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В начале октября арбитражный 
суд Кемеровской области утвердил 
отчёт конкурсного управляюще-
го Сергея Краснова и прекратил 
конкурсное производство в ООО 
«Шахта «Сибирская» (Полысаево, 
строящееся предприятие) в связи 
с погашением долгов. Прекраще-
ние банкротства стало возмож-
ным после того, как учредитель 
«Сибирской», кипрская фирма 
«Carlit Investments Ltd» полностью 
погасила кредиторскую задолжен-
ность шахты в размере 615,8 млн 
рублей. Это произошло ещё в авгу-
сте, затем в сентябре полученные 
средства поступили на депозит но-
тариуса в Ленинске-Кузнецком, и 
были распределены им среди кре-
диторов в соответствие с размером 
их требований. В связи с оплатой 
учредителем задолженности торги 
по продаже имущественного ком-
плекса «Сибирской», назначенные 
на 7 августа со стартовой ценой в 
710 млн рублей, были приостанов-
лены, затем отменены.

В планах учредителя «Сибир-
ской» возобновить её строитель-
ство. В конце августа предста-
витель Carlit Investments Ltd в 
суде Дмитрий Захаров сообщал, 
что фирма «хотела бы как можно 
быстрее получить физический до-
ступ на актив», что уже участвует 
в жизни предприятия, и выдаёт 
зарплату работникам (на шахте 
– 57 сотрудников – «А-П»). По его 
словам, после погашения долгов и 
возвращения «Сибирской» к обыч-
ной хозяйственной деятельности 

учредитель намерен возобновить 
строительство предприятия. Со-
гласно материалам аукциона по 
продаже имущества «Сибирской», 
у неё есть комплекс наземной 
недвижимости (административ-
но-бытовой комбинат, котельная, 
механический цех, земельный 
участок и др.), некоторые подзем-
ные выработки (вертикальный 
шахтный ствол, бремсберги и др.), 
различное оборудование, офисная 
техника и мебель, проектная и гео-
логическая документация.

Тем не менее, проект по возоб-
новлению строительства не будет 
дешёвым. «Сибирская» приобрела 

лицензию на участок Поле шахты 
Кузнецкая с запасами угля марки 
ДГ в 150 млн тонн в апреле 2007 
года за 610 млн рублей. Уже тог-
да проект строительства шахты 
годовой мощностью 6 млн тонн 
оценивался в 11 млрд рублей. Но 
ни после этого, ни после того, как 
«Сибирскую» приобрело ООО 
«Угольная компания «Заречная», 
строительство шахты не началось. 

В декабре прошлого года «Сибир-
ская» была признана несостоя-
тельной. К счастью, конкурсное 
производство продлилось недолго, 
и у предприятия появились шансы 
на возобновление строительства. 

Весьма вероятно, что за кипр-
ской компанией «Carlit Investments 
Ltd» стоит прежний собственник 
угольной компании «Заречная» (в 
неё входила шахта «Сибирская») 
Виктор Нусенкис, который ре-
шил таким способом вернуть под 
свой контроль шахту «Сибирская». 
Представители других участников 
дела о банкротстве «Сибирской» 
допускают такую вероятность.

Относительно недалеко от «Си-
бирской», только не с южной сто-
роны Ленинска-Кузнецкого, а с 
северной, у деревни Драченино 
расположен автосборочный завод 
«КузбассАвто». Весной  прошлого 
года его производственные по-
мещения с земельным участком и 
некоторым оборудованием приоб-
рело казанское ООО «Энки». Но до 
недавнего времени о планах этого 

покупателя в отношении приобре-
тённого имущества ничего не было 
известно. Пока в начале сентября 
губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев не объявил, что казанское 
ООО «КузбассАвто» планирует на-
ладить на заводе в Ленинск-Куз-
нецком районе сборку автобусов  
китайской марки Yutong.

В начале октября эти планы кон-
кретизировали уже представители 
компании. На совещании с пред-
ставителями обладминистрации на 
площадке предприятия председа-
тель совета директоров ООО «Куз-
бассАвто» Шамиль Мингазов за-
явил, что в ближайших планах на-
ладить выпуск 600 автобусов марки 
Hyundai County в год. Заместитель 
губернатора по промышленности, 
транспорту и экологии Андрей Па-
нов поддержал эти планы, отметив, 
что восстановление производства 
на заводе вписываются в задачи 
развития региона.

Первоначально восстановление 
производства на заводе в Драче-
нино предполагает налаживание 
крупноузловой сборки автобусов 
County в объёме 50 единиц в ме-
сяц, сообщил Шамиль Мингазов. 
Затем планируется увеличить 
степень локализации за счёт таких 
отечественных деталей, как акку-
муляторы, шины, диски, половое 
покрытие, шумо- и теплоизоляция, 
сидений собственного изготовления 
на заводе. В следующем году плани-
руется добавить сборку автобусов 
китайской марки Yutong на газовых 
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из бАНКроТсТВА – 
в ПроизВодсТВо
Два крупных промышленных проекта в Кузбассе получили 

шанс возобновить нормальную производственную деятельность 
после банкротных процедур. В Полысаево шахта «Сибирская» 
может быть построена после того, как её учредитель погасил 

более 600 млн рублей кредиторской задолженности. А в Ленинск-
Кузнецком районе простаивавший четыре года автосборочный 
завод «КузбассАвто» планируют запустить уже в ноябре. Для 
этого будет использовано имущество обанкроченного предпри-

ятия, проданное в прошлом году в рамках конкурсного производ-
ства. Примеры подобного возвращения из банкротства в нор-

мальное производство пока не столь типичны для Кузбасса.

Завод по сборке автобусов и грузовиков малого и среднего 
класса «КузбассАвто» стоимостью 350 млн руб. был от-
крыт в апреле 2010 года. Предприятие группы «МаррТЭК» 
предпринимателя Ралифа Сафина заключило лицензионное 
соглашение с корейским концерном Hyundai-Kia для сбор-
ки County (продавались под маркой KUZBASs) и грузовиков 
(Porter) из машинокомплектов Hyundai. Но в сентябре 2014 
года по заявлению самого «КузбассАвто» на предприятии 
было введено наблюдение (сборка автобусов к этому моменту 
было остановлено), в мае 2016 года – конкурсное производство. 

АК Т уА ЛьНо

Простаивавший в Ленинск-Кузнецком районе четыре года автосборочный 
завод «КузбассАвто» планируют запустить уже в ноябре



Исполнять обязанности этого 
зама 22 сентября был назначен 
57-летний Михаил Бостанджогло, 
ранее работавший заместителем 
руководителя представительства 
администрации Кемеровской об-
ласти при правительстве России. 
Как сообщила, объявляя это на-
значение пресс-служба облад-
министрации, Елена Пахомова 
продолжит курировать вопросы 
образования и науки в регионе. С 
появлением нового заместителя 
их стало 13. Пока Михаил Бостан-
джогло остался единственным из 
них в статусе и.о. Одновременно 
с его назначением все остальные 
заместители губернатора изба-
вились от этой приставки (зам по 
промышленности, транспорту и 
экологии Андрей Панов уже в на-
чале октября).

Меньше чем через неделю по-
сле своего назначения новый зам по 
туризму «привёз» из Москвы более 
4 млрд рублей из федерального 
бюджета на развитие отрасли в ре-
гионе. Как сообщила пресс-служба 

обладминистрации со ссылкой на 
итоги рабочей встречи в Москве и.о. 
зам губернатора по вопросам куль-
туры, спорта и туризма Михаила 
Бостанджогло и руководителя Фе-
дерального агентства по туризму 

(Ростуризм) Олега Сафонова, для 
получения средств будет подготов-
лена заявка Кемеровской области 
в новую федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019-2025 годы)». В 
эти сроки и должны указанные 
средства поступить в Кузбасс.

Предназначены они для вложе-
ния в развитие инфраструктуры. 
Не туристической, а транспорт-
ной, но в самой посещаемой части 
Кузбасса – в Горной Шории и на 
подъезде к ней. Предусмотрено, 
что в рамках федеральной целевой 
программы будет запланировано и 
профинансировано строительство 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения, реконструкция автодороги 
Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол 
на участке км 30 – км 51, стро-
ительство подъездной дороги к 

сектору «Б» ТРК «Шерегеш». Со-
трудничество с Ростуризмом будет 
продолжено по перспективным 
туристским кластерам «Северный 
Кузбасс» и «Поднебесные Зубья». 

Игорь Лавренков
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Михаил бостанджогло родился 19 сентября 1961 года 
в Ташкенте. В 1984 году окончил географический факуль-
тет Ташкентского  государственного университета им. 
В.И.Ленина, в 2003 году – Краснодарский юридический ин-
ститут МВД России. Работал руководителем туристских 
организаций, в 2000-2002гг. – заместителем руководителя 
представительства комитета по курортам Краснодар-
ского края в Москве, в 2002-2006гг. – руководителем пред-
ставительства Всероссийского детского центра «орленок» 
в Москве. С 2006 года работал ректором Калужского фили-
ала Российского государственного университета туризма 
и сервиса, с 2011 года  – директором Федерального центра 
детско-юношеского туризма и краеведения. 

обЛАсТНой КАзНЕ – 
ПрофициТ,

 

ГородсКой – росТ дЕфициТА
В конце сентября изменились параметры двух ключевых бюджетов региона – Кемеровской области 

и её административного центра. В первом случае оказался налицо выигрыш областной казны от про-
должающегося угольного бума и благоприятной рыночной конъюнктуры мирового угольного рынка. 
Выражением этого выигрыша стало превышение доходов над расходами и внушительный 9-миллиард-
ный профицит. В городской казне изменениями стала лишь скромная прибавка в доходах, без особых 
перспектив на улучшение бюджетного положения города, и даже рост дефицита.

РОСт ДОхОДОВ 
ОБЛАСти
Корректировки, внесенные в 

бюджет Кемеровской области на 
2018 год, впервые за многие годы 
предусматривают превышение 
доходной части бюджета над рас-
ходной уже на стадии исполнения 
бюджета. Ранее профицит отме-
чался только по факту исполнения, 
а на 2018 год областной бюджет 
изначально планировался с дефи-
цитом в 4 млрд рублей, несмотря на 
исполнение с рекордным для всей 
России профицитом в 2017 году в 
22,6 млрд рублей. Как сказано в 
сообщении на сайте главного фи-
нансового управления (ГФУ) Ке-
меровской области, после внесения 
на последней сессии облсовета 26 
сентября, общий объём доходов 
областного бюджета на 2018 год 
увеличен на 13,4 млрд рублей, 
тогда как расходов – только на 
4,67 млрд. В результате, при общих 
планируемых на текущий год до-
ходах областного бюджета в 1 44,14 
млрд рублей и расходах в 135,41 
млрд планируется профицит в 8,73 
млрд рублей. 

Рост доходов областного бюд-
жета, как и в прошлом году, связан 
с «более благоприятной ценовой 
конъюнктурой». Как сказано в по-
яснительной записке заместителя 
губернатора – начальника ГФУ 
игоря Малахова, мировые цены 
на уголь выросли в январе-августе 
2018 года на 28% к уровню анало-
гичного периода прошлого года 
при прогнозном снижении их на 
30%, при этом прошло «ослабление 
курса национальной валюты» за 8 
месяцев 2018 года на 13%. Всё это 
привело к росту налогооблагаемой 
прибыли угольных и металлур-
гических предприятий области и 
росту фактических поступлений 

налога в текущем году. Помимо 
увеличения плана по налогу на 
прибыль на 10 млрд рублей в новой 
версии бюджета также увеличены 
назначения по налогу на добычу 
полезных ископаемых в виде угля 
на 500 млн, что связано с ростом на 
4,4% добычи угля за январь-июль 
2018 года и «с индексацией в 2018 
году ставок НДПИ» на коксующий-
ся уголь на 16,4%, энергетический 
уголь – на 11%.

В расходной части самые за-
метные увеличения получили 
такие статьи как дотации муни-
ципальным бюджетам (на 3,4 млрд 
рублей), компенсация затрат на 
медпомощь терфонда ОМС (на 900 
млн рублей), на увеличение с 1 сен-
тября на 5% фонда оплаты труда 
некоторых бюджетных работников 
(на 491 млн), на ремонт автодорог 
(на 300 млн рублей). 

Напомним, что фактическое 
исполнение бюджета Кемеровской 
области за 8 месяцев 2018 года 
прошло с профицитом в 25,2 млрд 
рублей. Но подобный выигрыш 
при нынешней бюджетной и на-
логовой системе получает только 
региональный бюджет, пример 
кемеровской городской казны по-
казывает, что муниципалитеты 
от благоприятной конъюнктуры 
мирового рынка ничего не выигры-
вают. По крайней мере, пока.

РОСт РАСхОДОВ 
КЕМЕРОВА
Через день после сессии облсо-

вета на своё заседание собрались 
кемеровские депутаты. Они так-
же внесли изменения в бюджет 
на 2018 год. Но совсем с другими 
результатами. Как сообщила, 
представляя проект решения о 
внесении изменений в бюджет, на-
чальник финансового управления 

города Кемерово ирина Викулова, 
в доходы городской казны добавля-
ются всего лишь 286,8 млн рублей, 
это 1,4% всех доходов бюджета. 
Эту прибавку обеспечивают рост 
налоговых доходов на 169,2 млн 
рублей за счёт налога на доходы 
физических лиц после подачи де-
кларация в июне-июле и неналого-
вых доходов на 82,8 млн рублей. В 
последнем случае прирост в 15 млн 
рублей обеспечила приватизация, 
и 10 млн – доходы от имущества и 
от оказания услуг. 

Расходная часть бюджета Кеме-
рова увеличена на 361,8 млн рублей, 
в том числе, на 40,6 млн рублей на 
расходы, связанные с ликвидацией 
последствий пожара в ТРЦ «Зим-
няя вишня». Кроме того, выросли 
расходы по статьям «национальная 
экономика» (на 168,2 млн) и «жи-
лищно-коммунальное хозяйство» 
(124,6 млн рублей), «образование» 
(на 31,5 млн рублей), «социальная 
политика» (27,3 млн), «средства 
массовой информации» (20,1 млн 
рублей). На 10 млн рублей сокра-
щены расходы на обслуживание 
муниципального долга, до 190 млн 
рублей в 2018 году, что связано с пе-
рекредитованием по более низким 
ставкам, уточнила Ирина Викулова. 

Председатель кемеровского 
горсовета Николай Сенчуров по-
интересовался, когда будет улуч-
шение бюджетного положения, 
как на областном уровне, но Ирина 
Викулова не дала на это ответа. В 
итоге, в новом варианте бюджет 
Кемерова исполняется в 2018 году 
с доходами в 20,578 млрд рублей, 
по расходам – 21,003 млрд, с де-
фицитом – 425 млн рублей. Таким 
образом, Кемерову придется ещё 
на 75 млн рублей больше искать 
средств на покрытие дефицита. 

Антон Старожилов

ПроМЫшЛЕННЫй росТ зАМЕдЛЯЕТсЯ
В январе-августе 2018 года рост промышленного производства в Кемеровской обла-

сти составил 3,4%, свидетельствуют данные Кемеровостата. При этом темпы этого роста 
снижаются в последние месяцы – в июне прирост к июню прошлого года составил 1,6%, в 
июле – 1,9%, в августе – 0%. В итоге, увеличение объёмов производства, составлявшее в 
первом полугодии 3,7%, снизилось до 3,4% по итогам 8 месяцев. Лидером роста, вытяги-
вая и общие темпы, продолжает оставаться добыча полезных ископаемых, в которой за 
8 месяцев прирост составил 5,5%, в том числе, в добыче угля –  3,4%. Обрабатывающая 
промышленность Кузбасса вновь снизила темпы роста до отрицательного уровня – с 
1,3% прироста за 7 месяцев 2018 года до 0,2% спада за 8 месяцев. Повлияли результа-
ты августа, в котором падение в обработке составило 8,3%, в первую очередь, за счёт 
металлургии. После резкого увеличения на 23,3% в июле, что дало общий прирост за 7 
месяцев 6,6%, эта отрасль снизила производство в августе на 12,7%, что связано с оста-
новочным ремонтом доменной печи на «Евраз ЗСМК». В результате, общий прирост за 
8 месяцев составил всего 3,4%. Заметное снижение отмечено также в нефтепереработке 
(это сегодня третья по объёмам отрасль промышленности региона) – на 11,2% в августе 
и на 7,7% за 8 месяцев. В то же время продолжается рост в вагоностроении – в 2,4 раза в 
августе и в 2,5 раза за 8 месяцев, а также в отрасли ремонт и монтаж оборудования – на 
30,8% и на 20%, соответственно.

НА ЯйсКоМ НПз усТАНоВиЛи КоЛоННЫ 
НА НоВоМ ПроизВодсТВЕ АВТобЕНзиНА
На Яйском нефтеперерабатывающем заводе новокузнецкого АО «Нефтехимсервис» 

завершен 6-недельный монтаж блока колонн на комплексе комбинированной установки 
по переработке прямогонных бензиновых фракций УК-1, сообщила пресс-служба «Не-
фтехимсервиса». На следующем этапе строительства предусмотрены гидроиспытания 
колонн для проверки их герметичности. Строительство этой части завода идёт строго по 
графику, пояснили в пресс-службе. В январе нынешнего года на Яйском НПЗ была введена 
в эксплуатацию установка по вторичной переработке мазута мощностью 1,6 млн тонн в год, 
которая позволит предприятию довести глубину переработки нефти до 75% и увеличить 
производство светлых нефтепродуктов. Комплекс установок по переработке прямогонного 
бензина нужен, чтобы наладить на Яйском НПЗ выпуск высокооктанового автобензина в 
объёме более 700 тысяч тонн в год. Пуск комплекса намечен на конец 2019 года.

оПЕрАТорА ТКо В зоНЕ «сЕВЕр» 
ВЫбирАюТ В чЕТВёрТЫй рАз
Конкурс по выбору оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) в зоне «Север» (23 муниципалитета с 1,49 млн человек населения и нормативным 
образованием 460-463 тыс. тонн отходов в год) Кемеровской области  объявлен в четвёр-
тый раз. По его условиям, выбранный оператор по обращению с твёрдыми коммунальным 
отходами (ТКО) будет работать 10 лет по 2028 год. Максимальное значение приведённой 
стоимости услуги регионального оператора на период 2019-2028 годы составляет 22,85 
млрд рублей. Исходя из приведённых данных, годовая стоимость услуг составляет от 
1,93 млрд рублей в 2019 году до 2,66 млрд рублей в 2028 году. В предыдущем конкурсе 
в июне участвовали кемеровские ООО «Чистый город Кемерово» и ООО «МК-Регион 
Эко», и последнее было признано победителем. Однако Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России по жалобе ООО «Чистый Город Кемерово» отменила итоги и тре-
тьего в этом году конкурса по выбору оператора ТКО зоны «Север». Предыдущие два 
также отменялись ФАС. По условиям нынешнего конкурса, подведение его итогов должно 
пройти 25 октября. Пока заявок на конкурс не подано. Но уже есть жалоба в ФАС от ООО 
«Новтех» на действия организатора торгов, департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области. 

«усКоВсКАЯ» КуПиЛА «усКоВсКий-2» 
с уГЛёМ и ГЕрМАНиЕМ
ООО «Шахта «Усковская» (находится под управлением ООО «Распадская угольная 

компания» «Евраз Груп») приобрела право на разработку участка Усковский 2 в Ново-
кузнецком районе с запасами германия 183,62 тонны и каменного угля коксующихся 
маркок ГЖ, ГЖО и Ж 125,43 млн тонн. На аукционе 27 сентября шахта «Усковская» 
была признана победителем после первого шага с предложением 682,363 млн рублей при 
стартовом размере разового платежа 620,33 млн рублей. Второй участник – АО «Шахта 
«Большевик» (входит в холдинг «Сибуглемет», который находится под управлением 
«Евраза») – свою цену не предлагал. После аукциона технический директор «Усковской» 
Андрей Черепов сообщил журналистам, что новый участок приобретён для пополнения 
запасов предприятия и продолжения его работы на нынешней мощности в 2,5-3 млн тонн 
угля в год. Имеющиеся запасы шахты, работающей более 20 лет, должны закончиться 
в 2023 году. На отработку Усковского-2, по словам Андрея Черепова, шахта направит 
около 6 млрд рублей. Что касается использования запасов германия на участке, то пока 
запланировано сделать технико-экономическое обоснование их разработки. Только по-
сле этого станет ясна целесообразность этой разработки. 

КузбАсс – НА 51-М МЕсТЕ 
По КАчЕсТВу ПриЕМА В ВузЫ
Кемеровская область оказалась на 51-м месте среди 80 регионов Российской Феде-

рации по качеству приема в свои вузы в 2018 году, свидетельствуют данные ежегодного 
мониторинга Высшей школы экономики, проведенного в сотрудничестве с проектом «Со-
циальный навигатор» МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства образования 
и науки России и Общественной палаты России. Средний балл ЕГЭ принятых в кузбасские 
вузы в 2018 году составил 63,4 балла, что на 0,8 балла выше, чем годом ранее. Кузбасс ока-
зался впереди подавляющего большинства сибирско-дальневосточных регионов, уступив 
только Красноярскому (отставание составило 0,6 балла) и Приморскому краям, Томской 
и Новосибирской области. Впрочем, последние два стоят в пятерке российских лидеров с 
показателями, заметно выше средних. Томская область занимает 3-е место после Москвы 
и Санкт-Петербурга с 74,8 балла ЕГЭ, Новосибирская – 5-ое с 71,4 балла после Татарстана. 
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МздрАВсТВуй, ГосТ: 
о НАциоНАЛьНой сисТЕМЕ 
сЕрТифиКАции В КузбАссЕ

В 2018 году повсеместно в России введена Национальная система сертификации (НСС). 
Этот достаточно амбициозный проект ставит своей целью возвращение доверия потреби-

телей к ГоСТам — хорошо известным ещё с советских времён государственных стандартов 
качества. о том, как это планируется достичь, что введение НСС на практике означает 

для производителей и покупателей и о том, что такое «белый список» Росстандарта, мы 
узнали у первого заместителя директора ФбУ «Кемеровский ЦСМ» Василия ЕРЁМИНА.

– Василий Александрович, 
расскажите поподробнее о Наци-
ональной системе сертификации. 
Что это за проект, как он стал 
реальностью и при чём здесь та 
старая советская система ГОСтов?

– Начнём как раз с ГОСТов. 
Это понятие действительно из-
вестно почти всем ещё со времён 
Советского Союза. И каждый 
знал, что товары со знаком ГОСТ 
гарантированно прошли провер-
ку и признаны качественными. 
Так и было – за соблюдением 
производителями всех правил и 
стандартов следили многочислен-
ные государственные организа-
ции: Госнадзор, Госторгинспек-
ция, Санэпиднадзор, Ветнадзор, 
и так далее. А покупатель привык 
доверять производителям, мар-
кирующим свои товары знаком 
ГОСТ.

К сожалению, впоследствии 
ситуация изменилась. Знак ГОСТ 
вроде бы никуда и не исчез, но 
его значение нивелировалось. 
По очень простой причине – на 
рынке появилось множество 
продукции, на которой знак был, 
но наносили его исключительно 
в рекламных целях, в качестве 
«заманки». А на самом деле не 
все товары проходили лаборатор-
ные испытаний. Хотя, только по 

результатам таких испытаний и 
можно судить о его соответствии 
стандартам качества.

 – и это было решено изме-
нить?

– Да, причём на государствен-
ном уровне. Проект Национальной 
системы сертификации, прямой 
наследницы советской системы 
ГОСТР, был одобрен на заседа-
нии Государственной комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
на рынке в конце 2016 года. «Зелё-
ный свет» проекту дал, в частно-
сти, министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров.

Уже в 2017 году система про-
шла апробацию в семи регионах 
страны, и этот опыт был признан 
удачным. Поэтому в 2018-м НСС 
развернута уже по всей России. 
Конкретно в Кузбасс она пришла 
летом этого года.

– Что означает на практике её 
приход в наш регион?

– С июля 2018 года ЦСМ Рос-
стандарта в Кемеровской области 
(ФБУ «Кемеровский ЦСМ»)  ведёт 
приём заявок от производителей 
продукции на подтверждение со-
ответствия требованиям нацио-
нальных стандартов. Это и есть для 

производителей возможность стать 
частью проекта Национальной си-
стемы сертификации. Разумеется, 
заявки мы принимаем не просто 
так – наша организация, включая 
и испытательную лабораторию, 
вошли в реестры НСС России. И 
мы в обязательном порядке прово-
дим все лабораторные испытания, 
прежде чем выдать товару знак 
соответствия НСС. Для этого у нас 
есть все условия – и необходимое 
оборудование и, конечно, высоко-
классные опытные специалисты.

Тут следует отметить, что уча-
стие в проекте Национальной си-
стемы сертификации для произво-
дителей сугубо добровольное. Но, 
как нам кажется, представителям 
ответственного бизнеса точно не 
следует упускать такую возмож-
ность. Выгода здесь для них оче-
видная – это хороший и предельно 
честный способ завоевать доверие 
у потребителей. Потому что по-
требитель будет знать – качество 
продукции проверено реальными 
испытаниями в государственной 
лаборатории, контрафакта можно 
не опасаться.

– хорошо, но сможет ли по-
требитель вообще отличить товар, 
прошедший такую проверку, от 
контрафактного?

– Да, это реально и совсем не-
сложно. Дело в том, что прошедшие 
сертификацию товары заносятся 
в так называемый «белый список» 
Росстандарта. И проверить на-
личие товара там можно прямо в 
магазине, воспользовавшись обыч-
ным считывателем QR-кодов на 
вашем мобильном устройстве. Так 
что, покупая продукцию, маркиро-
ванную знаком НСС и QR-кодом, 
вы получаете абсолютную гаран-
тию качества и безопасности. А 
такая маркировка на всех товарах, 
прошедших сертификацию в НСС, 
обязательно будет присутствовать.

– Если есть «белый список», то 
будет ли и «чёрный»?

–Да, надо сказать, что такой 
список тоже будет. И он в настоя-
щий момент уже формируется. А 
войдут в «чёрный список» те ком-
пании, чья продукция не прошла 
подтверждения соответствия и 
лабораторные испытания в аккре-
дитованных в НСС лабораториях. 
Не прошла – но знак НСС они ис-
пользуют, делают это неправо-
мерно. Таких недобросовестных 
производителей будут обязывать 
убрать с упаковки знак стандарта.

– Что означает введение Наци-
ональной системы сертификации 

для местных производителей? За-
тронут ли их эти нововведения?

– Мы считаем, что безусловно 
затронут. Причём, влияние НСС 
на местных производителей, в том 
числе, и в Кузбассе, должно быть 
максимально положительным. 
Сейчас власти нашего региона 
уделяют очень большое внимание 
двум моментам. Первый – качество 
продукции на рынке, его очищение 
от всевозможного контрафакта. 
И второе – поддержка местных 
производителей, чья продукция 
довольно часто превосходит по 
качеству те товары, которые вво-
зят по оптовым ценам в крупные 
торговые сети. 

Так вот, Национальная система 
сертификации позволит поддер-
жать местных производителей ещё 
и со стороны самих потребителей. 
Если у покупателя появится на-
дёжная гарантия качества товара, 
то он будет с ещё большей охотой 
покупать у местных производите-
лей. А НСС именно такую гарантию 
и даёт. Как видим, система выгодна 
фактически всем – кроме, конечно, 
недобросовестных производите-
лей. Но их мнение в данном случае 
точно не будет приниматься во 
внимание.

www.kmrcsm.ru

679 тысяч 722 рубля убытков отказался взыскать арбитражный суд Кемеров-
ской области по иску кемеровского индивидуального предпринимателя Натальи 
Писецкой к ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и к ООО «Зимняя вишня 
Кемерово». Иск о взыскании имущественного вреда был мотивирован тем, что в ре-
зультате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 
марта 2018 года, «произошедшего по вине ответчиков, истцу был причинён ущерб». 
Однако суд отказал в удовлетворении иска, поскольку АО «Кондитерус ком» уже 
выплатило 1,9 млн рублей по договору купли-продажи помещения в 20,9 кв. метра, 
принадлежащего супругу истицы, компенсировав также убытки от пожара, в том 
числе, Наталье Писецкой. Поскольку убытки уже возмещены, «исковые требования 
удовлетворению не подлежат», констатировал суд. Как отмечено в решении по иску, 
«АО «Кондитерус Ком» в полном объёме возмещает ущерб потерпевшим в связи с 
пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня».

170 миллионов рублей составляет стартовая цена имущества обанкроченного 
новокузнецкого ООО «Сибирская вагоноремонтная компания» (СВРК, «дочка» 
новосибирского перевозчика «Запсиб-Транссервис»), выставленного на аукцион 
в рамках конкурсного производства. Как сообщается в едином реестре сведений о 
банкротствах, в составе продаваемого единым лотом имущества должника вагоно-
колесная мастерская площадью 1,08 тыс. кв. метров, земельный участок площадью 
2,2 тыс. кв. метров, 3 мостовых и 1 козловой краны, станки и оборудование. Как и 
вся СВРК, продаваемое имущество расположено на площадке бывшего Кузнецкого 
металлургического комбината). Торги пройдут 20 ноября. Ранее, в июле вагоноре-
монтное депо (почти 260 единиц различного оборудования, железнодорожный путь 
протяженностью 1184 метра, земельный участок площадью 1,17 га.) из имущества 
СВРК было продано за 228,3 млн рублей новосибирскому ООО «Объединенные 
транспортные системы Сибири».

13 миллиардов 967 миллионов 747 тысяч 960 рублей 60 копеек взыскивается со-
лидарно в качестве субсидиарной ответственности с 5 бывших контролирующих лиц 
обанкроченного ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) в соответствие 
с определением кемеровского арбитража. Конкурсный управляющий ГМЗ Сергей 
Рогов обратился в суд о наложении ареста на ответчиков на всю сумму кредиторской 
задолженности завода в 16,9 млрд рублей, однако, суд лишь частично удовлетворил 
это ходатайство, поскольку еще не продавалось имущество должника. Иск о при-
влечении к субсидиарной ответственности направило ООО «РЭМЗ». Привлечены, в 
итоге, ООО «НК-Инвест», которое с конца 2009 года было управляющей компанией 
ГМЗ, бывший руководитель этой компании Владимир Яськин, Вадим Варшавский, 
которому принадлежал ГМЗ, и два бывших гендиректора завода Леонид Сергеев 
и Владимир Дворянчиков. Все они были признаны судом виновными в доведении 
ГМЗ до банкротства. В то же время суд отказал требованиям истца о привлечении 
к ответственности ПАО «Мечел» и его контролирующего акционера игоря Зюзина. 

ТуризМ со зНАчЕНиЕМ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился ввести 

новую должность заместителя губернатора по вопросам 
культуры, спорта и туризма. Что стало ещё одним призна-

ком того, что развитию отраслей, альтернативных угле-
прому, в частности, туризму, областная власть намерена 

уделять особое значение. На новую должность уже в третий 
раз был назначен приглашенный специалист. И уже через 

несколько дней он отчитался о привлечении 4 млрд рублей 
федеральных средств на развитие отрасли в Кузбассе.



Сергей Цивилев заявил, что 
угольная промышленность региона 
«будет отрабатывать самые совре-
менные угольные технологии», по 
ним Кузбасс «должен стать миро-
вым лидером». Это необходимо, 
чтобы занимать «достойную долю 
на рынках угля премиального 
качества», отметил губернатор. 
По его оценке, для решения этой 
задачи у Кузбасса есть всё необ-
ходимое – огромные запасы угля, 
собственные портовые терминалы 
угольных компаний, решение о 
новых масштабных инвестици-
ях в железнодорожную инфра-
структуру для доставки угля на 
все рынки, в первую очередь, на 
Азиатско-Тихоокеанский. Поэтому 
следует внедрять современные и 
экономически эффективные тех-
нологии переработки угля, чтобы 
обеспечить все угольные поставки 
из Кузбасса продукцией экспорт-
ного качества и приемлемой себе-
стоимости. 

Другой задачей для отрасли, по 
словам Сергея Цивилева, должна 
стать организация переработки 
отходов, и тех, что появляются 
в ходе текущей деятельности, и 
тех, что были накоплены ранее. В 
связи с нехваткой рабочей силы 
нужно внедрять в отрасли раз-
личные формы автоматизации, 
роботизации и цифровой эконо-
мики. Как в добычу и переработку 
угля, так и в его транспортировку, 
заявил также губернатор региона. 
На фоне дорожающего дизельно-
го топлива ещё одну задачу для 
угольной отрасли он увидел в 
максимально возможной электри-
фикации и газификации отрасли, 
в том числе, за счёт собственной 
выработки электроэнергии и ис-
пользования утилизованного 
угольного метана. Все указанное 
Сергей Цивилев назвал «инте-
ресными вызовами и задачами, 
решить которые в России под силу 
только Кузбассу» с его запасами 
угля, объёмами производства и 
наличием опытных кадров.

Директор Ассоциации маши-
ностроителей Кузбасса (АМК) 
Сергей Никитенко рассказал на 
форуме о взаимодействии маши-
ностроителей, представителей 
угольного бизнеса и властей по 
формированию точек региональ-
ного экономического развития. В 
энергетическом секторе, включая 
угольную промышленность, не-
обходимо осваивать современные 
технологии добычи комплексных и 
трудноизвлекаемых запасов в ус-
ловиях малых и частично отрабо-
танных крупных  месторождений. 
Нужно содействовать развитию 
локальных рынков: в частности, 
развивать кооперацию с компани-

ями смежных отраслей по форми-
рованию новых технологических 
цепочек с высокой добавленной 
стоимостью, с инжиниринговыми 
компаниями, научно-исследо-
вательскими организациями и 
крупными машиностроительными 
компаниями. 

Благодаря такому сотрудни-
честву можно наладить взаимо-
действие между добывающими 
компаниями, с одной стороны, 
и поставщиками оборудования 
и разработчиками технологий, 
с другой. Что позволит решить 
важные и насущные проблемы, 
ответить на сложившиеся уже 
технологические вызовы. Сергей 
Никитенко сослался на статисти-
ку из проекта программы «Новая 
индустриализация Кузбасса»: 
добыча угля в Кузбасса традици-
онно сопровождается значитель-
ными потерями – в среднем по 3 
тонны угля на 1 тонну добытого. В 

результате, с 1983 по 2011 год до-
быча угля в бассейне составила 5 
млрд тонн, а потери – 15 млрд. В 
отрасли по-прежнему невысока 
производительность труда (300 
тонн угля в месяц на 1 работника 
против 1000 тонн в США) и высо-
кий уровень смертельного травма-
тизма (0,07 человека на 1 млн тонн 
добытого угля против 0,02 в США). 
Для решения проблемы потерь, по 
мнению директора АМК, следует 
применять технологии, радикаль-
но снижающие потери, во втором 
– использовать оборудование с 
элементами роботизации. 

Эффективным решением могло 
бы стать применение технологий 
отработки мощных пологих и кру-
тых угольных пластов с выпуском 
подкровельной толщи, что позво-
ляет значительно снизить процент 
потерь. При этом,  для управления 
кровлей используется метод на-
правленного гидроразрыва, ко-
торый  исключает буровзрывные 
работы, а также позволяет исклю-

чить внезапное обрушение кровли 
в отработанном пространстве (что 
уже приводило к крупным авари-
ям на шахтах Кузбасса), получить 
равномерное изменение механиче-
ских свойств массива, обеспечить 
сохранность повторно используе-
мых горных выработок. 

Среди других технологиче-
ских решений, которые помогут 
ответить на современные вызовы 
угольной промышленности Куз-
басса, Сергей Никитенко назвал 
также циклично-поточную тех-
нологию в открытой добыче угля с 
использованием крутонаклонных 
конвейеров и грузовых канатных 
дорог, что снизит затраты на вну-
трипроизводственный транспорт,  
так как сегодня уже более 60% 
в структуре себестоимости угля 
приходится на вывоз угля на по-
верхность. Многие вопросы может 
решить применение новых типов 
горного инструмента с использова-
нием сверхтвердых композицион-
ных материалов, так как традици-
онные твёрдые сплавы исчерпали 
свои возможности в условиях вы-
соких скоростей бурения и веде-
ния очистных работ, они также не 
позволяют снизить энергоёмкость 
разрушения горных пород.

Все указанные технологиче-
ские решения, подчеркнул Сер-
гей Никитенко, разрабатываются 
совместно ассоциацией, а также 
Институтом угля ФИЦ УУХ СО 
РАН при поддержке федерального 
финансирования. По его данным, 
возможная схема взаимодействия 
Ассоциации и ученых из Инсти-
тута угля предполагает выявле-
ние технологических проблем и 
формирование технологических 
запросов,  постановку научно-ис-
следовательских задач и поиск 
решения. В том числе, и путём 
привлечения внешнего финанси-
рования. 

Одно из новых технологический 
решений для углепрома Кузбасса 
предложила на форуме компания 
Somerset International Russia (рос-
сийское подразделение американ-
ского Somerset Coal International). 
Причём компания рассчитывает 
на скорое внедрение. Как сообщил 
журналистам её генеральный 
директор, Дэвид Джованис, она 
ведёт переговоры с кузбасскими 
угольщиками и намерена заклю-
чить контракты на поставку на обо-
гатительные фабрики установок 
извлечения мелкой фракции. При 
этом поставки будут проходить 
для владельцев фабрик бесплат-
но, а расчёт с поставщиком будет 
производиться за счёт выручки, 
полученной от сбыта дополни-
тельно извлечённого угля. Такую 
«уникальную бизнес-модель» 

компания стала применять в США 
несколько лет назад, когда цены 
на уголь были низкими, и у про-
изводителей не было средств для 
инвестиций. Подобный подход не 
несет никакого риска для угольщи-
ков, его берет на себя поставщик. В 
настоящее время, по данным ген-
директора Somerset International 
Russia, на североамериканском 
рынке работает 12-13 таких уста-
новок, ещё одна – в Австралии. В 
прошлом году компания вышла на 
российский рынок.

Как пояснил Дэвид Джованис, 
установки компании позволяют 
извлекать до 95% самых мелких 
частиц угля, которые в процессе 
обогащения уходят с водой в отхо-
ды. В планах компании поставить 
свои установки на 10 фабриках 
Кузбасса, что при средней про-
изводительности 100 тыс. тонн на 
каждую даст дополнительно 1 млн 
тонн продукции, которые можно 

продать «по хорошей цене». Кроме 
того, подчеркнул он, эта техноло-
гия означает улучшение экологии. 

Среди «интересных вызовов», 
с которыми приходится сталки-
ваться углепрому Кузбасса нужно 
отметить и кадровую проблему, о 
которой на форуме подробно рас-
сказал директор Горного институ-
та Кузбасского государственного 
технологического университета 
Алексей хорешок. По его данным, 
почти треть выпускников россий-
ских вузов, принятых на работу 
на предприятия угольной отрасли 
России, вышли из КузГТУ. Однако, 
несмотря на такую значительную 
долю и растущий спрос со стороны 
угольных компаний, особенно, на 
специалистов в области углеобо-
гащения, государство сокращает 
набор. И с этой проблемой, добавил 
Алексей Хорешок, угольщикам 
придётся справляться в первую 
очередь за свой счёт.

Егор Николаев
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АНжЕЛиКА роГожКиНА: 
«дЛЯ НАс очЕНь ВАжНо бЫТь 

В ТрЕНдЕ рЫНКА 
и ПоТрЕбНосТЕй КЛиЕНТоВ»

Эта осень ознаменовалась для Кузбасса разработкой Стратегии социально-экономического разви-
тия Кемеровской области до 2035 года. она предусматривает полуторакратный рост в обрабаты-
вающей промышленности и АПК, а также увеличение на 40% вклада малого и среднего предпринима-
тельства в валовый региональный продукт. Понятно, что такой рывок без существенных инвести-
ций и финансовой поддержки невозможен. «А-П» поговорил с руководителем корпоративного бизнеса 

банка ВТб в Кузбассе Анжеликой РоГоЖКИНоЙ о роли одного из крупнейших банков с государствен-
ным участием в развитии регионального бизнеса.

– Анжелика Рузалимовна, 
сегодня, когда в Стратегии-2035 
ставятся такие амбициозные для 
Кузбасской экономики цели, как 
один из крупнейших финансовых 
институтов страны сможет и бу-
дет участвовать в их реализации? 

– Вне всяких сомнений, об этом 
говорит подписанное 12 сентября в 
рамках Восточного экономического 
форума соглашение о сотрудниче-
стве между банком ВТБ и Колле-
гией Администрации Кемеровской 
области. Стороны договорились об 
участии в разработке и реализа-
ции совместных инвестиционных 
программ, поддержке инноваци-
онного развития промышленного 
комплекса Кемеровской области, 
развитии сотрудничества в рамках 
приоритетных проектов в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, здравоохранения, инфра-
структурного строительства.

Кроме того, достигнутые на се-
годняшний день результаты банка 
ВТБ в корпоративном кредито-
вании всех сегментов бизнеса в 
регионе, показывают, что на мест-
ном рынке наше сотрудничество 
с предприятиями и компаниями 
Кузбасса постоянно укрепляется. 
Так, по итогам восьми месяцев кор-
поративный кредитный портфель 
ВТБ в регионе продемонстрировал 
рекордный рост с начала года – в 
полтора раза – и превысил 100 
млрд рублей.

Объём выдач за восемь месяцев 
достиг 107 млрд рублей, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года произошёл более 
чем шестикратный рост данного 
показателя. В отчётном периоде 
банк профинансировал предпри-
ятия угольной промышленности, 
электроэнергетики, сферы торгов-
ли нефтепродуктами, металлом, 
транспортными средствами, ком-
пании сферы медицинских услуг, 
недвижимости.

Доля банка на рынке корпо-
ративного кредитования области 
на 1 сентября 2018г. увеличилась 
с 9 до 17,4%. И хотя наибольший 
прирост зафиксирован в сегменте 
крупного бизнеса, значительных 
успехов нам удалось добиться и 
за счёт активного взаимодействия 
с компаниями малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
программ льготного кредитования. 
В Кузбассе с начала 2018 года банк 
ВТБ заключил пять кредитных со-
глашений по ним на общую сумму 
200 млн рублей.

– Расскажите о программах 
господдержки подробнее.

– Малый и средний бизнес – 
активный и динамичный сегмент, 
который играет значимую роль в 
развитии экономики, в самых раз-
ных ее отраслях.

Банк ВТБ одним из первых 
среди российских финансовых 
учреждений начал работу по про-
грамме льготного кредитования, 
реализуемой совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. 

Заёмные средства предприятиям 
агропромышленного комплекса 
по ней предоставляются по ставке 
не более 5% годовых. И если гово-
рить о банке в целом, то на сегод-
няшний день она лидирует среди 
льготных программ для среднего 
и малого бизнеса по количеству 
кредитных соглашений за первое 
полугодие 2018 года. На втором ме-
сте – Программа стимулирования 
кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
реализуемая совместно с Корпо-
рацией МСП. «Программа 1706», 
запущенная совместно с Минэкон-
развития РФ в этом году, позволя-
ет получить бизнесу, работающему 
в определённых приоритетных от-
раслях, заёмные средства на инве-
стиционные цели до 1 млрд рублей 
на срок до 10 лет и на пополнение 
оборотных средств до 100 млн до 3 
лет под 6,5% годовых.

Кроме этого, банк ВТБ пред-
лагает корпоративным клиентам 
воспользоваться новой программой 
льготного кредитования, реализу-
емой совместно с Министерством 
промышленности и торговли РФ 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17 февраля 
2018г. № 163 (Постановление № 
163). Заёмные средства предостав-
ляются на приобретение сельско-
хозяйственной, строительно-до-
рожной и коммунальной техники, а 
также оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности российских производителей 
по ставке до 5%. Максимальный 
срок сделок составляет пять лет.

– Наверняка, участием в го-
спрограммах не исчерпываются 
ваши предложения для сегмента  
СМБ.

– Естественно. Для малого и 
среднего предпринимательства мы 
выдаем оборотные кредиты, займы 
на финансирование капитальных 
затрат, экспресс-кредитование, 
рефинансирование, кредитование 
под залог приобретаемой недви-
жимости, банковские гарантии, 
предоставляем услуги лизинга и 
поддержку в рамках импортных и 
экспортных торговых операций и 
другие продукты.

Например, банк предлагает как 
стандартные, так и активно наби-
рающие популярность гарантии 
для обеспечения госторгов в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ в экспресс режиме 
по упрощенной технологии, в т.ч. 
предодобренные. Действует сервис 
по выдаче электронных гарантий 
без визита в банк в партнерстве с 
АО «ЕЭТП» и другими партнера-
ми банка. В качестве программы 
лояльности для клиентов с поло-
жительной кредитной историей 
можно выделить программу по 
выдаче кредитов в сумме до 20 млн 
рублей. Она доступна юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в размере погашенного 
основного долга по действующему 
кредиту без сбора документов или 
дополнительного залога.

Спектр кредитных продуктов 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства у нас ши-
рок, и продуктовая линейка банка 
постоянно расширяется в соот-
ветствии с потребностями рынка и 
приоритетными задачами экономи-
ки. Понимая высокую заинтересо-
ванность в кредитовании компаний 
малого бизнеса, занятых в сельском 
хозяйстве, летом этого года ВТБ за-
пустил линейку кредитных продук-
тов для предприятий этого сегмента 
в сфере АПК. Льготные заёмные 
средства предоставляются на обо-
ротные и инвестиционные цели на 
срок до семи лет.

– хотя ставки по госпрограм-
мам достаточно привлекательны, 
но и требования довольно жёст-
кие, далеко не все представители 
СМБ могут им соответствовать. 
А какие требования у банка ВтБ 
к своим заёмщикам, и какие про-
центные ставки он сегодня пред-
лагает?

– Кредит выдаётся после про-
ведения анализа деятельности 
клиента. Если компания показы-
вает понятную и прозрачную стра-
тегию своего развития, устойчивое 
финансовое состояние и не имеет 
неисполненных обязательств пе-
ред контрагентами, то, как прави-
ло, не возникает препятствий для 
получения заёмных средств. Что 
касается ставок, то их динамика 
зависит от рыночной конъюнкту-
ры, доступности и цены фондиро-
вания, действий регулятора по из-
менению ключевой ставки, уровня 
кредитного риска и его стоимости. 
Кредит на инвестиционные цели 
можно оформить по ставке от 10% 
годовых на срок до десяти лет, а 
на цели пополнения оборотных 
средств – от 10,5% годовых на срок 
до трех лет. При этом  в рамках 
программы лояльности для кли-
ентов малого бизнеса, которые у 
нас уже кредитуются, или специ-
альных программ поддержки, о 
которых мы уже говорили, могут 
быть установлены еще  более низ-
кие ставки кредитования.

– Сегодня преимущества уда-
лённых каналов обслуживания 
оценили многие представители 
бизнеса. Что банк ВтБ может 
предложить своим клиентам в 
этом направлении?

– Конечно, цифровые каналы 
взаимодействия с клиентом и дис-
танционное предоставление раз-
личных банковских продуктов, 
включая кредитные, – это, прежде 
всего, удобство и мобильность для 
наших клиентов. Не обязательно 
посещать офис ВТБ – всего за 
несколько кликов можно совер-
шать платежи и конверсионные 
операции, покупать пакеты рас-
четно-кассового обслуживания, 
заказать наличные, справку, под-
писать соглашение, перевести 
свободные средства на депозитный 
счёт и получать дополнительный 
доход. Также возможно оформить 

заявку на кредит или банковскую 
гарантию без посещения офиса  и 
получить данные продукты дис-
танционно с использованием элек-
тронно-цифровой подписи.

Технологичные продукты ста-
новятся всё более востребован-
ными, поэтому мы в этом году 
расширили возможности получе-
ния предодобренных кредитов в 
рамках программы «В один клик», 
доступной в мобильном приложе-
нии и интернет-банке «ВТБ Бизнес 
Онлайн». Теперь ей могут восполь-
зоваться действующие клиенты не 
только в рамках эквайринга, но и 
зарплатных проектов и расчетно-
кассового обслуживания. Заранее 
одобренный кредит в размере до 5 
млн рублей предлагается по ставке 
от 13,5% на срок до трёх лет. Также 
клиентам доступно оформление 
овердрафта с максимально воз-
можным лимитом 5 млн рублей по 
ставке 14% на срок до двух лет. При 
этом клиенты, подключенные к си-
стеме дистанционного банковского 
обслуживания, могут получить 
кредит без визита в офис банка и 
предоставления дополнительных 
документов.

– На ваш взгляд, для развития 
малого бизнеса, помимо финанси-
рования, какие дополнительные 
инструменты поддержки необ-
ходимы? 

– В ВТБ запущено несколько 
новых предложений для малого 
бизнеса, в том числе консультаци-
онных. В сентябре ВТБ перезапу-
стил бесплатный образовательный 
проект для предпринимателей 
«Ближе к делу». Теперь это ин-
формационно-образовательный 
портал как для опытных, так и 
для начинающих предпринимате-
лей со статьями, видео-лекциями, 
курсами и сервисом оперативной 
онлайн-консультации. Программа 
«Института предпринимателей» 
рассчитана на один месяц и состоит 
из шести разделов, отражающих 
ключевые аспекты деятельности 
современного бизнесмена: «Пра-
во», «Финансы», «Продажи», «Про-
движение», «Люди» и «Управле-
ние собой». Курсы разработаны 
совместно с успешными пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса – лидерами рынка в своих 
областях, построившими бизнес с 
нуля. Учебные материалы пред-
ставлены в виде коротких интерак-
тивных роликов с инфографикой 
и кейсами. Все предприниматели, 
прошедшие обучение, получают 
сертификат об успешном оконча-
нии курса от Группы ВТБ.

Также, на портале доступны 
статьи по актуальным вопросам 
ведения бизнеса в расширенном и 
удобном, легком, формате. Пред-
приниматели могут бесплатно 
воспользоваться сервисом он-
лайн-консультации – просто за-
дать интересующий их вопрос и 
получить ответ в режиме реаль-
ного времени. 

Черпать вдохновение и за-
ряжаться идеями бизнеса можно 
в разделах «Лекторий» с видео-
трансляциями выступлений из-
вестных спикеров и «Истории 
успеха» с реальными кейсами 
предпринимателей, которые сами 
сделали и раскрутили свой бизнес.

ВТБ предлагает клиентам ши-
рокий спектр услуг, максималь-
но учитывающий потребности 
бизнеса. Мы развиваем работу с 
малым бизнесом, внедряем новые 
технологичные продукты и серви-
сы, которые выгодны и удобны для 
наших партнеров. У нас действует 
много специальных предложений, 
например, с 3 сентября во мно-
гих отделениях банк возобновил 
акцию «Начнем с лучшего!» для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, открывающих первый 
расчётный счёт в ВТБ: клиентам 
доступны бесплатное открытие 
и ведение счета, подключение и 
обслуживание системы ДБО, бес-
платные переводы и операции с 
наличными в пределах лимитов, 
предусмотренных пакетами «Биз-
нес-касса»/ «Развитие», «Бизнес-
онлайн»/ «Премиум».

Малый бизнес ожидает от 
банка, прежде всего, современ-
ный сервис, удобный интерфейс, 
экономию времени, возможность 
в любой точке мира в любое время 
управлять счетами и бизнесом, 
простое и финансово выгодное 
предложение по РКО. Для тех, кто 
хочет воспользоваться широкой 
сетью офисов и банкоматов, по-
лучить весь спектр продуктов и 
услуг большого надежного банка 
мы предлагаем возможность пер-
сонального сопровождения менед-
жера, доступ к индивидуальному 
подбору пакета и широкой про-
дуктовой линейке, которая ранее 
была доступна только среднему 
бизнесу.

Для нас очень важно быть в 
тренде рынка и потребностей 
клиентов. Гибкость и мобильность 
– это те требования, которые ком-
пании малого и среднего бизнеса 
особенно часто предъявляют к 
обслуживающей кредитной орга-
низации, и банк ВТБ стремится 
отвечать этим запросам. 

Юргинское ооо «Научно-
производственное объединение 
«Восток» учреждено в конце 
июля 2018 года московским ооо 
«Восток Холдинг» (выступает 
учредителем и управляющей 
компанией СТК, принадлежит 
Александру Ильину), Домини-
ком Збигневым Михаляком и Гао 
Кайфэном. У первых двух – по 
40% долей, у последнего – 20%. 

обоГАТиТЕЛьНоЕ 

сВоё
Новое серийное производство 

углеобогатительного оборудова-
ния планируется развернуть в 
Юрге в 2018-2019гг. Регионально-
му углепрому потребуется всё 
больше различного оборудования 
и не только обогатительного. В 
первую очередь это связано с пла-
нами развития отрасли, кото-
рыми предусмотрено увеличение 
добычи угля к 2035 году до 425 млн 
тонн, а обогащения – до 296 млн 
тонн. И только в ближайшие два 
года к 52 обогатительным фабри-
кам и установкам прибавятся 
ещё 5 общей годовой мощностью 
более 11 млн тонн. Кроме того, 
развитие углепрома потребует 
рекультивации больших площа-
дей нарушенных земель, пересе-
ления большого числа жителей с 
подработанных территорий и 
строительство многочисленных 
транспортных объектов.

ООО «Научно-производствен-
ное объединение «Восток» намере-
но в ближайший год с небольшим 
развернуть на площадке ООО 
«Юргинский машиностроительный 
завод» производство виброгрохо-
тов и другого оборудования для 
обогащения угля. Об этом сообщил 
журналистам в конце сентября 
гендиректор НПО и управляющий 
директор ООО «Сибирская техни-
ческая компания» (СТК) Владимир 
Елькин. По его данным, весной ны-
нешнего года учредители СТК ре-
шили перевести бизнес из Китая, 
где по заказам компании ведётся 
производство углеобогатительного 
оборудования, в Россию. 

Для такого перевода была вы-
брана площадка Юрмаша, по-
скольку на ней есть всё необхо-
димое металлообрабатывающее и 
подъёмное оборудование. В начале 
сентября там был выпущен первый 
пробный виброгрохот, который 
уже поставлен на фабрику шахты 
им. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» в 
Ленинск-Кузнецкий. Для нового 
производства НПО «Восток» пока 
арендует помещения Юрмаша, но 
ведёт также переговоры о выкупе 
их площадью 1-1,5 тыс. кв. метров, 
уточнил Владимир Елькин.

Он не раскрыл объём инвести-
ций в новое производство в Юрге и 
его мощности, указав, что бизнес-
план проекта ещё готовится. В то 
же время он сообщил, что сейчас 
компания поставляет 30 грохотов 
в год, а на новом производстве на-
мерена наладить до конца 2019 
года выпуск 40-50 штук в год. На 
производстве будет занято 20-30 
собственных работников с перспек-
тивой увеличения их численности. 
Основной объем всех необходимых 
работ, до 70%, НПО «Восток» пла-
нирует передать Юрмашу по до-
говору подряда. Кроме грохотов в 
планах СТК наладить производство 
и других видов обогатительного обо-
рудования – флотационных машин 
и центрифуг. Владимир Елькин 
также сообщил, что НПО «Восток» 
намерено получить статуса рези-
дента ТОСЭР «Юрга», заявка с 
бизнес-планом будут подготовлены 
в течение октября. 

Окончание на стр. 6

уГоЛьНЫй КузбАсс НАцЕЛиВАюТ 

НА ТЕхНоЛоГичЕсКоЕ ЛидЕрсТВо

Главная отрасль Кеме-
ровской области должна 

внедрять современные 
технологии, чтобы занять 

лидирующие позиции на ми-
ровом рынке угля. об этом 

губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев 

заявил на втором бизнес-
форуме «Современные 

технологии комплексной 
переработки угля» в кон-
це сентября. Кузбасским 
угольщикам предложили 

некоторые такие техноло-
гии. Некоторые из них уже 

внедряются в регионе.

Сергей Никитенко, 
директор Ассоциации машино-

строителей Кузбасса (АМК) 

Дэвид Джованис, 
генеральный директор 

российскго подразделенияе 
Somerset Coal International

Открытие бизнес-форума «Современные технологии комплексной переработки угля»
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– игорь, первый месяц работы в новой 
должности уже позади. Какие принципи-
альные отличия Кемеровской области от 
других территорий присутствия Сибирско-
го банка вы могли бы обозначить? 

– Кузбасс – угледобывающий регион. 
Экономика Кемеровской области во многом 
зависит от уровня цены на уголь, от значе-
ния валютного курса. На сегодня ситуация 
благоприятная и совершенно логично, что 
бизнес использует рыночные возможности 
и наращивает мощности – увеличивает до-
бычу угля, строит обогатительные фабрики, 
а Сбербанк выступает партнером в финан-
сировании таких проектов.

– Какие цели вы видите для себя в раз-
витии направления, которое будете кури-
ровать в регионе?

– Один из важных приоритетов корпо-
ративного блока – работа с малым бизне-
сом. Наша задача – упростить и ускорить 
бизнес-процессы, внедрить принципиаль-
но новые банковские продукты. Сегодня 
примерно треть компаний малого бизнеса 
для открытия расчетного счета выбирают 
именно Сбербанк. Безусловно, мы хотим 
стать банком номер один для абсолютного 
большинства компаний.

Помимо этого мы будем поддерживать 
и развивать свои компетенции в проектном 
финансировании, в том числе в угледобыче, 
где уже сегодня банк является основным 
кредитором в Кузбассе.

Есть направления, где у Сбербанка доста-
точно высокие показатели и нужно удержи-
вать достигнутые позиции – например, эк-
вайринг, где объем рынка постоянно растет.

– Что вы можете сказать о динамике 
кредитного портфеля за прошедшие 8 ме-
сяцев этого года?

 
– Можно констатировать положитель-

ную динамику корпоративного кредитного 
портфеля банка в Кемеровской области. 
Прирост по компаниям крупного, среднего и 
малого бизнеса уже составил более 7 млрд. 
рублей. При этом в работе находится боль-

шое количество кредитных сделок с сум-
мами от десятков миллионов до нескольких 
миллиардов рублей.

В связи с изменением законодательства в 
сфере строительства жилья, мы можем гово-
рить о возникновении потребности компаний 
в кредитовании. Строительные компании, 
получившие разрешение на строительство 
после 1 июля 2018 года, не могут привлекать 
деньги дольщиков – инвесторов строящегося 
жилья. Эти средства будут аккумулировать-
ся на эскроу-счетах в банке, и застройщик 
получит к ним доступ только после заверше-
ния строительства и ввода дома в эксплуата-
цию. Все объекты застройщик должен будет 
построить либо на собственные средства, 
либо преимущественно на заемные средства 
банка. Конечно, сейчас идет много дискуссий 
по данной теме, но закон уже вступил в силу, 
и всем участникам строительного рынка 
нужно выстраивать новые отношения. Мы 
со своей стороны готовы стать партнером 
для застройщиков Кузбасса в этом вопросе. 

– Какие банковские инструменты, кроме 
кредитования, популярны у корпоративных 
клиентов?

– Самые распространенные – бизнес-
карты, эквайринг, зарплатные проекты. 
Сейчас предприниматели предпочитают 
управлять своими финансами дистанционно, 
поэтому важна функциональность системы 
«банк-клиент». К примеру, наши клиенты 
передают в банк поручения на размещение 
депозита, документы по валютному контро-
лю через «Сбербанк Бизнес онлайн». Да и 
весь кредитный процесс сейчас практиче-
ски перешел в дистанционный канал – мы 
получаем от клиентов документы как для 
первичного рассмотрения кредита, так и 
для последующего мониторинга. Подписа-
ние кредитной документации происходит 
удаленно с использованием электронно-
цифровой подписи. 

– В новой должности вам придется ку-
рировать не только крупнейшие компании 
региона, но и малый и средний бизнес. Что, 
по-вашему, главное в работе с этими кли-
ентами? 

– Как я уже сказал, для малого и среднего 
бизнеса важна скорость и простота в обслу-
живании. Банкинг радикально меняется, 
следуя за предпочтениями людей. Самый 
яркий пример этого – управление бизнесом 
онлайн. Сейчас две трети наших клиентов 
предпочитают онлайн-каналы. Это общая 
тенденция: в интернет уходят не только 
физические лица, но и предприниматели. 
Все они хотят скорости, удобства и рас-
ширения возможностей. Мы ценим время 
наших клиентов, поэтому просчитываем  
каждую секунду, измеряя на фокус-груп-
пах, сколько уходит на проведение той или 
иной операции. 

Сегодня мы предлагаем открыть рас-
четный счет без посещения банка – через 
онлайн-резервирование. Это позволит уже 
через 5 минут озвучивать своим партнерам 
номер счета для перечисления средств, 
решив все вопросы с банком позже. Также 
нашим клиентам предоставляется почти 
круглосуточный доступ к проведению пла-
тежей, в Сбербанке это 20 часов 7 дней в 
неделю. 

Мы активно продвигаем услуги небан-
ковского сервиса – это обучающая площадка 
«Деловая среда», сервисы «Моя бухгалте-
рия» и «Личный юрист», которые в онлайн 
режиме ответят на все вопросы, связанные с 

бухгалтерским учетом, аудитом, налогообло-
жением, помогут разобраться в тонкостях 
законодательства. 

– Кемеровское отделение Сибирского ГУ 
Банка России отчитался о 50% увеличении 
кредитования МСП по итогам двух кварта-
лов этого года. Какова динамика кредитного 
портфеля этого сектора в Сбербанке? За 
счет чего происходит рост? Какие прогнозы 
на ближайшее будущее?

– По итогам трех кварталов мы также 
отмечаем рост в данном сегменте. Основной 
прирост связан, в первую очередь, с уве-
личением потребности предпринимателей, 
занятых в сфере услуг. Также увеличилась 
доля инвестиционных кредитов. В общем 
объеме более 50% составляют именно вло-
жения во внеоборотные активы. Стоит от-
метить, что значительный вклад в развитие 
внесла совместная программа с МЭР. С на-
чала года нами выдано в Кемеровской об-
ласти более 25 инвестиционных кредитов с 
льготной процентной ставкой в размере 6,5% 
годовых, на сумму более 220 млн рублей. До 
конца года также планируем активно нара-
щивать объемы присутствия банка в сегмен-
те МСП, увеличив достигнутый прирост как 
минимум  в два раза.

иГорь чЕПЕНьКоВ: 
«сЕГодНЯ КузбАссКий бизНЕс 

НАрАщиВАЕТ МощНосТи, и зАдАчА сбЕрбАНКА 
уПросТиТь и усКориТь бизНЕс-ПроцЕссЫ»

В сентябре в Кемеровском отделении Сбербанка состоя-
лось новое назначение – на должность заместителя управ-

ляющего пришел Игорь Чепеньков. Здесь он будет куриро-
вать корпоративный блок. «Авант-ПАРТНЕР» поговорил с 
Игорем Сергеевичем о планах и приоритетах Кемеровского 
отделения в работе с корпоративными клиентами и зада-

чах, которые он будет решать на новом месте.

Справка:
Работать в Сбербанке Игорь Чепеньков начал в 2001 году в должно-

сти старшего экономиста отдела кредитования. он отлично знаком 
с банковским сектором Сибирского региона, на протяжении 10 лет воз-
главлял различные направления в крупных коммерческих банках. В 2011 
году вновь присоединился к команде Сбербанка в должности начальника 
отдела клиентских менеджеров крупнейшего бизнеса Сибирского бан-
ка ПАо Сбербанк, с марта 2015 назначен на должность управляющего 
директора CIB Сибирского банка.

окончил Новосибирский государственный технический университет. 
Успешно прошел обучение по корпоративной программе профессиональ-
ной подготовки «Сбербанк-500» в 2016 году.

Антон Милютин, ранее занимавший должность заместителя управ-
ляющего, куратора корпоративного блока Кемеровского отделения ПАо 
Сбербанк, назначен заместителем управляющего Алтайским отделе-
нием ПАо Сбербанк по корпоративному бизнесу.

Углепрому Кузбасса потребу-
ется всё больше и больше оборудо-
вания на обозримую перспективу, 
и добывающего, и обогатительного, 
и транспортного. Как сообщил на 
Международном инновационном 
горном симпозиуме в начале ок-
тября начальник отдела област-
ного департамента угольной про-
мышленности Андрей Брижак, к 
2035 году добычу угля в регионе 
запланировано увеличить до 425 
млн тонн. Уже в нынешнем году 
она вырастет до 273 млн тонн, то 
есть на 13,3% к уровню прошлого 
года, в 2020 году – до 323 млн, в 
2025 – до 405 млн. Планируемый в 
2035 году объём добычи в 435 млн 
тонн превысит уровень прошлого 
года уже на 76,3%. 

Вырастет и объём переработки 
угля (обогащения) – на 83,2%, с 
161,6 млн тонн в прошлом году, до 
296 млн в 2035 году. По данным де-
партамента, только в 2018-2019гг. 
запланирован пуск 5 новых обо-
гатительных фабрик и установок в 
добавление к тем 52, которые уже 
работают в отрасли. А всего в пред-
стоящие 5 лет угольные компании 
Кузбасса запланировали ввод в 
строй 18 новых фабрик и установок 
для обогащения угля.

Такой рост добычи, обогащения 
и строительство новых произ-
водств подразумевает рост капи-
тальных вложения в отрасль. Как 
сообщил Андрей Брижак, инвести-
ции в углепром Кузбасса вырастут 
до 113,1 млрд рублей в нынешнем 
году, что на 45,7% выше показате-
ля прошлого года, и до 128,7 млрд 
в 2019 году. В 2020-2024гг. вло-
жения начнут снижаться со 118 
млрд рублей до 103 млрд, а к 2035 
году – до 77 млрд рублей. Указан-
ное развитие угольной отрасли 
предусматривает также решение 
таких «первоочередных задач» 
региона, сообщил Андрей Брижак, 
как переселение жителей с под-
работанных территорий, улучше-
ние экологии за счет ускоренной 
рекультивации, рационального 
природопользования, создания 
санитарно-защитных зон, совер-
шенствования технологий очистки 
сточных вод и пр. Практически все 
экологические мероприятия также 
потребуют немалых затрат на обо-
рудование и машины.

Правда, пока значительная 
часть используемого кузбасски-
ми угольщиками оборудования 
поставляется из-за рубежа. Как 
сообщил на Международном ин-
новационном горном симпозиуме 
директор Ассоциации маши-
ностроителей Кузбасса Сергей 
Никитенко, из 59 очистных ком-
байнов, которые были в рабо-
те в кузбасских шахтах в 2017 
году, отечественных было всего 
3 (5%), хотя по другим видам 
горно-шахтного оборудования 
импортозависимость не так ве-
лика. Проходческих комбайнов 
в 2017 году работало 299 единиц, 
из которых 191 (64%) были рос-
сийскими. Заметной была также 
доля работавших в прошлом году 
на кузбасских шахт отечествен-
ных механизированных крепей 
(47%), погрузочных машин (41%), 
вагонеток и толкателей (по 100%). 
Это свидетельствуют о том, что 
у отечественных машинострои-
телей, включая кузбасские, есть 
перспективы занять свое место в 
поставках на растущем угольном 
рынке региона. И возможно, что к 
проекту НПО «Восток» в ближай-
шее время прибавятся новые.

Антон Старожилов

обоГАТиТЕЛьНоЕ 

сВоё
Окончание, начало на стр. 4

Нынешний год банковский сектор Кузбасса проживает после весь-
ма непростого прошлого года, когда санации Центрального банка под-

верглись сразу несколько крупнейших банков страны. Что не могло 
не вызвать тревоги как среди корпоративных, так и частных кли-

ентов кредитных учреждений. однако следует признать санация не 
вызвала массовых негативных настроений, потери доверия населе-
ния к банкам и, соответственно, оттока вкладов. И сегодня можно 

сказать, что ситуация в банковском секторе региона стабильна.

СиГНАЛ ПРОБЛЕМ 
Руководитель направления по 

региональному корпоративному 
бизнесу ОО «Кемеровский» АО 
«Альфа-Банк» иван Фанинштиль 
напоминает, что нестабильность в 
работе ряда «системообразующих» 
российских банков проявилась уже 
в конце 2016 года, «сигналом нали-
чия проблем стало желание ряда 
крупных региональных клиентов 
сменить ключевой обслуживаю-
щий банк», и эти события, «без-
условно, посеяли панику на рынке 
банковских услуг». В то же время 
«системообразующие» банки, по-
павшие под санацию, продолжают 
функционировать в той или иной 
форме, что, по оценке Ивана Фа-
нинштиля, «показывает значение 
признака системообразующего 
банка и подчёркивает участие и 
контроль регулятора за текущей 
деятельностью ключевых игроков 
банковского рынка». Тем не менее, 
произошедшие события 2017 года 
привели к перетоку некоторых 
клиентов в другие банки и, по сло-
вам Ивана Фанинштиля, «подали 
рынку недвусмысленный сигнал 
о необходимости проявления ещё 
большей осмотрительности в вы-
боре банка-партнёра».  

Так или иначе, ситуация к се-
годняшнему дню стабилизирова-
лась. Управляющий отделением 
Кемерово Сибирского ГУ Банка 
России Сергей Драница оценивает 
положение банковской системы 
Кемеровской области как ста-
бильное. В регионе, по его данным, 
представлены более 50 банков, из 
них 6 региональных, 6 филиалов 
иногородних банков, остальные – 
внутренние структурные подраз-
деления. При этом наблюдается 
сокращение банковских офисов: 
на 1 августа текущего года в Куз-
бассе работало 479 точек ведения 
банковского бизнеса, тогда как 
год назад их было 507. Однако, по 
оценке Сергея Драницы, сокра-
щение банковских офисов всего 
лишь «общероссийская тенденция, 
которая связана, в основном, с оп-
тимизацией издержек и расшире-
нием дистанционного банковского 
обслуживания». 

СНижЕНиЕ СтАВОК 
В ОСНОВЕ 
В то же время, отмечает управ-

ляющий отделением Кемерово, 
в регионе идёт рост банковского 
кредитования – за последние 12 
месяцев в целом на 62% до 477 млрд 
рублей, и рост объёмов привлечен-
ных банками Кузбасса средств – на 
17% до 374 млрд рублей. И на это 
не оказало негативного влияния 
в целом отрицательная динамика 
роста доходов и потребления на-
селения в последние несколько лет 
(положительная динамика стала 
отмечаться только со второй поло-
вины прошлого года). Банковских 
кредитов жители Кузбасса взяли 
за 7 месяцев текущего года на 41% 
больше, чем год назад (103 млрд 
рублей). Ещё быстрее выросло 
ипотечное кредитование – на 72% 
до 21,8 млрд рублей.

По оценке Сергея Драницы, на 
рост кредитования повлияло сни-
жение банковских ставок, смяг-
чение требований к финансовому 
положению заёмщиков и старто-
вавшая в начале года госпрограм-
ма субсидирования жилищных 
кредитов для семей с нескольки-
ми детьми. На 1 августа 2018 года 
средняя ставка по кредитам фи-
зическим лицам составила 13,77%, 
по выданной с начала года ипотеке 
– 9,59%. Это на 1,3 процентных пун-
кта и на 1,9, соответственно, ниже, 
чем год назад.

Руководитель по развитию сети 
отделений ОО «Кемеровский» АО 
«Альфа-Банк» Светлана Головня 
отмечает рост выдачи кредитов 
населению на 50% по сравнению с 
показателем прошлого года и также 
по причине снижения процентных 
ставок. Это сделало кредиты до-
ступней, и многие воспользовались 
этим, чтобы рефинансировать ранее 
взятые кредиты под более выгод-
ную процентную ставку. Кроме того 

по мнению Светланы Головня, про-
должает сказываться эффект от-
ложенного спроса, и увеличивается 
объём кредитов, взятых на крупные 
покупки (бытовая техника, верхняя 
одежда, авто/мото техника), ремонт 
квартир, смену автомобиля и т.д. Это 
привело к тому, что средний чек 
кредита вырос на 22%. 

Кстати, угольный рост Кузбасса 
последних двух лет также сказал-
ся на показателях кредитования 
физлиц. Руководитель по развитию 
сети отделений ОО «Кемеровский» 
АО «Альфа-Банк» указывает, что 
угольные города традиционно от-
личаются на рынке кредитования 
населения по стране (без учёта 
Москвы и Санкт-Петербурга) чуть 
более высоким средним размером 
кредита. Это связано с более высо-
ким средним уровнем доходов по 
региону. Впрочем, Светлана Голов-
ня считает, что Кузбасс отличается 
также и высоким уровнем закреди-
тованности населения. 

ЗАНЯть НА РАЗВитиЕ
Одним из признаков стабиль-

ной работы банков в регионе мож-
но посчитать также увеличение 
кредитования экономики региона, 

хотя и преимущественно, теку-
щей деятельности. Сергей Дра-
ница отмечает, что за 7 месяцев 
2018  года банки Кузбасса выдали 
бизнесу кредитов на сумму 373 
млрд рублей, что на 68% больше, 
чем годом ранее, при этом почти 
треть выданных займов пришлось 
на угледобывающие компании, 94 
млрд рублей, на 68% больше, чем 
год назад. Ещё больше кредитов 
взяли предприятия по производ-
ству кокса и нефтепродуктов, 66 
млрд рублей (+93%).  

Руководитель направления по 
региональному корпоративному 
бизнесу ОО «Кемеровский» АО 
«Альфа-Банк» Иван Фанинштиль 
отмечает, что общий инвестици-
онный тренд в Кузбассе имеет 
ярко выраженную направлен-
ность к росту, объём вложений в 
развитие мощностей и создание 
новых предприятий в 2018 году, 
и превышает уровень 2017 года. И 
лидером продолжает выступать 
добыча угля, которая сконцентри-

ровала инвестактивность на раз-
витии за счёт таких направлений 
как техническое перевооружение 
и наращивания мощностей, при-
обретение новых лицензий на 
недра и покупка действующих 
угледобывающих активов. Тогда 
как в других отраслях, по оценке 
руководителя направления по 
региональному корпоративному 
бизнесу ОО «Кемеровский», ин-
вестиционную активность про-
являют предприятия в той или 
иной форме, взаимодействующие 
с государственными фондами и 
корпорациями. В частности, с теми 
структурами, что осуществляют 
поддержку малого и среднего биз-
неса, поддержку сельхозпроизво-
дителей по программам, которые 
предусматривают компенсацию 
затрат на обслуживание банков-
ских кредитов.

По мнению руководителя кор-
поративного бизнеса ВТБ в Ке-
меровской области Анжелики 
Рогожкиной, «положительная 
динамика кредитования корпора-
тивных заёмщиков ВТБ в Кузбассе 
говорит об оживлении инвестици-
онного спроса». В результате, за 
8 месяцев кредитный портфель 

корпоративного бизнеса ВТБ вы-
рос почти в 2 раза и превысил 100 
млрд рублей, увеличился также 
объём выдач, до 107 млрд рублей. 
По данным Анжелики Рогожкиной, 
ВТБ в этом году кредитовал пред-
приятия угольной промышлен-
ности, электроэнергетики, сферы 
торговли нефтепродуктами, ме-
таллом, компании транспортной 
отрасли, сферы медицинских ус-
луг, а также недвижимости. Она 
также отмечает, что оживлению 
спроса способствовали програм-
мы льготной господдержки, одним 
из участников которых является 
ВТБ. С начала года банк заключил 
5 подобных кредитных соглашений 
объемом 200 млн рублей. 

По оценке Ивана Фанинштиля, 
большинство банков на кузбас-
ском рынке рассматривает норма-
лизацию ситуации и стабильный 
рост в угольной отрасли как воз-
можность для наращивания кре-
дитного портфеля и банковского 
бизнеса в целом. В то же время 
прошлый опыт показывает, что 
развитие угольной отрасли ци-
клично, и за подъёмом рынка идёт 
падение, когда снижаются цены и 
объёмы производства. Кроме того, 
и на сегодняшней стадии роста 
углепром сталкивается с пробле-
мами, в частности, отгрузки и до-
ставки продукции. Причина этой 
проблемы в низкой пропускной 
способности существующих путей 
вывоза. «В целом мы оцениваем 
ситуацию в отрасли как благопри-
ятную, но с акцентом на создание 
компаниями подушки безопасно-
сти, которая позволит удержать-
ся на плаву в неблагоприятные 
периоды», подчёркивает Иван 
Фанинштиль. 

Анжелика Рогожкина напо-
минает, что «угольная отрасль 
по-прежнему является лидиру-
ющей в экономике Кузбасса, что 
накладывает отпечаток на на-
правленность курса инвестицион-
ных программ региона». И в банке 
видят и возросшую техническую 
вооруженность угольщиков, и 
какие средства компании вклады-
вают в модернизацию и обновле-
ние производств, большегрузной 
техники и др. У ВТБ в Кузбассе, в 
частности,  половина кредитного 
портфеля среднего бизнеса при-
ходится на угледобывающие и 
перерабатывающие предприятия, 
«это особенность экономическо-
го портрета региона», более 20% 
портфеля приходится на услуги 
в сфере финансов и лизинга, бо-
лее 10% – на сферу торговли и др. 
При этом рост корпоративного 
кредитования ВТБ коррелирует 
с ростом цен на уголь, а также с 
восстановлением платежеспо-
собности угольных предприятий, 
указывает Анжелика Рогожкина. 
По её оценке, в Кузбассе есть от-
ложенный спрос на инвестицион-
ное кредитование, которое имеет 
возможность реализоваться в 
перспективе ближайших 3-5 лет 
при благоприятной рыночной 
конъюнктуре. 

Игорь Лавренков

Источник: отделение Кемерово 
Сибирского ГУ банка России

ПОКАЗАтЕЛи БАНКОВСКОй СиСтЕМы КЕМЕРОВСКОй 
ОБЛАСти ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2017 и 2018 ГОДОВ (В МЛРД РУБЛЕй)
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Кредиты, выданные физическим лицам, кроме ипотеки
ипотечные кредиты
Кредиты, выданные предприятиям и компаниям

бАНКоВсКий  росТ 
      зА уГоЛьНЫМ  росТоМ



– Юлия Николаевна, в текущем году 
ипотечная ставка снизилась ниже психо-
логического уровня в 10%. Какие тенденции 
сегодня на ипотечном рынке, рост объёмов 
кредитования будет продолжаться?

– В этом году увеличение объёма выдан-
ных ипотечных займов АИЖК Кемеровской 
области составило более 40% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. На 
1 октября нами выдано 817 займов на сумму 
более 850 млн рублей. При этом средняя про-
центная ставка составляла 11,37%, а сейчас 
– 9,29%. Мы ожидаем, что по итогам года этот 
рост сохранится.

Основной тенденцией ипотечного рынка 
сегодня можно назвать рост объёмов креди-
тования на первичном рынке жилья. Это мы 
наблюдаем не только по статистике публи-
куемой ЦБ, но и по нашим продажам в Фон-
де. Если еще в прошлом году доля продаж 
в ипотеку составляла около 40%, то сегодня 
уже более 60% наших объектов продается 
с привлечением ипотечного кредита. Для 
нас, как и для большинства застройщиков 
в регионе, стало нормой индивидуальный 

подход к каждому клиенту. Рассрочки пла-
тежа, акции, отсрочки, займы на первый 
взнос. Естественно, в результате совмест-
ных действий АИЖК и Фонда мы дости-
гаем более значимых результатов. Кроме 
того, привлекаем и других застройщиков. 
Мы предлагаем дополнительную возмож-
ность снижения ипотечной ставки на но-
востройки  –  «партнерский вычет». Суть 
этого предложения состоит в том, что при 
продаже квартиры застройщик выделяет 
единовременную сумму дисконта, которая 
идет на снижение ставки по ипотеке до 7,5% 
годовых. При этом стоимость квартиры для 
клиента не увеличивается, а срок кредито-
вания – до 30 лет. Помимо Фонда сегодня 
наше Агентство активно сотрудничает по 
этой программе с АСО «Промстрой». Акция 
запущена с 1 июля, и уже оформлено более 
70 таких сделок. К акции присоединились 
и мебельные салоны, которые дают скидку 
7,5 % на мебель для новоселов. 

Кстати, в Фонде мы также внедрили про-
грамму, по которой семья может приобрести 
квартиру в жилом комплексе «Томь» не 
только с отделкой «под ключ», но и полно-
стью меблированное жилье. При этом сто-
имость отделки и мебели закладывается в 
стоимость квартиры, а ипотека оформляется 
на общую сумму. То есть новоселам не при-
дется брать дорогой потребительский кредит 
в 20 и более процентов.

 
– Еще одной тенденцией на ипотеч-

ном рынке эксперты называют активное 
перекредитование или рефинансирова-
ние ипотеки. В АижК эта программам 
актуальна?

– Конечно актуальна, можно сказать, что 
АИЖК КО наиболее активный участник это-
го процесса. Причем мы рефинансируем кре-
диты как своих заёмщиков, так и заёмщиков 
других банков. У нас в Агентстве в общем 

объёме выдачи перекредитование занимает 
около 30%. Казалось бы, об этой программе 
говорят везде, информации очень много, 
но при этом далеко не все воспользовались 
такой возможностью. Мы просматриваем 
клиентов по своей базе, видим, что ставки 
высокие, обзваниваем людей, приглашаем 
перекредитоваться, чтобы снизить  пла-
тежную нагрузку. Многие брали кредиты по 
ставкам от 12 до 14%, а сейчас могут снизить 
ставку даже на 5 процентных пунктов. В 
результате кто-то уменьшает срок, кто-то 
– ежемесячный платеж.

Снизить ставку по действующей ипотеке 
можно даже до 6% годовых. Я говорю о про-
грамме «Семейная ипотека с государствен-
ной поддержкой». Ей могут воспользоваться 
семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года рождается второй или по-
следующий ребёнок. В рамках программы 
возможно приобрести квартиру в новострой-
ке, либо снизить ставку по действующему 
ипотечному кредиту, если  раньше квартира 
приобреталась также на первичном рынке. 
Льготная ставка по ипотеке будет действо-
вать до 8 лет, а по истечении льготного пе-
риода будет равняться ключевой ставке ЦБ 
плюс 2 процентных пункта (на 01.10.2018г. 
– 9,75% годовых).

– Фонд уже несколько лет реализует 
масштабный проект – застройка микро-
района № 68 в Ленинском районе Кеме-
рово, который получил название «томь». 
Как сегодня изменились предпочтения у 
покупателей квартир?

–  Действительно, освоение «Томи» мы 
начали в 2013 году. Сегодня 14 домов уже 
введено в эксплуатацию, 3 дома строятся, 
один из которых введем до конца года – до-
срочно. Три дома в перспективе – комплекс 
будет состоять из 20 многоквартирных домов 
ёмкостью 145 тыс. квадратных метров.

Сейчас в микрорайоне строятся дома, в 
которых много квартир небольшой площади. 
Например, однокомнатные квартиры  28-33 
кв. м. На них всегда хороший спрос. Также 
практика показывает, что покупатель между 
квартирой одинаковой площади в панель-
ном и кирпичном доме выбирает «кирпич». 
Всего в «Томи» будет четыре дома такого 
конструктива.

В этом году мы приступили к строитель-
ству третьего по счёту кирпичного дома. Но 
это будет дом повышенной комфортности с 
квартирами большой площади. Особая гор-
дость – это планировки: просторные кухни, 
возможность организации гардеробных 
комнат и шкафов-купе. Кроме того, в доме 
предусмотрены двухуровневые квартиры 
площадью от 100 до 132 квадратных метров. 
Площадь однокомнатных квартир от 45 до 
55 кв. метров.

Территория этого дома будет закрытой 
от машин, при этом рядом предусмотрена 
площадка под парковку, внутри двора – 
детская площадка с безопасным резиновым 
покрытием.

Покупатели могут самостоятельно выби-
рать отделку своих квартир. С этого года мы 
предлагаем сразу четыре варианта: улуч-
шенная, типовая, предчерновая и черновая 
отделка. Важно, чтобы у человека был выбор. 
И как бы ни менялись предпочтения у наших 
покупателей, мы всегда стараемся выводить 
на рынок конкурентные предложения.

НАшА цЕЛь – 
ПоддЕржАТь сПрос НА НоВосТройКи

Рынок ипотеки в 2018 году поставил очередной рекорд и по объёмам предоставленных займов, и по уровню процентных 
ставок. о том, как рекорды влияют на тактику поведения областных Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию и Фонда развития жилищного строительства, рассказала руководитель этих организаций –  Юлия Шматок.

г. Кемерово, ул. Ю.Двужильного, 12Б
8(3842)38-52-01   •   www.frgs-ko.ru
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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

«росТЕЛЕКоМ» 
зАПусТиЛ ПиЛоТНЫй ПроЕКТ 

«иНТЕЛЛЕКТуАЛьНЫЕ сЕрВисЫ жКх»

ПрЕсс-рЕ Лиз

В поселке Звездный Кемеровского района «Ростелеком» запустил 
пилотный проект «Интеллектуальные сервисы ЖКХ». Пока он ра-
ботает только на одном многоквартирном доме, однако уже сейчас 

можно говорить о первых результатах этого внедрения.

По словам Сергея Санина, глав-
ного инженера ООО «Коммуналь-
щик», в управлении которого нахо-
дится этот дом, интеллектуальная 
система помогает обслуживающей 
организации контролировать по-
требление коммунальных ресурсов 
и даже управлять ими. А также 
обеспечивать безопасность жите-
лей многоквартирных домов, без 
непосредственного нахождения на 
территории дома – система дис-
танционного контроля приборов 
учёта анализирует информацию 
по заданным параметрам. Сейчас 
в доме контролируются: общий 
расход электричества, горячей и 
холодной воды, тепла, протечки, 
температура в подвальном поме-
щении, имеется возможность под-
ключения противопожарной сиг-
нализации, а также установлены 
специальные устройства контроля 
доступа на дверях в подвальные и 
чердачные помещения. Кроме того, 
производится дистанционный съём 
показаний с поквартирных счёт-
чиков электроэнергии. Все данные 
мониторинга поступают в единую 
диспетчерскую, но Сергей Санин 
и сам может следить за работой 
системы через удаленное рабочее 
место, а также получать уведом-
ления об аварийной ситуации или 
выходе показаний поставляемых 
ресурсов из заданного режима по-
средством SMS сообщений.

«Ростелеком» внедряет систе-
му удаленного сбора и обработки 
данных общедомовых и индивиду-
альных приборов учета в партнер-

стве с компанией «Технотроникс». 
Это российская компания – раз-
работчик и производитель аппа-
ратно-программного комплекса 
«Ценсор-Технотроникс», который 
обеспечивает охрану, мониторинг 
и дистанционное управление на 
различных объектах связи. Как 
отметил Константин Ярыгов,  ди-
ректор Кемеровского фиала ПАО 
«Ростелеком», разработанный 
программный продукт позволяет 
обеспечивать круглосуточный 
контроль состояния систем жизне-
обеспечения и управления ими на 
любых объектах: промышленных, 
коммерческих, общественных и 
жилых. «Благодаря тому, что сети 
«Ростелекома» есть, практически, 
в каждом многоквартирном доме, 
управляющим компаниям и ТСЖ 
очень выгодно использовать имен-
но их. Сегодня мы можем ставить 
такие системы на сетях любых сто-
ронних операторов, однако, завтра 
собственникам потребуется дис-
танционное управление оборудо-
ванием, поэтому мы рекомендуем 
использовать нашу сеть», – доба-
вил Константин Ярыгов.

По мнению ирины Новосело-
вой, заместителя директора фи-
лиала – технического директора 
Кемеровского филиала компании, 
«Ростелеком», устраняя цифро-
вое неравенство между городом и 
деревней, и имея самую развитую 
в России оптическую сеть, имеет 
возможность предлагать новые 
интеллектуальные сервисы не 
только жителям больших городов, 
что, кстати, и демонстрирует при-
мер Звездного.

По утверждению представите-
лей «Ростелекома», подключение 
к «Интеллектуальным сервисам 
ЖКХ» для жителей ничего не 
стоит, ведь управляющие компа-
нии сами оплачивают установку 
системы и абонентскую плату. 
Но, по словам Сергея Санина, эта 
сумма с лихвой возвращается в 
виде экономии, начиная от затрат 
на проверку счётчиков в каждой 
квартире до оперативного реаги-
рования на аварийные ситуации. 
Саму же систему можно «допол-
нять и расширять» в зависимости 
от потребностей управляющей 
компании и жильцов, добавляя к 
базовому варианту новые интел-
лектуальные решения.
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КузбАссКоЕ сТроиТЕЛьсТВо НА ПЕрЕПуТьЕ
Строительная отрасль региона в 2018 году пережива-

ет интересные времена – при общем и устойчивом эконо-
мическом подъёме, в первую очередь, угольном, не снижа-
ется промышленное строительство, тогда как жилищ-
ное идёт на спад. особенно заметно это в Новокузнецке. 

Застройщики относят снижение вводов нового жилья 
в первую очередь к временным проблемам, вызванным 

внедрением в жизнь нового законодательства и приспосо-
блением к новым условиям работы. В то же время власти 

региона согласны, что спад неслучаен, и корректируют 
отраслевую программу развития, снижая планку ввода 

нового жилья заметно ниже уровня 1 млн кв. метров в год.

жиЛьё НА СПАДЕ
Двукратное падение строитель-

ства нового жилья проявилось ещё 
в первом квартале нынешнего года, 
то есть, при предыдущем губер-
наторе, и со сменой региональной 
власти эту тенденцию не связать. 
За прошедшее время ситуация не 
изменилась: в январе-августе 2018 
года, по данным Кемеровостата, в 
регионе было введено всего 277,4 
тыс. кв. метров нового жилья. Это 
всего 51% от уровня аналогичного 
периода прошлого года. Причём, 
самый большой спад отмечен как 
раз в работе застройщиков: годом 
ранее за 8 месяцев они ввели в 
строй более 300 тыс. кв. метров жи-
лья, в этом году – только 98 тыс. кв. 
метров. Объём жилья, построенно-
го населением, снизился на 36% – с 
241 тыс. кв. метров годом ранее до 
179 тысяч. 

Спад жилищного строительства 
в Кузбассе особенно заметен на 
фоне соседних регионов с такой 
же численностью населения – Но-
восибирской области и Краснояр-
ского края. У западных соседей 
снижения в жилищном строитель-
стве практически нет: по данным 
Новосибирскстата, за 8 месяцев в 
регионе было введено 763 тыс. кв. 
метров (97% к уровню прошлого 
года), что втрое больше, чем в Куз-
бассе. В Красноярском крае спад за 
8 месяцев составил 7%, но жилья 
также построена заметно больше, 
чем в Кемеровской области – 515 
тыс. кв. метров. При этом общий 
объём выполненных строительных 
работ в Кузбассе снижается не 
так быстро: по данным Кемерово-
стата, за 8 месяцев 2018 индекс по 
этому показателю составил 93,2%, 
а самих работ было выполнено на 

74,4 млрд рублей. Такое положе-
ние обеспечивает промышленное 
строительство, в первую очередь, 
в угольной отрасли.

Кузбасский спад можно объ-
яснить снижением бюджетного 
финансирования жилищного стро-
ительства – за первое полугодие 
эти источники обеспечили ввод в 
строй всего 7 тыс. кв. метров ново-
го жилья, вчетверо меньше, чем 
годом ранее. Но не только этим, и 
очевидно, что власти региона пони-
мают, спад продолжится. Поэтому 
в июле, а затем в конце сентя-
бря, коллегия обладминистрации 
внесла изменения в региональную 
госпрограмму «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Кузбасса» 
на 2014-2020 годы» (документы 
подписаны губернатором Сергеем 
Цивилевым). Этими решениями 
общий объём ввода нового жилья 

за период действия программы был 
сокращён с 7,75 млн кв. метров до 
7,53 млн. В том числе, в нынешнем 
году – с запланированных ранее 
1,1 млн кв. метров до 715 тысяч, в 
2019 году с 1,13 млн до 760 тыс., в 
2020 году с 1,145 млн до 805 тыс. кв. 
метров. Это решение – признание, 
что ситуация не улучшится.

На кризисный характер спа-
да в жилищном строительстве 
указывает и ценовая ситуация: 
учитываемые выборочными ис-
следованиями Кемеровостата 
средние цены на первичное жильё 
в Кемерове и в Новокузнецке за 
первое полугодие 2018 года вырос-
ли всего на 1,1%, на вторичное – на 
1,4%. Такой рост отражает низкий 
спрос со стороны потребителей. 
И с учётом куда более заметного 
удорожания горюче-смазочных 
и строительных материалов вряд 

ли можно такое увеличение цены 
признать существенным стимулом 
для нового строительства. 

БиЗНЕС КАК ОБыЧНО
Примечательно, что спад в 

сфере жилищного строительства, 
правда, не такой сильный, и без 
объяснения его причин, прогнози-
ровали. Правда, не представители 
собственно строительной отрасли, 
а главного её смежника – цемент-
ной. По сделанной в мае нынешнего 
года оценке первого вице-прези-
дент АО «ХК «Сибцем» Геннадия 
Рассказова, строительная отрасль 
выходит из стагнации медленнее 
других, по итогам прошлого года 
ёмкость рынка цемента Кузбас-
са снизилась на 4%, до 522,3 тыс. 
тонн, и «отрицательная динамика 
сохраняется», и в текущем году 
ожидается снижение потребления 
цемента ещё на 3%. 

Заместитель директора по про-
дажам кемеровского офиса компа-
нии ИФК «Мера» Степан Данды-
кин отмечает «всплеск активности 
на рынке по различным програм-
мам поддержки (покупателей 
жилья)», который произошёл на 
рынке жилья. Снизилась стои-
мость ипотеки, и всё это на фоне 
ожидания потребителей, что цены 
вырастут в связи с изменением 
законодательства в сфере жилищ-
ного строительства. Это привело 
к тому, что количество сделок по 

приобретению жилья на рынке 
выросло примерно на 20%, хотя и 
не выросли цены. При этом рост 
числа сделок прошёл равномерно, 
без акцента на каких-то особых 
объектах, «просто многие семьи ре-
шили, что нужно покупать сейчас и 
решать свою жилищную проблему, 
тогда как в будущем это обойдётся 
дороже», поясняет эксперт. 

Этому содействовало и сниже-
ние ставок по ипотеке. По данным 
Отделения по Кемеровской обла-
сти СУ Центробанка РФ, средне-
взвешенные ставки по выданным 
с начала года ипотечным кредитам 
за 12 месяцев снизились с 11,49% 
до 9,59%. В итоге за 7 месяцев 2018 
года (более поздних данных пока 
нет) кузбасские заёмщики взяли 
почти 15 тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 21,8 млрд рублей, что 
на 72% превышает объём выдачи 
за аналогичный период прошлого 
года в 12,6 млрд рублей. По оценке 
заместителя управляющего От-
делением Кемерово Сибирского ГУ 
Банка России татьяны Вотиновой, 
«на рост объёмов выдачи ипотеки 
влияют не только ценовые фак-
торы, такие как снижение ставок, 
но и неценовые, как, например, 
стартовавшая в начале текущего 
года госпрограмма субсидирования 
жилищных кредитов для семей с 
несколькими детьми, а также смяг-
чение требований к финансовому 
положению заёмщиков». 

Снижение же вводов нового жи-
лья Степан Дандыкин объясняет 
опасениями застройщиков в связи 
с изменениями федерального за-
кона №214 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости», введёнными с 1 июля 2018 
года. Поэтому перед этим, ещё до 
конца прошлого года, они стара-
лись получить больше разрешений 
на строительство, после чего воз-
никла некоторая пауза, неопреде-
лённость. «Они сейчас пытаются 
понять, как будут работать новые 
правила застройки, банковский 
контроль, эскроу-счета и пр., и ны-
нешний год выступает неким пере-
ходным периодом, временем адап-
тации к новым условиям», считает 
представитель ИФК «Мера». 

По оценке представителя АСО 
«Промстрой» Александра Саво-
стьянова на сроки и объёмы вво-

двигателях, затем электробусов и школьных авто-
бусов. В случае с электробусами, добавил Шамиль 
Мингазов, «КузбассАвто» планирует заявиться на 
тендеры на поставку этих транспортных средств 
по муниципальным заказам. При этом сборка ав-
тобусов Yutong будет производиться по заказу ки-
тайской компании, которая будет забирать готовую 
продукцию и сама её реализовывать. 

Как пояснил член совета директоров «Куз-
бассАвто» Айдар Мингалиев, в запуск сборки 
автобусов планируется вложить 20 млн рублей в 
производство, 30 млн рублей в оборотные средства 
предприятия и 300 млн в оборотные средства на 
закупку машинокомплектов. На предприятие уже 
принят 21 сотрудник, всего на первом этапе пла-
нируется занять их 50. Первые пробные автобусы 
завод планирует собрать уже в ноябре.

Для поддержки проекта компания хотела бы 
воспользоваться правом на различные регио-
нальные льготы. Как сообщила представитель 
«КузбассАвто» ирина Снопко, предприятие на-
мерено попасть в число инвестиционных проектов 
Кемеровской области с получением льгот для ре-
гионального инвестиционного проекта. Предста-
вители обладминистрации предложили готовить 
соответствующую заявку, отметив, что возможно 
также получение льготного кредитования от реги-
онального Фонда развития промышленности. Его 
планируется открыть в ближайшее время. Кроме 
того, как сообщил Шамиль Мингазов, «КузбассАв-
то» намерено переоформить на себя соглашение о 
сборке с минпромторгом, которое заключало пре-
дыдущее «КузбассАвто». 

Игорь Лавренков

из бАНКроТсТВА – 
в ПроизВодсТВо

АК Т уА ЛьНо

Окончание. Начало на стр. 1

дов новых объектов «Промстроя» 
введение изменений в 214-м законе 
не повлияло. Спрос на новое жильё 
на кемеровском рынке в нынешнем 
году также не сильно изменился, 
«нет здесь какой-то явной тен-
денции, по крайней мере, такой, 
которая бы глобально повлияла на 
позиции компании», в том числе, 
на намеченные планы по пускам, 
считает он. В то же время, как от-
мечает Александр Савостьянов, 
рост цен на стройматериалы и 
повышение уже в августе ставки 
рефинансирования, от которой 
зависят ставки ипотеки, могут 
привести к росту цен и на жильё. 

А вот в Новокузнецке на рынке 
жилья вести бизнес как обычно не 
получится. Ещё в начале нынеш-
него года многие представители 
рынка, в том числе, ипотечных 
банков, отмечали, что в южной 
столице стройка «остановилась». 
По данным комитета градостро-
ительства и земельных ресурсов 
администрации Новокузнецка, в 
мае-сентябре 2018 года в городе 
было выдано всего 9 разрешений 
на строительство многоквартир-
ных домов и ещё к ним около 30 
–  на индивидуальное жилищное 
строительство. Для города такого 
размера это, безусловно, немного. К 
тому же разрешения – это ещё не 
стройка. По данным самих застрой-
щиков, сегодня в Новокузнецке 
числится около 40 строящихся 
многоквартирных домов против 
примерно 130 в Кемерово и более 
700 в Новосибирске.

Как поясняет местный риэлтор 
Дина Бекетова, стройка «останови-
лась» в Новокузнецке по несколь-

ким причинам. В частности, из-за 
оттока населения. В результате, 
увеличивается предложение вто-
ричного жилья, «на продажу вы-
ставлены отличные квартиры, кот-
теджи, но покупателей они находят 
с трудом». На смену уехавшим при-
езжают новые жители из Новокуз-
нецкого района, Междуреченска и 
других мест, однако, строительства 
нового жилья для такого обмена не 
нужно. К этому нужно добавить, что 
крупнейшие застройщики города 
переживают нелёгкие времена. 
Например, строительная компания 
«Южкузбасстрой» (ЮКС) обанкро-
тилась, на её смену пришла другая с 
тем же названием (при образовании 
её собственником выступал пред-
приниматель Александр Щукин). 
Однако активность нового ЮКСа, 
указывает Дина Бекетова, огра-
ничивается практически только 
достройкой объектов микрорайона 
«Новый город», выкупленных в 
ходе банкротства «старого» ЮКСа. 
Спрос на квартиры ещё одного 
городского застройщика невысок 
из-за низкого качества ранее по-
строенного жилья, клиенты не до-
веряют компании. 

Жилищное строительство в ре-
гионе, таким образом, оказалось в 
прямой зависимости от текущего 
экономического положения на-
селения, у которого несколько лет 
был длительный спад доходов. И 
это не могло не сказаться на спросе 
на новостройки. В результате, на 
ближайшие три года региональные 
власти не планируют традицион-
ного 1 млн кв. метров нового жилья 
ежегодно. 

Антон Старожилов

Источник: Кемеровостат

ОБъёМы ВВОДА НОВОГО жиЛьЯ и ВыПОЛНЕННых СтРОитЕЛьНых РАБОт В КУЗБАССЕ 
В 2012-2018ГГ. (В тыС. КВ. МЕтРОВ и МЛРД РУБЛЕй В тЕКУЩих ЦЕНАх)
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АНоНс АПК КузбАссА В ПоисКАх росТА
Современный агропромышленный комплекс 

Кемеровской области по праву можно охарактери-
зовать как одну из основ региональной экономики. 

Из сугубо вспомогательного и второстепенного 
сектора при тяжёлой индустрии он превратился 

в крупнейшего в регионе производителя товаров 
широкого спроса, обеспечил полностью, либо в 

значительной части основные продовольственные 
потребности жителей Кузбасса. И даже вышел на 

экспортные рынки. Сегодня предприятия АПК ре-
гиона устремляются в поисках новых рынков, как 

за пределы региона, так и за рубеж, ищут новые 
направления развития. Характернее всего это по-
казывает появление и развитие новых инвестици-

онных проектов в секторе в последние два года.

НЕМАЛыЕ ВЛОжЕНиЯ
На первый взгляд инвестици-

онная активность в кузбасском 
АПК находится на невысоком 
уровне, и к тому же снижается. 
Так, по данным Кемеровостата, 
в первом полугодии 2018 года 
инвестиции в основной капитал в 
сельское хозяйство, рыбоводство, 
рыболовство и охоту составили 
656,2 млн рублей, на 36,2% ниже, 
чем годом ранее. Вложения в про-
изводство пищевых продуктов 
снизились ещё сильнее – на 66,1%, 
до 712,6 млн рублей. Ещё 2,8 млн 
рублей составили инвестиции в 
развитие производства напитков 
(76,1% к уровню первого полуго-
дия 2017 года). 

Общий объём вложений в АПК, 
таким образом, составил в январе-
июне 2018 года 1,37 млрд рублей, 
и это уже не такой низкий пока-
затель – по нему АПК Кузбасса 
стоит на пятом месте среди веду-
щих отраслей экономики региона. 
После доминирующего углепрома 
(40,7 млрд рублей инвестиций), 
транспорта (10,8 млрд), энерге-
тики (2,7 млрд рублей), торговли 
(2,1 млрд) и нефтепереработки 
(1,65 млрд рублей), но впереди 
таких важных для региона от-
раслей как металлургия, химия, 
строительство и связь. К тому же 
для агропромышленного сектора 
характерна инвестиционная ци-
кличность. Как отмечает испол-
няющий обязанности начальника 
департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской области 
Андрей Ариткулов, снижение 
инвестиционной активности в 
первом полугодии 2018 года «мож-
но объяснить тем, что основные 
вложения в проекты, которые на-
ходятся сейчас в активной стадии 
реализации, были сделаны в про-
шлые периоды». 

По его оценке, «начинать но-
вые проекты инвесторы не торо-
пятся и в связи с падение цен на 
многие виды сельхозпродукции, 
в частности, на зерно, что резко 
снизило рентабельность проек-
тов». Кроме того, растущие цены 
на энергоносители, и ожидаемое 
увеличение НДС с 18% до 20% в 
следующем году, «снизит маржи-
нальность бизнеса», указывает 
Андрей Ариткулов. Проекты в 
сфере переработки сталкиваются 
с такой проблемой Кузбасса как 
быстрое расширение федеральных 
торговых сетей, которые завоз-

ят «большой объём продукции из 
других регионов, а местным про-
изводителям становится сложнее 
дойти до потребителя». 

ВОКРУГ БОЛьШих ДЕНЕГ
Тем не менее, проектов в АПК 

Кузбасса немало. Как уже за-
пущенных и реализуемых, так и 
подготовленных, но пока не стар-
товавших. И как можно видеть, для 
активности в агропромышленном 
секторе также важно наличие 
крупных инвесторов, опытных, 
наделенных денежными сред-
ствами и квалифицированными 
кадрами, как и в углепроме или в 
нефтепереработке. Поэтому основ-
ные агропромышленные проекты, 
запущенные и реализованные в 
последние два года в регионе (см. 
таблицу) чётко делятся на две 
неравные группы – те, что были 
выполнены крупными инвестора-
ми и небольшие проекты местных 
производителей, не входящих в 
состав больших холдингов. При 
этом четыре первых по размеру 
вложений превосходят остальные 
пять по сумме инвестиций в 10 раз 
– 10 млрд рублей против 1 млрд. 
Конечно, АПК – это не горная 
промышленность, не металлургия 
и не нефтепереработка, самые ка-
питалоёмкие отрасли в Кузбассе. 
Однако современные пищевые 
производства тоже не даром об-
ходятся. Они зачастую требуют 
значительных вложений при стро-
ительстве и оснащении. И только в 
таком случае можно рассчитывать 
на отдачу. Поэтому крупные инве-
стиции могут позволить и делают 
большие компании. Именно они и 
начинают в Кузбассе интересные, 
можно сказать, знаковые проекты.

В первые три проекта более 
8 млрд рублей вложила томская 
«КДВ-Групп», по сути, сформи-
ровав своеобразный сельскохозяй-
ственный и пищеперерабатываю-
щий кластер на севере Кузбасса. 
Вокруг уже сформированного 
центра – ООО «КДВ Яшкино». По-
следнее выступает крупнейшим 
производителем кондитерских 
изделий и картофельных чипсов 
(единственным за Уралом), предъ-
являя, соответственно, спрос на 
картофель и муку. В 2017 году вы-
ручка «КДВ Яшкино» превысила 
10 млрд рублей. Это крупнейшее 
пищевое производство в Кузбассе, 
которому нужно много сырья. Под 
эти потребности ещё с 2011 года 
сельскохозяйственное ООО «КДВ-

Агро» реализует проект по произ-
водству чипсового картофеля, в 
прошлом году построена большая 
современная мельница (ООО «КДВ 
Яшкинская мельница). 

Первый проект в мае нынеш-
него года был актуализирован и 
получил новую продлённую под-
держку регионального уровня под 
дополнительные инвестиции в 290 
млн рублей на 2018-2020гг. По дан-
ным начальника бюджетно-анали-
тического отдела ООО «КДВ-Агро» 
Екатерины Королевой, обновлен-
ным бизнес-планом проекта пред-
усмотрено увеличение посевных 
площадей, постройка третьей оче-
реди картофелехранилищ, приоб-
ретение новой техники и орудий. 
Первоначально проект начинался 
с 690 млн рублей планируемых 
инвестиций, на начало нынешнего 
года на нём освоено уже более 2,5 
млрд рублей. 

Аналогичным образом растёт 
на ходу и другой проект «КДВ 
Групп» в Яшкинском районе – по 
строительству комплекса в составе 
мельницы и макаронной фабрики. 
По данным директора ООО «КДВ 
Яшкинская мельница» Петра 
Слепкова, уже работающая мель-
ница с элеватором для хранения 
45 тыс. тонн зерна, имеет произ-
водительность 600 тонн зерна в 
сутки. После завершения проекта 
(намечено на конец нынешнего 
года) комплекс будет производить 
до 130 тыс. тонн муки и 69 тыс. тонн 
макарон в год. Для их выпуска за-
купается оборудование четырёх 
итальянских производителей на 2 
млрд рублей. Загрузка мельницы, 
пока неполная, будет расти в связи 
с пуском в этом году собственной 
железнодорожной ветки. 

И на этом развитие проекта не 
завершается. Помимо собственной 
железнодорожной ветки для ком-
плекса мельницы и макаронного 
производства (по сути, для всего 
складывающегося кластера в Яш-
кинском районе) предусмотрено 
развитие прилегающих автодорог 
за счёт средств государственной 
поддержки. В начале сентября за-
меститель председателя Внешэ-
кономбанка, гендиректор Фонда 
поддержки моногородов ирина 
Макиева и губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев на 
Восточном экономическом фору-
ме-2018 договорились, что Фонд 
поддержит «строительство ма-
каронной фабрики в Яшкинском 
районе» через софинансирование 

реконструкции транспортной и 
инженерной инфраструктур. На 
строительство северо-западного 
обхода (автодороги) поселка Яшки-
но, автодороги Поломошное-Яшки-
но и путепровода предполагается 
направить 1,3 млрд рублей. 

Похожим образом может пойти 
и развитие проекта по строитель-
ству форелевого завода в Юрге. Его 
первая очередь, по выращиванию 
1 тыс. тонн радужной форели, уже 
запущена год назад. Сейчас идёт 
строительство второй очереди. По 
данным гендиректора ООО «СИГ» 
Бориса Горшунова, в её составе бу-
дут два корпуса по выращиванию 
рыбы и мальково-инкубационный 
цех, производство комбикормов и 
цех по переработке. Запуск новых 
мощностей намечен на начало 2019 
года. Один из самых интересных и 
оригинальных проектов не только 
в Кузбассе, но и во всей Сибири, 
стал возможным в первую очередь 
благодаря такому крупному инве-
стору, как ПАО «Трансфин-М». 
Именно на его средства ведётся 
строительство завода. И с его раз-
витием также потребуется рекон-
струкция прилегающих дорог, воз-
можно, каких-то других объектов 
инфраструктуры. 

ЗА ПРЕДЕЛы КУЗБАССА
Самые крупные проекты АПК 

Кузбасса рассчитаны не только и 
не столько на внутреннее потре-
бление, сколько уже на внешнее, 
на то, что за пределами региона, и 
даже за пределами страны. Такие 
мощности как у «Яшкинской мель-
ницы» позволяют прокормить бук-
вально половину Кузбасса (а в ре-
гионе есть и другие мукомольные 
производства), форелевый завод 
в Юрге, что характерно, первые 
крупные контракты заключил на 
поставку своей продукции в том-
скую торговую сеть. «Яшкинские 
теплицы» ориентируется в первую 
очередь на поставки в сеть «Ярче», 
а она работает в 5 регионах страны. 

Очевидно, что делать пред-
ложения рынку могут и проекты 
среднего размера, и даже малого. 
Особенно если налаживать про-
изводство нишевых продуктов, 
как это сделало кемеровское ООО 
«Зеленая долина», в прошлом году 
запустившее кролиководческую 
ферму в Кемеровском районе. Од-
нако ООО «Анжеро-Судженский 
мелькомбинат», ставшее в своё 
время первым резидентом тер-
ритории опережающего развития 

«Анжеро-Судженск», предложило 
в конце 2016 года мукомольный 
проект небольшой стоимости и 
мощности, зато сразу рассчи-
танный на поставки продукции 
в Китай. Впрочем, пока о вводе в 
строй этого производства не объ-
являлось. Хотя пуск ожидался в 
сентябре нынешнего года. 

Расчёт на Китай можно считать 
небезосновательным – в первом 
полугодии нынешнего года экс-
порт продукции мукомольной про-
мышленности из Кузбасса вырос 
в 3 раза, и половина его пришлась 
на КНР. Но пока величина такого 
экспорта незначительна – муки 
было отправлено всего на 763 тыс. 
долларов, в том числе, в Китай 
– на 379 тыс. Это буквально два 
десятка вагонов. Такими постав-
ками сложно обеспечить загруз-
ку своего производства, даже не 
самого крупного. Не говоря уже о 
том, чтобы занять хоть какую-то 
долю на китайском рынке. Кстати, 
в сравнении с мукой экспортные 
поставки других видов продук-
ции АПК Кузбасса и величиной 
больше, и тоже быстро растут. 
Например, экспорт рапса составил 
в первом полугодии 2018 года 5,3 
млн долларов (около 25% в КНР) 
против 3,2 млн годом ранее. 

Нацеленность на экспорт на вос-
ток предполагает и стратегия соци-
ально-экономического развития 
региона до 2035 года. В её проекте 
записано, что перспективы разви-
тия агропромышленного комплек-
са Кузбасса связаны с обеспечени-
ем собственной продовольственной 
безопасности и развитием экспор-
та сельскохозяйственной пищевой 
продукции с выходом на рынок 
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Для 
этого, в частности, нужна «коррек-
ция ассортимента посевных куль-
тур с ориентацией на рынки стран 
ЮВА (в первую очередь, Китая и 
Южной Кореи), а также на спрос 
индустриальных животноводче-
ских хозяйств, например, могут 
быть значительно увеличены по-
севы сои, лекарственных трав, 
кормовых растений». А ещё стра-
тегия ставит задачу экстенсивно-
го роста сельскохозяйственных 
угодий, в первую очередь, в та-
ких районах, как Кемеровский, 
Топкинский,  Мариинский и 
Промышленновский. Так что на 
ближайшую перспективу у кузбас-
ского АПК немало возможностей 
для роста и развития.

Игорь Лавренков

МЕсТНЫМ ТоВАроПроизВодиТЕЛЯМ 

обЕщАюТ 
ПоддЕржКу и ПродВижЕНиЕ

В Кузбассе плани-
руется создать элек-

тронную площадку 
местных товаропро-
изводителей, поддер-

жать их конкуренто-
способность и каналы 

реализации продукции 
в регионе. С помощью 
развития мобильной, 
ярмарочной и неста-
ционарной торговли, 
формирования регио-

нального бренда «Куз-
басское качество».

Электронная площадка, на ко-
торой предполагается собрать все 
необходимые для торговли данные 
о местных товарах, будет построе-
на при органе исполнительной вла-
сти Кемеровской области. Об этом 
на конференции «Малоформатная 
торговля как стимул развития 
местных товаропроизводителей» 
20 сентября сообщила начальник 
управления потребительского 
рынка областного департамента по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Наталья 
Наумова. По её словам, необходи-
мость такой площадки стала вид-
на после того, как представители 
многих кузбасских магазинов по-
сетовали на отсутствие контактов 
местных товаропроизводителей и 
данных об их продукции. 

Площадку планируется запу-
стить в начале 2019 года. Развитие 
взаимодействия между местными 
товаропроизводителями и местной 
розницей, как сетевой, так и мало-
форматной, необходимо, поскольку 
Кузбасс уже находится в россий-
ских лидерах по развитию сетевых 
форматов, уточнила она. По доле 
федеральных сетей в розничном 
товарообороте – 51% – регион уже 
занимает 8-место среди регионов 
России. 

Как отметила Наталья На-
умова, Кузбасс отличают высокий 
уровень расслоения населения и 
низкий уровень доходов значи-
тельной части жителей, что ведёт 
к ухудшению качества потребле-
ния. В рационе кузбассовцев по-
прежнему значительную долю за-
нимают недорогие и малополезные 
хлебные продукты и картофель. 
Зато ниже нормативов потре-
бление овощей, фруктов и ягод, 

бахчевых культур, поскольку, по 
словам Натальи Наумовой, «на-
селение не может себе позволить 
купить многие продукты питания». 
Доступность их и улучшение каче-
ства потребления предполагается 
можно повысить как раз через 
расширение сбыта доступных 
местных продуктов.

Помимо электронной площад-
ки стимулировать производство и 
потребление продуктов местного 
производства предполагается вне-
дрением собственного региональ-
ного бренда «Кузбасское качество». 
Его присвоение будет на основе 
добровольной сертификации. За 
образец взято «Вологодское ка-
чество», работающее в качестве 
бренда более 10 лет, добавила На-
талья Наумова. 

Коммерческий директор тор-
говой сети «Бегемот» Наталья 
Минеева сообщила, что сегодня в 
сети работает 59 магазинов, пре-
имущественно формата «у дома», 
и компания «прямо заинтересована 
в поставках от местных произво-
дителей». Главное требование при 
этом – удерживать заданное каче-
ство товара. «Бегемот» даже готов 
предоставить возможность неболь-
ших пробных поставок, только для 
небольшого числа магазинов. По её 

данным, от многих местных произ-
водителей не так просто получить 
поставки, и нередки отказы от со-
трудничества. 

Представитель прокопьев-
ской сети магазинов «Радость» 
Евгения Ермолина рассказала на 
конференции о том, что для про-
движения местных товаров сеть 
создала «Кузбасский закупочный 
союз» – партнерство с одиночными 
магазинами, торговыми точками и 
мини-сетями на 2-3 объекта. Через 
союз, в котором уже 250 фирм и 
индивидуальных предпринимате-
лей, идут закупки местных товаров 
для всех магазинов-участников. 
Поставки организуются сравни-
тельно крупными партиями, чтобы 
сделать их выгодными и для произ-
водителей, и для магазинов. 

В развитие курса на поддерж-
ку местных производителей и 
малоформатной торговли кол-
легия обладминистрации издала 
24 сентября распоряжение «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по продвиже-
нию и расширению ассортимента 
продукции местных товаропроиз-
водителей Кемеровской области 
на 2018-2019 годы». Им предус-
мотрены поддержка различных 
форм мобильной, ярмарочной 
и нестационарной торговли для 
продвижения местных произ-
водителей, реализация проекта 
«Кузбасское качество», инфор-
мационная поддержка. Кроме 
того, запланировано проводить 
постоянный мониторинг (а на его 
основе – анализ) развития местной 
торговли и присутствия товаров 
местных производителей на роз-
ничном рынке региона. 

Игорь Лавренков

Предприятие Наименование проекта территория Объявленные вло-
жения (млн рублей)

ООО «КДВ Яшкинская мельница» Мельница и макаронное производство Яшкинский р-он 3783

ООО «КДВ-Агро» Производство и хранение картофеля Яшкинский р-он 2790 в целом 
(290 в 2018-2020гг.)

ООО «КДВ Яшкинские теплицы» Тепличное производство Яшкинский р-он 2500
ООО «Сибирская 
инвестиционная группа» Завод по разведению форели Юрга 1650 (750 млн в 

первую очередь)
ОАО «Кемеровская 
фармфабрика» 

Производство лекарственных расте-
ний, кормовых фитодобавок и семян Кемерово 375

ООО «Зеленая долина» Кролиководческая ферма Кемеровский р-он 335
ООО «Племенной завод 
«Ленинск-Кузнецкий» Молочный комплекс Ленинск-

Кузнецкий р-он 166,5

ООО «ТД «Золотая Сова» Реконструкция пивоваренного пр-ва Кемерово 132
ООО «Анжеро-Судженский 
мелькомбинат» 

Экспортноориентированное 
мукомольное производство

Анжеро-
Судженск 25

КРУПНЕйШиЕ ПРОЕКты КУЗБАССКОГО АПК (2017-2018ГГ.)

Источник: данные компаний

Такая представительная де-
легация соберется на форуме 
впервые. Это крупные закупочные 
компании, представленные первы-
ми лицами и руководителями выс-
шего звена, которые встретятся на 
бирже контактов с российскими 
производителями.

Биржа контактов – уникальная 
площадка прямого общения рос-
сийских поставщиков и импорте-
ров из стран Азии. Партнеров для 
переговоров подбирают заранее – в 
зависимости от интересов азиат-
ской стороны. В этом году закуп-
щики хотят найти поставщиков 
муки, растительного масла, конди-
терской продукции, снеков, напит-
ков, детских игрушек и питания, 
дикоросов, меда, БАД, косметики 
и другой продукции.

Среди азиатских участников 
биржи контактов такие маститые 
китайские компании, как Womai.
com – «дочка» китайского про-
довольственного гиганта COFCO, 

Epinduo – крупнейшая интернет-
платформа для продажи россий-
ских товаров, Yuan Fang Shuo 
Ecommerce – компания по прода-
жам товаров FMCG онлайн и оф-
лайн, Food2China.com – известный 
продавец импортных продуктов 
питания. Всего в списке участни-
ков будет не менее 20 компаний 
из Китая.

Таиланд представляет извест-
нейший производитель лапши – 
Fashion Food Company, которая 
ищет на бирже контактов постав-
щиков муки, богатой клейковиной, 
и отрубей.

Обширной будет и вьетнамская 
делегация. Первый ее участник 
уже известен. Им стала компания 
из Хошимина ESKIMOS, которой 
интересны продукты питания 
и БАД. Компания намерена по-
ставлять их, как и другую свою 
продукцию, в крупнейшие сете-
вые супермаркеты и магазины 
Вьетнама. 

30 АзиАТсКих КоМПАНий ЕдуТ 
зА ПродуКциЕй НА сибирсКий 

эКоНоМичЕсКий форуМ

Сразу 30 крупных азиатских компаний из Китая, Вьет-
нама и Таиланда примут участие в бирже контактов 

Сибирского экономического форума, который продет в 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» 22-23 ноября в 5-й раз.
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«ПодорожНиК»  обрёЛ Лицо, 
А ЕГо ПрЕзидЕНТ ПризНАёТсЯ В ЯВНой ошибКЕ

В глобальном мейнстриме, где царит жёсткий диктат трендов, соответствий правил игры рынка и 
не бывает случайностей и просчётов, всегда интересна особая собственная история развития локальных 
брендов. Сеть «Подорожник» кормит земляков уже 23 года – срок для российских бизнес-реалий, более чем 
приличный. И, разумеется, за это время компания не могла не меняться и эволюционировать, приобретая 
попутно отличный опыт понимания местного Клиента. 

Найти правильное позиционирование и развивать перспективный рынок внутри имеющихся ресурсов – 
получить потребительское признание, отмечает президент компании «Подорожник» Татьяна ФоМИНА, 
и признаёт, что когда-то в этой стратегии была недальновидна. 

НА ПУти 
К иНДиВиДУАЛьНОСти
–  татьяна Николаевна, в по-

следнее время создаётся устойчивое 
впечатление, что «Подорожник» про-
ходит ребрендинг. Насколько можно 
судить, Вы отходите от формата 
«просто» сети быстрого обслужива-
ния и начинаете позиционировать 
себя в качестве сети доступных ко-
феен. так ли это?

– На самом деле, вряд ли право-
мочно назвать тот процесс транфор-
мации, который происходит сейчас 
внутри компании, ребрендингом или 
перепозиционированием. Скорее 
можно говорить, что был зафиксиро-
ван в качестве свершившегося факт 
перехода «Подорожника» от сети 
быстрого обслуживания как таковой 
к формату доступной кофейни. И про-
цесс этот вовсе не одномоментный, 
происходит он не по щелчку пальцев. 
Это естественная эволюция, занявшая 
довольно много лет и ставшая след-
ствием изменений запросов клиентов 
в соответствии с духом времени. 

Теперь мы, можно сказать, нашли 
себя. А поскольку, повторюсь, процесс 

«поиска» был естественным, тем про-
ще оказалось зафиксировать это как 
свершившийся факт. Собственно, сей-
час мы так официально и называемся 
– Доступная Кофейня «Подорожник».

«Подорожник» долгое время во-
обще себя никак не позиционировал: 
и это было явной, и недальновидной 
ошибкой. Когда мы только начинали, 
всё вроде бы с нами было и так по-
нятно: мы находились на виду, были 
первой и самой большой сетью в своём 
сегменте отрасли. Тогда нам казалось 
это серьёзной заявкой на лидерство. 
Но рынок на месте не стоит – у нас 
появилось множество конкурентов, 
которые начали активное наступление. 
И появилась настоятельная необхо-
димость найти по-настоящему своё 
лицо, выстроить стратегию развития и 
маркетинга компании. На протяжении 
последних трёх лет мы оптимизиро-
вали многие бизнес-процессы, повы-
сили эффективность наших ресурсов, 
обучили персонал стандартам Госте-
приимства и с каждым шагом разви-
тия приходит всё большее понимание 
целей и задач компании каждым её 
Сотрудником и Клиентом. 

ДОСтУПНО – 
ЗНАЧит ВыГОДНО
– А почему всё-таки вы пришли 

именно к этому формату? Чем хороша 
доступная кофейня и что означает 
данное понятие конкретно для «По-
дорожника»?

– Начнём с того, что формат ко-
фейни приобретает всё большую по-
пулярность и значимость в России. 
А вообще в мировой практике так 
принято именовать небольшое демо-
кратичное заведение с демократич-
ными же ценами и с определённым 
ассортиментом блюд. Ну и, само собой, 
это место, где можно попить кофе, 
пообщаться с друзьями, а не просто 
перекусить на ходу.

Применительно же конкретно к 
«Подорожнику» понятие «доступная 
кофейня» следует интерпретировать 
в двух основных смыслах – близкая 
по расположению и доступная по цене. 
При этом ни в коем случае, нельзя ста-
вить знак равенства между словами 
«доступная» и «дешёвая» – скорее, 
клиентоориентированная! Мы хо-
тим, чтобы как можно большее число 
земляков, с самым разным достатком, 
могли у нас полноценно позавтракать 
или пообедать, выпить зерновой кофе 
с десертом. Средний чек наших заве-
дений весьма демократичный – и это 
при том, что качество блюд и обслу-
живания на очень достойном уровне. 
Что, кстати, не раз отмечалось и сами-
ми Клиентами, и экспертами рынка.

Ну и понятию «кофейня» мы соот-
ветствуем в полной мере – предлагаем 

Вместо киосков – павильоны и уютные кафе, 
кроме растворимого кофе – ещё и зерновой, варе-
ный на цельном молоке. Помимо «однорукой еды» 
– пирогов, блинов и бутербродов – полноценный 
ассортимент кофейни с выбором завтраков, 
обедов, десертов, коктейлей, мороженого. Всё 
это этапы одного большого пути к реализации 
концепции Доступной кофейни «Подорожник».

привычный ассортимент кофейных на-
питков. Речь не только о зерновом кофе 
– есть любители растворимого, зачем 
их ограничивать в выборе? Так что 
растворимый кофе у нас тоже остался. 

Большое внимание мы уделяем 
уютности наших кофеен. Киосков у 
нас уже вовсе не осталось, есть толь-
ко павильоны, и в каждом из них есть 
зал с посадочными местами. Гламура, 
конечно, никакого, но зато удобно и 
функционально. Кофейня в нашем 
воплощении вполне соответствует 
общемировому тренду: качественные 
продукты и удобный сервис там, где 
это необходимо.

РЕПУтАЦиЯ – 
ВАжНЕйШАЯ ЦЕННОСть
– А каковы вообще, на ваш взгляд, 

перспективы сетевого формата как 
такового? О чём в настоящий момент 
можно говорить – о консолидации 
рынка или его фрагментации на оди-
ночные, разноформатные заведения? 

– Мне кажется, что говорить о 
потенциале рынка быстрой еды как 
такового сейчас вообще излишне. В 

том числе, и о такой его составляющей 
как сетевой формат. Этот потенциал 
представляется мне прямо пропор-
циональным увеличению скорости 
современной жизни как таковой. Оче-
видно, что никто эту скорость снижать 
не намерен – а значит, и комментарии 
тут излишни.

Что касается сетевых решений и 
одиночных заведений, то в каждом 
отдельном случае здесь присутствуют 
свои закономерности. Но вообще, по 
моему глубокому убеждению, сетевые 
компании заслуживают у Клиента 
большего доверия, тем более, если 
речь идёт о еде. Хотя бы потому, что 
сетевики имеют куда больший ресурс 
для контроля качества, плюс сильно 
дорожат своей репутацией. А одиноч-
ные заведения, конечно, могут удивить 
Клиента минимальными ценами, но 
ведь это может происходить и за счёт 
снижения качества приготовления 
блюд и используемого сырья. Поэтому 
потребитель там «играет в лотерею» – 
в то время как сетевые компании дают 
гарантию качества априори. 
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