут требования к мастер-плану. Гендиректор Фонда развития
моногородов предложила: «Мне
кажется, если что-то непонятно,
то нужно этот процесс возглавить.
В Кузбассе есть Клуб глав моногородов, посвятите следующее заседание этому вопросу, выработайте
предложения, что должен содержать мастер-план и направьте
нам». А Николай Верховский по-

советовал взглянуть на этот вопрос
шире и вообще рассмотреть, какие
инструменты работы с пространственно-экономическим развитием
есть у муниципалитетов. В любом
случае – нужны предложения.
Как сказала Ирина Макиева
по результатам работы стратсессии: «Я для себя написала целую
страницу того, что нужно сделать
– продолжаем работать».
«Бизнес-Успех»
А на следующий день участники собрались в Новокузнецком
драматическом театре в рамках

Всероссийского форума «Моногорода. Бизнес-успех» на финал
специального этапа Национальной
премии «Бизнес-Успех» для представителей моногородов.
Как отметил Станислав Черданцев: «С 2014 года Кузбасс принимает активное участие в этой национальной предпринимательской
премии. И с этого года мы можем
отсчитывать историю наших побед – «Лучшая муниципальная
практика» в 2014 году – город
Осинники, 2016 год – город Анжеро-Судженск. Также личные
истории успеха – Дмитрий Нико

Промсвязьбанк поддержал «Бизнес-Успех»
Промсвязьбанк выступил партнером и активным участником Всероссийского форума «Моногорода. Бизнес-Успех», который прошёл в Новокузнецке
10 августа на территории
Новокузнецкого драматического театра.

На открытии премии глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подчеркнув, что Новокузнецк – это
город предпринимателей, пожелал
участникам успехов, получить то,
чего они ожидают, при этом показать себя, пообщаться, обрести
новых партнеров, завести новые
связи, получить удовольствие от
участия в этом мероприятии.
Промсвязьбанк презентовал
фотовыставку «Бизнес в объективе», на которой были представлены
17 фотографий успешных кузбасских предпринимателей. В торжественном открытии выставки
приняли участие и.о. заместителя

по инвестициям, инновациям и
предпринимательству губернатора Кемеровской области Станис
лав Черданцев, вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов,
генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макие
ва, Управляющий новокузнецким
операционным офисом Промсвязьбанка Андрей Федчик.
Промсвязьбанк также организовал круглый стол на тему «Доступность финансирования для
субъектов малого и среднего бизнеса», который прошел в формате
открытого диалога. Представители
банка презентовали свои програм-

мы и ответили на многочисленные
вопросы предпринимателей.
В рамках Национальной премии
«Бизнес-Успех» были определены
также победители, которые в течение дня презентовали свои проекты в формате кейс-конференции.
Андрей Федчик, в числе других
членов жюри принял участие
в голосовании и церемонии награждения. Он наградил от имени
Промсвязьбанка победителя в
номинации «Лучший молодежный
проект» Владимира Ксенофонтова
(кондитерская «Мерлин», г. Юрга
Кемеровской области) и Алексан
дра Мельникова (компания «Николаевская ферма», г. Кувшиново

Тверской области) победителя в
номинации «Лучший производственный проект».
«Мы уверены, что мероприятие
позволит построить конструк-

тивный диалог между бизнесом и
властью, разработать совместные
решения и новые программы развития. Сегодня мы представили
проект «Бизнес в объективе», в
котором приняли участие предприниматели Новокузнецка. Он
направлен на популяризацию
предпринимательства в экономической жизни страны. Новокузнецк является крупнейшим
промышленным центром не только
Кузбасса, но и Сибири, в котором
мы сотрудничаем с предприятиями МСБ и планируем еще больше
развивать сотрудничество с ними»,
– подчеркнул Андрей Федчик.
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городов
лаев с проектом «Семейная пасека
Николаевых», Владимир Черепа
нов из Новокузнецка с проектом
I`m Siberian… Это яркое предпринимательское событие года.
Через конкурс есть возможность
зафиксировать лучшие практики,
подчеркнуть значимость малого и
среднего бизнеса. На протяжении
последних 2-3 лет победителями
оказывались моногорода, соответственно возникла идея о проведении специального этапа премии именно для монозависимых
территорий. Сегодня такой финал
мы принимаем в Новокузнецке.
Победители среди 319 моногородов автоматически попадают на
финал премии Бизнес-Успех среди
всех городов, который проводится
в России. Таким образом ещё раз
подчеркивается важность проектов программы развития моногородов».

озере Пустое пгт. Тисуль и проект
по созданию системы навигации, а
также несколько инвестиционных
проектов группы компаний «Крестьянского хозяйства Волкова». По
словам Станислава Черданцева,
члены клуба представляют малый
и средний бизнес несырьевой экономики Кузбасса, а «именно на этот
сектор мы делаем большую ставку
в обновленной стратегии по развитию предпринимательства». Он
сообщил, что глава региона готов
обсуждать наиболее актуальные
вопросы развития среднего несырьевого бизнеса на регулярных
встречах с членами Клуба.
Также в течение всего дня работала инвестиционная гостиная
губернатора Кемеровской области,
приём вёл директор ГКУ Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций»
Виталий Куприянов.

Свои проекты на этот конкурс
представили более 100 предпринимателей. По словам Ирины Макиевой, «независимо от того, кто
станет победителем, все участники
уже победили. Очень важно, чтобы
в дальнейшем эти предприниматели масштабировали свои проекты
в другие города. Цель не только
выявить лидера, гораздо важнее
познакомить предпринимателей,
чтобы выйдя отсюда они реализовали совместные проекты».
Пока члены жюри выбирали
тех, кому достанутся фирменные
статуэтки премии – «Золотые
домкраты», на нескольких площадках разворачивалась программа Форума, которая включала: круглый стол «Доступность
финансирования для субъектов
малого и среднего бизнеса»; мастер-классы «Факторы инвестиционной привлекательности территории: инструменты и опыт»,
«Турбо-рекрутинг. Как находить
сотрудников быстрее конкурентов», «Пять практических шагов
для вывода товара на зарубежные
рынки» и др.
Кроме этого, в рамках форума
состоялось очередное заседание
Клуба инвесторов Кузбасса, под
председательством президента
Клуба, генерального директора
«Кузбасского технопарка», Ев
гения Вострикова. На заседании
Клуба глава Анжеро-Судженска
Дмитрий Ажичаков презентовал
проект создания индустриального
парка «Северный». Также инвесторам были представлены ещё
несколько проектов различной
направленности: линия розлива
газированной воды, проект развития пляжа «Золотые берега» на

По итогам работы жюри премии «Бизнес-Успех», кузбасские
бизнесмены стали победителями
сразу в нескольких номинациях:
«Лучший молодежный проект»
(Владимир Ксенофонтов, Юрга,
кондитерская «Мерлин»), «ЗОЖ»
(Евгений Головко, Новокузнецк,
проект «Медведь собрал»), «Народный предприниматель» (Алек
сандр Малышенко, Новокузнецк,
компания «Цифровые технологии»). В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата»
победителем признан город Магнитогорск Челябинской области. «Золотые домкраты» вместе с подарками от партнёров были вручены
победителям на пленарной сессии,
завершающей форум «Моногорода.
Бизнес-Успех».
Сергей Кузнецов, комментируя итоги Форума, сказал: «Такие
встречи крайне актуальны – это
мероприятие даёт колоссальный
толчок развитию города, это как
точка кипения, куда все приезжают, коммуницируют, обмениваются опытом, вырабатывают инструменты выхода из кризисных ситуаций и дальнейшего развития».
А в декабре этого года в Новокузнецке пройдёт Съезд глав всех
319 моногородов России. Об этом
сообщил на аппаратном совещании
Сергей Цивилев, подводя итоги всероссийского форума «Моногорода.
Бизнес-Успех». Кузбасская команда форума выступила инициатором
проведения декабрьского съезда
на площадке нашего региона. Эту
идею поддержала гендиректор федерального Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.
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«ЦифроКузня»

как способ кооперации
В субботу, 11 августа, в
Новокузнецке состоялась
Большая городская модерация. Это ключевой этап
проекта «ЦифроКузня» (см.
«А-П» №15 от 19.07.2018г.),
организованного компанией
Good Line и администрацией Новокузнецка. Горожане
собрались, чтобы обсудить
городские проблемы, попытаться сгенерировать новые смыслы, идеи и решения
для города.
Проект «ЦифроКузня» стартовал в начале июня лекцией известного урбаниста, основателя Центра
прикладной урбанистики, преподавателя МГУ и Сколково Свя
тослава Мурунова «Креативная
экономика города. Новокузнецк:
сегодня и завтра». За неполные
два месяца организаторам удалось
собрать «костяк» для будущих изменений – прошло соревнование
программистов для выявления
пионеров будущей цифровизации
Новокузнецка и школа модераторов – для практического освоения
навыков коммуникации, необходимых для любых эффективных
совместных действий. Ведь жители
южной столицы Кузбасса должны
сами найти способы улучшить
жизнь своего города и сообща
начать работать над этими улучшениями.
«Нужно кооперироваться, чтобы менять город к лучшему. Мы
перестали общаться, коммуницировать и договариваться. Чем договориться, проще потратить деньги
и купить какой-нибудь материальный объект: дорогу, дом, детскую
площадку... Пренебрежение к
технологиям – организационным,
социальным – приводит к тому,
что мы очень дорого покупаем для
себя наше будущее. Сегодняшний
проект – одна из продвинутых
социальных технологий, которая
поможет понять, как «вытаскивать
на поверхность» проблемы города,
договариваться между собой и
создать тот город, в котором будет
лучше жить, в котором захотят
остаться наши дети», – сказал,
открывая Большую городскую
модерацию, генеральный директор компании Good Line Роман
Жаворонков.

Работа проходила в группах,
участники каждой из которых
представляли роли, необходимые
городу: генераторы – те, кто производят смыслы; проблематизаторы или городские исследователи;
решатели, те кто может предложить технологию, метод, подход,
решение для конкретных задач;
делатели, те кто умеет воплощать
решения в жизнь и экспортеры,
которые ищут и распространяют

тегия развития арт-пространства
Новокузнецка, сервис доступа к
городским экспертам. Были и другие идеи, достойные доработки и
реализации. Как определили участники «ЦифроКузни», Новокузнецк
похож на котёл, в котором идеи,
опыт, технологии переплавляются в
успешные и эффективные проекты.
При этом Святослав Мурунов
отметил, что «ЦифроКузня один
из уникальных проектов, в которой

связи за пределы города. Каждый
присутствовавший выбирал группу самостоятельно, согласно своим
предпочтениям. Помогали общаться и договориться – модераторы.
В итоге 7-часового «мозгового
штурма», где участники, кроме
выполнения своих ролей еще и
спорили, соглашались, дополняли
друг-друга, у участников модерации появились конкретные идеи,
которые можно воплотить в жизнь и
не просто оцифровать, но и сделать
их новокузнецкими «ноу-хау».
Так, жители Новокузнецка решили, что городу необходимы школа городских компетенций, стра-

связка администрации, бизнеса и
горожан не формальна, не декларативна, а реальна», что пока редкость на постсоветском пространстве, «наверное это связано с тем,
что команда администрации отучилась в Сколково, и есть понимание,
что такое проектная деятельность,
цифровизация...». Сам же Новокузнецк уникален, как и любой
другой город со своими уникальными ландшафтом, особенностью
деятельности, компетенциями,
просто «нужно с этой уникальностью научиться работать». И
«ЦифроКузня» – один из первых
этапов этой большой работы.
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