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Редакция группы изданий

«Авант»

поздравляет читателей
с наступающим

Новым годом!
Надеемся, что и следующий
год принесёт нам много
новых проектов,
ярких событий
и знакомств
с интересными
людьми.

До встречи в
Новом году!
Первый номер
«Авант-ПАРТНЕРа»
в 2019 году
выйдет 24 января.

В Кузбассе появилась четвёртая территория опережающего социально-экономического развития. Ожидаемо этот статус получил Прокопьевск. А в уже действующем ТОСЭР «Новокузнецк» число действующих
резидентов выросло до 15. Три новых проекта в сфере
машиностроения, котлостроения и производства
стройматериалов получат поддержку на этой «территории», обещая вложить около 80 млн рублей.
Правительство России в начале
декабря выпустило постановление
«О создании территории опережающего социально-экономического
развития «Прокопьевск». В документе, подписанным председателем правительства Дмитрием
Медведевым, указано, «что функционирование ТОСЭР будет обеспечивать достижение стабильного
социально-экономического развития муниципального образования
путем привлечения инвестиций
и создания новых рабочих мест».
По условиям постановления в
первый год резидент обязан вложить минимально 2,5 млн рублей
и создать как минимум 10 новых
рабочих мест.
В приложении к постановлению перечислены 24 вида экономической деятельности, при
осуществлении которой будет
действовать правовой режим ТОСЭР «Прокопьевск». Среди них
различные виды обрабатывающей
промышленности – машиностроение, химия, производства стройматериалов и продуктов питания,
деревообработка и выпуск мебели,
переработка отходов и др. Кроме
того, в этом списке – сельское хозяйство и охота, услуги общепита,
отдыха, спорта, образования и
здравоохранения, гостиничные ус-

луги. ТОСЭР «Прокопьевск» стала
четвертой в Кузбассе после Юрги,
Анжеро-Судженска, получивших
такой статус в 2016 году, и Новокузнецка, получившего в марте
нынешнего года.
В справке к постановлению
правительства указано, что администрация Кемеровской области
уже подписала рамочные соглашения с инвесторами о реализации
17 инвестиционных проектов на
новой «территории». В частности,
по выпуску отливок из чёрных и
цветных сплавов, производству и
ремонту шахтовых вентиляторов,
выпуску горно-шахтного оборудования, по производству резиновых
композиционных порошков, щитов
энергоснабжения, кондитерских
изделий и мягкой мебели, кирпича
нового поколения «Лего», проектов
по строительству цеха крупнопанельного производства и завода по
восстановлению протектора крупногабаритных шин, а также деревообрабатывающего завода и цеха
по переработке синтетических,
пластиковых и резиновых отходов.
Их реализация рассчитана на
освоение 9,3 млрд рублей инвестиций и создание 2100 постоянных
рабочих мест. «Мы рассчитываем,
что в ближайшее время к нам поступят документы от потенциаль-

ных инвесторов для включения их
в список резидентов новой ТОСЭР,
которые мы рассмотрим на совете
по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе
Кемеровской области», отметила
в связи с учреждением ТОСЭР
«Прокопьевск начальник областного департамента инвестиций и
стратегического развития Елена
Чурина.
Тем временем, в ТОСЭР «Новокузнецк» прибавилось еще 3 новых резидента. Их проекты были
рассмотрены на заседании инвестсовета в конце октября, а 10 декабря министерство экономического
развития России присвоило им
статус резидента «территории».
Это – ООО «Котельный завод «Теплотрон», ООО «НПК Технезис»
и ООО «Спецтехзавод». Первое
предлагает проект «Организация
серийного производства твердотопливных котлов и мобильных
котельных на их основе» с инвестициями 2,71 млн рублей и созданием 27 рабочих мест. Директор
компании Александр Почечуев в
конце октября обосновывал проект необходимостью развития,
наряду с централизованным, автономного отопления, поскольку
первое не всегда возможно. Причем отопления с возможностью

использования доступных и недорогих видов топлива, угля, торфа,
отходов лесопиления.
ООО «НПК Технезис» предложило проект «Производство стеновых материалов с применением промышленных нетоксичных отходов
энергетических производств» стоимостью в 72,5 млн рублей и пуском в
первом квартале 2019 года. Это первый этап проекта на 600 млн рублей,
который гендиректор НПК Евгений
Хилус представлял на заседании
инвестсовета годом ранее. С пуском
производства, в котором пока запланировано создать 10 новых рабочих мест, компания предложит
рынку кирпич, тротуарную плитку
и товарный бетон, изготовленные из
золы ЗапсибТЭЦ в Новокузнецке.
ООО «СпецТехЗавод» получило
статус резидента с проектом «Изготовление запасных частей для
промышленного оборудования и
специальной техники». По данным директора компании Андрея
Боброва, проект уникален тем,
что предполагает изготовление
запчастей для промышленного
оборудования и специальной техники иностранного производства.
Инвестиции в проект – 4,47 млн
рублей, запланировано создать 10
новых рабочих мест.
Егор Николаев
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«Талтэк» построил ЦОФ «Краснокаменская»

АО «Талтэк» ввело в строй 4 декабря первую очередь «Центральной обогатительной
фабрики «Краснокаменская» в Киселёвске, сказано в сообщении компании. Новая фабрика расположена на уже эксплуатируемой компанией территории АО «Поляны», которое
входит в группу «Талтэк». Общая проектная мощность ЦОФ – 3,5 млн тонн в год, объём
инвестиций в её строительство – 3,5 млрд рублей. Проектом фабрики предусмотрена
технология переработки угля гравитационным методом с применением тяжелой среды
без участия химических реагентов. По сообщению пресс-службы обладминистрации,
новая фабрика будет обогащать уголь как коксующихся, так и энергетических марок
с предприятий группы. С выходом на проектную мощность в 2019 году на ЦОФ будет
занято 300 человек. О планах строительства фабрики «Краснокаменская» мощностью 3
млн тонн и стоимостью 2 млрд рублей вице-президент АО «Талтэк» Вадим Цымбалов
объявлял в прошлом году.

Назначен и.о. заместителя губернатора
по инвестициям, инновациям
и предпринимательству

52-летний Алексей Крупин назначен и.о. заместителя губернатора по инвестициям,
инновациям и предпринимательству, сообщила пресс-служба обладминистрации. Эта
должность стала вакантной в конце ноября, когда занимавший её Станислав Черданцев перешёл на работу в администрацию Гурьевского района. Алексей Крупин – уроженец Свердловской области. В 1989 году он окончил Московский институт инженеров
гражданской авиации по специальности «Техническая эксплуатация авиационного
радиоэлектронного оборудования», в 1993 году – аспирантуру Московского института
инженеров гражданской авиации, в 2009 году докторантуру в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. С 1993 года в течение 20 лет работал на
руководящих должностях коммерческих предприятий Кемеровской области по производству ликеро-водочной продукции, сообщает пресс-служба (в Кузбассе Алексей
Крупин долгое время возглавлял «СДС-Алко», отраслевое подразделение холдинга
«СДС»). С 2015 года он работал заместителем руководителя, затем руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
по Сибирскому федеральному округу.

КРУ запустил очистные
на Краснобродском разрезе

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ, предприятие сырьевого комплекса Уральской
горно-металлургической компании) ввело в строй новые очистные сооружения для очистки карьерных сточных вод на выпуске №1 в реку Тайда на Вахрушевском поле филиала
«Краснобродский угольный разрез». На реализацию проекта компания направила более
76,5 млн рублей. На новых сооружениях, сообщила пресс-служба КРУ, будет использоваться два последовательно применяемых методов очистки: сначала – механический, затем
– биологический. В первом случае сточные воды будут очищаться только от механических
примесей различной крупности, второй основан на использовании природных методов
самоочистки водных объектов. Для механического метода очистки были построены прудотстойник и фильтрующая дамба, также в данный цикл включили водоем естественного
происхождения, в котором отфильтрованные сточные воды снова отстаиваются, прежде
чем попасть на биоплато. Построенное биоплато представляет собой два мелководных проточных водоема с водной экосистемой – высшими водными растениями, сопутствующими
микроорганизмами и фауной, которая и завершает процесс очистки сточных вод предприятия. Производительность новых очистных сооружений составляет более 5 млн кубометров
в год, что полностью покрывает потребность в очистке и карьерных вод, сбрасываемых в
водоём, и воды, используемой для технологических нужд обогатительной фабрики.

Общественный транспорт
оставляют на плаву ростом тарифа

С 20 декабря 2018 года в Кузбассе выросли тарифы на проезд в общественном транспорте на городских перевозках. Соответствующее постановление о повышении тарифов
приняла 10 декабря Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области. После
повышения одна поездка в троллейбусе, трамвае, автобусе с обычным режимом движения
будет стоить 20 рублей против 16 рублей (рост на 25%), в экспрессе – 21 рубль. Проезд в
маршрутных такси подорожает на 22%, до 22 рублей с 18. Самое значительное увеличение
стоимости будет для льготных категорий пассажиров, в частности, пенсионеров. Для них
проезд подорожает в 2,5 раза, с 4 до 10 рублей. Необходимость увеличения стоимости
проезда в большей степени обусловлена изменением налогового законодательства, а
также значительным увеличением расходов перевозчиков за счёт роста цен на топливо,
запасные части, необходимостью доведения заработной платы до минимального размера
оплаты труда в 14,66 тыс. рубля, сообщила также пресс-служба обладминистрации. По
оценке начальника областного департамента транспорта и связи Евгения Курапова,
новый тариф позволит перевозчикам «оставаться на плаву».

Кузбасский АПК ориентируют на экспорт

Распоряжением коллегии обладминистрации утвержден паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области». Куратором проекта назначен зам
губернатора Кузбасса по АПК Алексей Харитонов, руководителем проекта – начальник
областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кемеровской области Андрей Ариткулов. Согласно паспорту, экспорт продукции АПК
из Кузбасса в 2019-2024гг. вырастет в 1,53 раза, с 214 млн долларов в 2018 году до 327 млн
в 2024. Правда, при этом основную долю экспорта, как и в настоящее время, обеспечат
поставки экспортных трейдеров. В этом году их поставки ожидаются в объеме 210 млн
долларов, в 2024 году они составят 315 млн. Экспорт собственно товаропроизводителей
АПК Кузбасса планируется увеличить по проекту почти в 3 раза, с 4,2 млн долларов в
2018 году до 12,17 млн. Основную часть этого экспорта должны составить отгрузки муки
и круп (5,8 млн долларов в 2024 году), мясных и молочных продуктов (3,37 млн), зерна (3
млн долларов), мороженого (2,8 млн долларов).
главная страница сайта
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Потребность в технологии
сводят в корпоративный заказ
Необходимость и способы формирования
запроса кузбасских корпораций на инновации
и современные технологии обсудили в «Кузбасском технопарке» представители властей
региона, крупнейших компаний Кузбасса и
инновационного фонда «Сколково». Внедрению
новых технологий обещана государственная
поддержка, потребности в них предполагается свести в сводный корпоративный заказ.
И.о. заместителя губернатора
Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству
Алексей Крупин, открывая совещание, отметил, что для такой
региональной экономики промышленного характера как в Кемеровской области «поддержка внедрения новых технологий является
стратегически важной задачей».
По его словам, областные власти
в ближайшие два года намерены
сформировать региональную «инновационную экосистему».
Вице-президент по региональному и международному развитию
инновационного Фонда «Сколково»
Юрий Сапрыкин отметил, что
встреча в «Кузбасском технопарке» проходит ровно в той логике
«приоритета технологического
развития», которую опредедил губернатор региона Сергей Цивилев.
Поэтому Кузбасский технопарк
стал региональным оператором
«Сколково», и его работа в данном
случае будет направлена на то,
чтобы сохранить крупные проекты
на территории региона, получая
поддержку «Сколково» непосредственно в Кузбассе. Те же, что уже
реализованны в Фонде в Москве с
помощью регионального оператора
сделать достоянием крупной промышленности в Кузбассе.
Директор «Сколково» по акселерации кластера передовых про-

изводственных технологий Павел
Морозов напомнил, что Фонд располагает значительными возможностями и уже сделанными наработками: в каждом из четырёх направлений работы уже есть подготовленные передовые технологии,
рассмотрено уже более 10 тысяч
новых проектов, есть налаженные
связи с венчурными структурами и около 100 партнёров среди
крупных компаний. Университет
науки и технологий «Сколтех»
имеет «хорошее финансирование
на науку – около 10 млрд рублей
в год». По оценке Павла Морозова,
в текущей работе у корпораций,
как правило, нет возможностей
определять точно задачи развития,
нет специалистов, которые умеют
вести новые проекты и проводить
экспертизу.
Представители крупных компаний, работающих в регионе,
(«РЖД», «СУЭК», «Евраз», «СДСУголь», «Азот», «Кокс», «Кузбассразрезуголь», СГК и др.) отмечали
и уже имеющуюся реальную потребность в современных технологиях для перспективного развития,
и налаживающееся сотрудничество с инновационной сферой. В
частности, с Фондом «Сколково».
Среди решаемых технологических
задач в традиционных отраслях
кузбасской промышленности назывались формирование цифрово-
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Областной бюджет
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прибавил во втором чтении
Параметры бюджета Кемеровской области на будущий год и
следующие два года только улучшились при принятии соответствующего законопроекта «Об областном бюджете» во втором чтении.
Доходы и, соответственно, расходы выросли на 17 млрд рублей или
на 13%, государственный долг в предстоящий трёхлетний период
сократится ещё на 18%. Прибавка в доходах и расчёт по долгу обеспечены всё тем же источником – растущими ценами на уголь на
мировом рынке и, соответственно, ростом налоговых поступлений
от угольщиков. Именно за счёт дополнительных угольных доходов
бюджетное состояние региона улучшается с конца 2016 года.

го горного предприятия, внедрение
безлюдных производственных
процессов в интересах промышленной безопасности и др.
Гендиректор АО «Кузбасский
технопарк» Евгений Востриков
сообщил, что как региональный
оператор «Сколково» технопарк
видит свои задачи в формирование
сводного корпоративного заказа
на технологии, поиск инноваций,
которые могут решить задачи кузбасских компаний. В связи с этим
фокус предполагается на такие
технологические процессы, которые подлежат анализу, оптимизации или автоматизации, на риски
в области безопасности, которые
подлежат снижению, на импортозамещении материалов, приборов
и оборудовании, на переработке и
утилизации отходов, на развитии
дальнейшего передела продукции.
По оценке Алексея Крупина, на
каждом крупном промышленном
предприятии Кемеровской области есть потребность в оптимизации технологических процессов, в
создании новых производств выпускаемой продукции и решении
проблемы переработки отходов.
«Теперь мы ежегодно будем формировать сводный корпоративный
заказ на поиск и внедрение новых
технологий», подытожил и.о. замгубернатора.
Антон Старожилов

Совет народных депутатов
Кемеровской области на сессии
12 декабря принял во втором и
окончательном чтении областной
бюджет на 2019 год и плановый
период 2020-2021гг. Как сообщил,
представляя законопроект о бюджете, председатель комитета совета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Сергей
Ващенко, по сравнению с первым
чтением параметры бюджета на
следующий год выросли на 16,6
млрд рублей, на 2020 год – на 6,5
млрд рублей, на 2021 – на 5,1 млрд
рублей. При этом, как и в первом
чтении, бюджет запланирован
сбалансированным, доходы равны
расходам: 146,3 млрд рублей в 2019
году против 129,7 млрд в первом
чтении, 135,06 млрд – в 2020 году,
134,8 млрд рублей – в 2021 году.
Основную часть увеличения
параметров бюджета обеспечил
«существенный» рост такой статьи доходов как межбюджетные
трансферты из федерального бюджета. Они выросли на 13,02 млрд
рублей, сообщил Сергей Ващенко.
При этом самые значительные
трансферты будут направлены в
2019 году на финансовое обеспечение дорог (2,33 млрд рублей), на
создание дополнительных мест в
дедсадах для детей от 1,5 до 3 лет
(2,16 млрд рублей), на программы

формирования современной городской среды (1,1 млрд рублей), на
пособия на рождение детей (1,03
млрд рублей), на модернизацию
инфраструктуры образования (918
млн рублей). На субсидии и поддержку сферы малого и среднего
бизнеса выделено из трансфертов
919 млн рублей в 2019 году.
Плановые показатели налоговых и неналоговых доходов областного бюджета также были увеличены ко второму чтению – на 3,6 млрд
рублей в 2019 году и на 403,6 млн
рублей в 2020 и 2021гг. Показатели
были скорректированы с учетом
уточненного прогноза Всемирного
банка угольных цен, пояснил Сергей Ващенко. В связи с этим увеличены по сравнению с проектом
первого чтения расходы бюджета
в 2019 году по 7 региональным госпрограммам. По программе «Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и
повышение энергоэффективности
Кузбасса» расходы выросли на 4,44
млрд рублей, программе «Жилищная и социальная инфраструктура
Кузбасса» – на 4,18 млрд рублей,
на «Развитие системы образования
Кузбасса» на 3,35 млрд, на «Развитие здравоохранения Кузбасса» на
2,59 млрд, на программу «Социальная поддержка населения Кузбасса» – на 1,56 млрд рублей, на «Фор-

мирование современной городской
среды Кузбасса» на 1,08 млрд.
В результате, в будущем году
увеличатся бюджетные траты
на строительство и ремонт региональных дорог (на 1,7 млрд рублей), на покупку оборудования
для больниц и их капитальный
ремонт (на 798 млн рублей), на покупку жилья сиротам (на 500 млн),
на приобретение пассажирского
транспорта (на 50 млн рублей), на
дотации муниципалитетам (на 598
млн), на переселение из ветхого
и аварийного жилья (на 262 млн
рублей). Кроме того, существенно
увеличено – на 837 млн рублей
финансирование программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства».
В соответствие с принятым облсоветом бюджетом Кемеровской
области на 2019 год и плановый
период 2020-2021гг. снижены также размеры планируемого государственного долга Кузбасса. Как
сообщил Сергей Ващенко, верхний
предел государственного внутреннего долга Кемеровской области
по закону об областном бюджете
устанавливается на 1 января 2020
года в сумме 33,2 млрд рублей, на

1 января 2021 года – 31,2 млрд рублей, на 1 января 2022 года – 27,56
млрд. В связи с этим, естественно,
предусмотрено снижение расходов
на обслуживание госдолга: в 2019
году уменьшение процентных платежей составит 870 млн рублей, в
2020-2021гг. – по 870 млн.
С учётом того, что на 1 декабря
2018 года госдолг Кузбасса составлял 33,7 млрд рублей его сокращение в 2019-2021гг. составит 18,2%.
По данным главного финансового
управления Кемеровской области, своего максимального уровня
госдолг региона достигал 1 марта
2016 года – 67,1 млрд рублей. На
начало нынешнего года он составлял 56 млрд рублей и за 11 месяцев
снизился почти на 40%. При этом в
апреле были полностью погашены
долги по кредитам коммерческим
банкам в сумме 10,97 млрд рублей,
с 1 мая 2018 года госдолг состоит только из обязательств перед
федеральным бюджетом и выпущенным облигациям. Последнее
снижение долга прошло в ноябре
– на 800 млн рублей были погашены долги перед федеральным бюджетом, на 500 млн – по облигациям.
Игорь Лавренков

Анжелика Рогожкина:
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ВТБ запускает предновогоднюю
акцию по автокредитованию

«На местном рынке наше сотрудничество с предприятиями
и компаниями Кузбасса постоянно укрепляется»

ВТБ возобновляет действие промопредложения «АвтоЮбилей».
До 31 декабря 2018 г. клиенты банка смогут приобрести автомобиль в кредит по сниженным ставкам – от 8,9% годовых.
Получить кредит по минимальной ставке 8,9% можно с учетом
предусмотренных банком дисконтов: 3 п.п. при страховании жизни
и 2 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Таким образом, при
оформлении только страхования
жизни ставка по продукту для клиента составит 10,9%. Без заключения договора личного страхования
ценовые параметры увеличатся до
13,9% годовых.
Действие программы распространяется на новые автомобили
всех марок и моделей. В рамках
предложения увеличена максимальная сумма кредита: теперь
клиентам доступны средства в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей.
Возможный срок выплаты – от года
до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от
стоимости транспортного средства.
Решение по заявке клиента принимается банком не более чем за два
рабочих дня.
Пакет «Автолюбитель» предполагает 10% cash-back клиентам
банка на автозаправках, при опла-

те парковки, аренде автомобиля
и заказе такси. Также доступна услуга «Помощь на дороге»:
техническая или юридическая
консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена
поврежденных колес, подвоз

топлива, вскрытие автомобиля.
При эвакуации с места ДТП или
поломке клиенту предоставляется
такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд
на место ДТП, оказание помощи
при оформлении документов).

В сентябре в рамках Восточного экономического форума между банком
ВТБ и Коллегией Администрации Кемеровской области было подписано
соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об участии в разработке и реализации совместных инвестиционных программ, поддержке инновационного развития промышленного комплекса Кемеровской
области, развитии сотрудничества в рамках приоритетных проектов
в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, инфраструктурного строительства.
Руководитель корпоративного бизнеса банка
ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина прокомментировала «А-П», как идёт реализация
намеченных планов:
– Это соглашение подтвердило наши намерения и результаты деятельности нашей
работы. На местном рынке наше сотрудничество с предприятиями и компаниями Кузбасса постоянно укрепляется. С начала года
ВТБ привлёк на обслуживание 205 компаний,
открыл 1706 новых расчётных счетов, в том
числе спецсчета в рамках законодательства о
закупках и долевом строительстве. Всего на 1
октября 2018 года банк обслуживает свыше 9
тысяч компаний региона, в нём действует более
10 тысяч расчётных счетов.
Банк активно кредитует региональную экономику. По итогам девяти месяцев 2018 года
объём выдач корпоративных кредитов банка
ВТБ в Кузбассе увеличился в пять раз, до 110
млрд рублей. В результате доля банка на рынке
корпоративного кредитования области увеличилась с 9% до 17%.
Всего кредитный портфель корпоративного
бизнеса ВТБ в регионе вырос с начала года на

87%, до 100 млрд рублей. Наибольший прирост
зафиксирован в сегменте крупного бизнеса – более чем в два раза, в сегменте среднего бизнеса
– на 48%. Среди компаний, которые профинансировал банк присутствуют как предприятия
угольной промышленности, так и торговли и
сферы услуг.
Кроме того, в части документарного сопровождения банк предоставил корпоративным
клиентам гарантии в объёме 7,2 млрд рублей: в
пользу компаний, работающих в сфере добывающей промышленности, промышленного производства, пищевой отрасли, строительной сферы.
Кузбасские компании также демонстрируют высокую степень доверия к банку ВТБ, так
объём привлеченных средств региональных
компаний с начала года увеличился на 37% и
составил 24,4 млрд рублей. При этом объём
срочных депозитов вырос практически вдвое,
до 17,3 млрд рублей.
Такая динамика показывает, что наши клиенты положительно отреагировали на внедрение новых современных сервисов и продуктов,
которые мы активно развиваем в последнее
время. Бизнес сегодня в режиме реального
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времени управляет финансами и выстраивает отношения с нами в комфортном для себя
ключе. Банк растёт и развивается вместе со
своими клиентами. И мы нацелены на дальнейшее продвижение безрисковых продуктов и
онлайн-сервисов в поддержку компаний малого
и среднего бизнеса.

1 миллион 41 тысячу 203 рубля 95 копеек составил штраф,
который управление Федеральной
антимонопольной службы РФ по
Кемеровской области наложило на
ПАО «МРСК Сибири» за незаконное ограничение электроэнергии в
Ленинск-Кузнецком районе. Как
сказано в сообщении управления,
компания была привлечена к административной ответственности
за несоблюдение антимонопольного
законодательства, поскольку ранее
Кемеровское УФАС установило,
что «МРСК Сибири» злоупотребила доминирующим положением на
рынке в границах Ленинск-Кузнецкого района, ограничив подачу
электроэнергии на котельные ООО
«Шанс» без предварительного уведомления. Это нарушило правила
ограничения режима потребления
электроэнергии.
13 миллионов рублей исковых
требований ООО «Разрез «Березовский» (входит в группу «Стройсервис») к общественникам Новокузнецкого района Владимиру
Горенкову и Сергею Шереметьеву
остались без удовлетворения. Как
указано в материалах суда Новокузнецкого района, 11 декабря суд
отклонил иск разреза, требовавшего
возмещения убытков. Их предприятие якобы понесло за несколько
часов простоя из-за «несанкционированного митинга» 17 февраля 2018
года. По сообщениям новокузнецких
СМИ, свидетели в ходе судебного
разбирательства показали, что работа разреза не останавливалась в
указанные в иске сроки. Кроме того,
уже через 55 минут с момента «остановки» ответчики были задержаны
полицией и больше на сельском сходе 17 февраля не присутствовали.
370 миллионов 585 тысяч 865
рублей 62 копейки, включённые
в реестр требований кредиторов
кемеровского ООО «Сельскохозяйственное объединение (СХО)
«Заречье» выразило намерение
выплатить кемеровское ООО «Эвентус». Внешний управляющий СХО
Дмитрий Митрякович сообщил об
открытии специального банковского
счёта должника, предназначенного
для удовлетворения требований
кредиторов СХО. Судебное заседание по итогам выплаты арбитражный суд назначил на 15 января
2019 года. В случае погашения задолженности и прекращения дела
о банкротстве контроль над должником вернётся к московскому ООО
«Интерконсалтинг», которое также
является контролирующим акционером ООО «Угольная компания
«Заречная» (в её группу входило и
СХО до недавнего времени). Однако
в конце октября по заявлению новосибирского ООО «Углетранс» (через
кредиторскую задолженность контролирует активы УК «Заречная»)
в «Интерконсалтинге» было введено
наблюдение. Напомним, что в августе нынешнего года в «Заречье»
было введено внешнее управление
на 14 месяцев.
70 миллионов долларов может
направить АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) в соответствие с
меморандумом, подписанным с китайской компанием «Beijing CATIC
Industry Limited», на покупку в
течение 5 лет горнодобывающего и
перерабатывающего оборудования.
Согласно документу КРУ рассмотрит возможность приобретения
двух экскаваторов WK-35, а также
комплексного технологического оборудования по обогащению угля для
строительства обогатительных фабрик «Талдинская-Энергетическая»
и «Бачатская-Энергетическая 2».
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СГК рассчитывает
на хорошие итоги года в Кузбассе

Холдинг «Сибирский цемент» подвёл итоги уходящего года. В условиях
продолжающегося падения цементного рынка Сибири заводы компании
отработали стабильно, в совокупности прибавив 1% к уровню 2017-го. Период
снижения спроса и неполной загрузки мощностей «Сибцем» старается
использовать для модернизации производств, направленной на повышение
эффективности, снижение воздействия на окружающую среду, сокращение
издержек. Инвестиции холдинга в уходящем году в 1,5 раза превысят аналогичный
показатель 2017-го и в 10 раз – уровень позапрошлого года. В 2019-м компания
планирует увеличить их ещё почти в 2 раза по сравнению с текущим.
Первый вице-президент холдинга Геннадий Рассказов сообщил на пресс-конференции 14
декабря, что в 2018 году компания
рассчитывает произвести 3,1 млн
тонн цемента – на 1% больше, чем
в 2017-м. И это всё на падающем
рынке – в Сибири потребление
цемента стабильно снижается: с
2014-го, когда спрос был на максимуме последней десятилетки
и составлял 7,3 млн тонн, данный
показатель потерял 32%, упав до
5,05 млн тонн в 2017-м. За тот же
период производство на заводах
«Сибцема» сократилось на 28%,
что, по оценке Геннадия Рассказова, свидетельствует: «холдинг
работал лучше рынка». В этом
году при росте в 1% по компании в
целом ООО «Топкинский цемент»,
как ожидается, также увеличит
выпуск продукции на 1%, до 2,09
млн тонн, ООО «Красноярский
цемент» – на 2%, до 688,5 тыс.
тонн. В ООО «ТимлюйЦемент» в
Бурятии производство сократится на 4%, до 324,3 тыс тонн. Это
связано с тем, что в прошлом году
предприятие работало «против»
рынка: заметно увеличить выпуск
цемента в 2017-м помог крупный
заказ – отгрузки продукции для
реконструкции аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ.
Красноярский комбинат «Волна» в уходящем году увеличит
выпуск хризотилцементной продукции на 28%, до 7,9 млн квадратных метров за счёт стабилизации
ситуации на российском рынке и
увеличения экспортных поставок.
А вот компания «Сибирский бетон»
с января по декабрь отгрузит потребителям 210,5 тыс. кубических
метров бетонов и растворов. Это на
20% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого
года. Такое снижение объясняется
завершением строительного цикла
крупных красноярских объектов –
спортивно-зрелищного комплекса
«Платинум Арена», ЖК «Белые
росы» и других. Основные спортивные объекты строились к Универсиаде-2019, подготовка к которой
уже завершается.

Геннадий Рассказов подчеркнул, что «Сибцему» удалось
принять участие в крупнейших
инвестиционных проектах России,
в частности, в строительстве комплекса по производству сжиженного природного газа «ЯмалСПГ» в
Сабетте. Для этого пришлось крупные партии цемента отправлять в
Архангельск, где они грузились
на корабли ледового класса для
поставки на Ямал. Первый вицепрезидент холдинга отметил при
этом, что даже небольшой рост в
1% даётся холдингу нелегко, ведь
вопреки официальным оценкам
инфляции в пределах 4% в уходящем году многие траты «Сибцема»
существенно увеличиваются. К
примеру, в 2009-2010гг. один автоцементовоз обходился холдингу в
3,5 млн рублей, сейчас седельный
тягач стоит уже 9,5-10 млн рублей.
Компанию беспокоит состояние
строительного рынка в стране и в
Сибири: платёжеспособный спрос
населения падает, деятельность
застройщиков существенно затруднена изменившимися правилами. Плюс к этому сокращается
страховой рынок, с него уходят
страховщики, а без их услуг не могут сегодня работать застройщики.
Заметно выросли цены на подвижной состав, в котором нуждается
компания.
Два года назад в нашей стране
был установлен запрет на продление срока эксплуатации старых
вагонов. Их стали массово списывать, столь же массово заказывая
новые. Возник дефицит подвижного состава. В 4 раза – с 600 рублей
в сутки в 2015-м до 2,5 тысячи в
2018-м – выросла плата за аренду
полувагонов. Поэтому «Сибцем»
стал активно расширять парк
дочерней компании «КузбассТрансЦемент», отвечающей за
железнодорожную доставку продукции холдинга потребителям и
сырья, необходимого для производства, на заводы. В уходящем
году приобретено по лизингу 200
полувагонов стоимостью 610,1
млн руб. и 190 крытых вагонов
стоимостью 619,1 млн руб. Таким

образом, сегодня в распоряжении
ООО «КузбассТрансЦемент» 1755
хоппер-цементовозов, 255 крытых
и 1747 полувагонов. Кроме того, на
текущий момент с российскими
заводами-изготовителями заключены контракты на поставку в 2019
году 400 хоппер-цементовозов, 145
крытых вагонов, 90 думпкаров.
Именно на долю подвижного состава пришлась основная
часть инвестиций «Сибирского
цемента» в уходящем году. Как
сообщил вице-президент по инвестиционному развитию холдинга
Александр Черепанов, вложения
в техническое перевооружение
предприятий компании в 2018-м в
1,5 раза превысили аналогичный
показатель прошлого года и составили 2,3 млрд рублей, из них
1,3 млрд рублей ушло на вагоны (в
2015-2016гг. инвестиции в целом по
компании были на уровне 230-240

млн рублей). Более 250 млн рублей
направил холдинг в уходящем
году на покупку спецтехники для
заводов. На «Топкинский цемент»
приобретены 2 карьерных самосвала, 4 седельных цементовоза,
многофункциональный погрузчик.
Для Красноярского цементного
завода куплены многофункциональный, вилочный и фронтальный погрузчики, коммунальная
машина «КамАЗ КО-829Б», для
«ТимлюйЦемента» – новый бульдозер и автобус.

На этом компания не планирует останавливаться. Как подчеркнул Александр Черепанов,
в следующем году планируется
увеличить инвестиции в техперевооружение предприятий почти
в 2 раза – до 4,5 млрд рублей. В
том числе более 0,8 млрд рублей
выделят на строительство «Нового помола» на «Красноярском
цементе». Проект предполагает
установку современной сепараторной цементной мельницы и
сопутствующего оборудования.
Эксплуатация новых агрегатов
позволит обеспечить стабильно
высокое качество продукции, снизить себестоимость производства
цемента.
Геннадий Рассказов отметил, в
уходящем году запущена беспрецедентная по объемам финансирования инвестиционная кампания,
рассчитанная на пять лет.

Как пояснил исполнительный
вице-президент «Сибирского цемента» Сергей Шепталин, в настоящее время загрузка цементных
заводов составляет всего 50-55%.
С одной стороны, в этом нет ничего
хорошего, с другой, период спада
в строительной отрасли холдинг
использует для того, чтобы провести масштабное переоснащение
предприятий, улучшить производственные и экологические показатели. При этом вложения идут
в техническое перевооружение
всех заводов «Сибцема». Так, на
«Топкинском цементе» завершается модернизация вращающейся
печи обжига № 3: стоимость проекта, предполагающего установку
электрофильтра ELEX, – около 256
млн рублей. Пуск запланирован на
первый квартал 2019 года. Почти
41,5 млн руб. выделено на техническое перевооружение подстанции «Гидрофол» цеха «Сырьевой»
с заменой высоковольтных ячеек
советского образца на современные
аналоги фирмы АВВ. Цель работ
– повысить надежность электроснабжения завода. Другое значимое мероприятие – строительство
трассы шламопроводов для печи
№ 5, на возведение объекта направлено 61,3 млн рублей.

На «Красноярском цементе», отметил Сергей Шепталин, идет строительство единой 130-метровой
дымовой трубы для печей обжига,
которая заменит три старые трубы.
Проект 2018-2019гг. стоимостью 311
млн рублей представляет собой непростую инженерную задачу: приходится работать на ограниченной
по площади территории, сочетать
демонтаж старых труб и оборудования и с установкой нового. Хотя в
общих выбросах в Красноярске на
долю ООО «Красноярский цемент»
приходится только 2%, новая труба
позволит улучшить рассеивание
выбросов и снизить воздействие на
окружающую среду. Одновременно
со строительством новой трубы, которую планируется ввести в строй
в мае следующего года, на заводе
идет модернизация вращающейся
печи №5, предусматривающая разделение топливного тракта и установку вместо топливной форсунки
многоканальной горелки, рукавного
фильтра и вытяжного вентилятора.
Это обеспечит полноту сгорания
угольного топлива и также снизит
выбросы. На этот проект в 20172019гг. будет потрачено около 250
млн рублей.
На Тимлюйском цементном
заводе в уходящем году закончен
первый этап работ по техническому перевооружению системы электроснабжения цеха «Горный». Там
установлены комплектное распределительное устройство напряжения и комплектная трансформаторная подстанция наружной
установки, построена кабельная
эстакада, соединяющая оба объекта со зданиями конусной и щековой
дробилки. Инвестиции составили
33 млн рублей. Кроме того, летом
2018 года на предприятии завершили возведение нового весового
комплекса стоимостью около 17
млн рублей, что позволило разделить потоки на въезд порожнего и
выезд груженого автотранспорта,
устранить задержки при погрузке.
Ещё 24,2 млн рублей направлено в
уходящем году на приобретение
на предприятие центробежного
турбокомпрессора в цех «Помол».
Новое оборудование, заменившее
устаревшее, надёжнее и энергоэффективнее.
На экологическую модернизацию в 2018-м «Сибирский цемент»
направил более 550 млн рублей,
на внедрение автоматизированной
системы управления технологическими процессами – более 76,3 млн.
Как подчеркнул первый вицепрезидент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов, все эти вложения
и реализуемые проекты позволят
компании выйти на качественно
новый уровень, сделать производства современными и эффективными. Таким образом, холдинг
подготовится к моменту, когда
рынок снова начнёт расти, и спрос
на цемент увеличится.
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Кузбасский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) уверенно
заканчивает 2018 год. Электростанции
стабильно работают в текущем отопительном сезоне, руководство филиала
рассчитывает на позитивные финансовые показатели уходящего года.

Директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак сообщил,
что по результатам 2018 года
станции компании в Кемеровской
области немного снизят выработку электроэнергии. Их загрузку
определяет «Системный оператор», который в первую очередь
загружает агрегаты сибирских
ГЭС. В их водохранилищах в этом
году накоплено много воды, и «Системный оператор» распорядился
осуществлять санитарный пропуск воды через плотины с выработкой электроэнергии вплоть
до начала декабря. Поэтому, по
предварительным оценкам, электростанции Кузбасского филиала
СГК выработают 17,5-18 млрд
кВт-ч электроэнергии в 2018 году.
Это несколько ниже, чем планировали изначально, и меньше, чем
вырабатывали в предыдущие два
года. Тогда выработка составляла
19 млрд кВт-ч, а в маловодные
годы поднималась до 20-21 млрд
кВт-ч. Но, как заметил Юрий
Шейбак, снижение выработки в
этом году отмечено на тепловых
электростанциях по всей Сибири.
Но потеряв из-за погодных условий в одном месте, Кузбасский
филиал СГК нашёл в другом. Изза холодной весны был продлён
отопительный сезон в мае нынешнего года. Поэтому выросла выработка тепловой энергии. По оценке
Юрия Шейбака, в этом году она
составит 8,5 млн Гкал/час, из них
1,25 млн – в виде пара, поставляемого крупным промышленным потребителям, остальное придётся
на централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение
в городах присутствия СГК. Эти
объёмы больше, чем в 2017 году,
отметил директор филиала. Продолжительный отопительный сезон в свою очередь поставил энер-

гопредприятия в затруднительное
положение из-за сокращения
времени для проведения сезонных ремонтов. Особенно сложно
было в Новокузнецке на тепловых
сетях, которые СГК арендовала
у муниципалитета. Как пояснил
Юрий Шейбак, с началом нового
отопительного сезона на сетях в
этом городе произошли повреждения – пришлось «километрами
менять сгнившие трубы». Всего в
рамках подготовки филиала к новому осенне-зимнему максимуму
было заменено около 22 км тепловых сетей.
Но испытания настоящими
зимними морозами показали,
что подготовка к отопительному
сезону, хоть и была короткой, но
все работы удалось выполнить в
полном объёме. В частности, годовая ремонтная программа на
электростанциях СГК в Кузбассе
стоимостью 3 млрд рублей полностью выполнена: отремонтировано
более 180 единиц основного тепломеханического оборудования, заменено свыше одной тысячи тонн
поверхностей нагрева.
В то же время, отметил Юрий
Шейбак, 47 млрд рублей вложений, произведенных в своё время
в новые объекты, построенные
по программе договоров о предоставлении мощностей (ДПМ),
себя полностью оправдали. Новые
мощности хорошо загружены «Системным оператором» и работают
безотказно. Тогда как аварийность
на старом оборудовании, к сожалению, растет, особенно на котельном
оборудовании и на турбоагрегатах.
Хотя на надёжности станций это
пока не отражается.
Показателем того, насколько
оправдали себя вложения по программе ДПМ, стал рекорд максимальной нагрузки кузбасских

станций СГК в январе нынешнего
года. При общей установленной
мощности всех станций 4156 МВт
их загрузка составила 3514 МВт.
Часть мощностей, конечно, осталась в резерве, тем не менее, с
полной нагрузкой работали Беловская и Томь-Усинская ГРЭС,
теплофикационные станции вырабатывали электроэнергию в зависимости от тепловой нагрузки.
Плюс к этому пришлось по приказу «Системного оператора» включать два блока на Новокузнецкой
ГТЭС на максимальную нагрузку.
Таким образом, новые мощности
и объекты, построенные по про-

грамме ДПМ, отреагировали и на
существовавший в тот момент повышенный спрос на электроэнергию на рынке в связи с морозами, и
на введение ледовых ограничения
на работу сибирских ГЭС.
Инвестиционная программа
уходящего года на электростанциях СГК в Кемеровской области
превысила 600 млн рублей. В уходящем году был реконструирован
один из турбоагрегатов на ТомьУсинской ГРЭС с возможностью
выработки тепловой энергии. Это
было сделано, чтобы повысить надёжность теплоснабжения поселка
Притомский в Мысках.
Второй крупный проект, причем экологической направленности
– замена оборудования электрофильтров на Кемеровской ГРЭС.
Эти работы начались еще год назад. Реализация этого проекта,
по словам директора Кузбасского
филиала СГК, позволила обеспечить проектную эффективность
улавливания золы, до 99%.
С экологией связаны и ещё два
крупных проекта компании в 2018
году – продолжение рекультивации неиспользуемого золоотвала
№1 на Беловской ГРЭС и применение золошлаковых материалов
(ЗШМ) с Кузнецкой ТЭЦ для
восстановления нарушенных земель в Новокузнецке. Последний
из проектов связан с рекультивацией земель, нарушенных в
результате деятельности угольных предприятий, с помощью
ЗШМ. За шесть лет на эти цели

предполагается использовать 1,5
млн кубометров золошлаковых
материалов. После завершения
работ сверху будет уложен плодородный слой, посажены деревья и в итоге возвращен прежний
рельефа.
По итогам уходящего года в
СГК ожидают стабильный финансовый результат, но говорить
окончательно пока рано. По словам
Юрия Шейбака, «на оптовом рынке электрической энергии и мощности дела идут как раз неплохо за
счёт платы с рынка за мощность, и
этот денежный поток компенсирует уменьшение загрузки станций
и выработки электроэнергии».
Хорошо сложился год и в секторе
теплоснабжения, и не только по
выработке, но и по подключению
новых потребителей. Например,
в Кемерове ожидаемый по итогам
2018 года прирост тепловой нагрузки составит 13 Гкал/ч. Такое
увеличение будет обеспечено,
главным образом, за счет жилых
домов, объектов социального и
коммерческого назначения, что
возводятся в кузбасской столице
на территориях комплексной застройки.
Финансовые показатели и инвестиционные возможности СГК
в Кузбассе могли быть и выше,
если бы не проблема задержки
платежей со стороны бюджета,
которая становится серьёзным
препятствием на пути дальнейшей
модернизации теплофикационного
комплекса региона.
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Анжелика Рогожкина, руководитель
корпоративного бизнеса банка ВТБ в Кузбассе:
– Уходящий год запомнился принятием Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года. Нам важно понимать
перспективы Кузбасса и вносить свой вклад в его
дальнейшее развитие. Мы обладаем высокими компетенциями в поддержке институтов среднего бизнеса и
малого предпринимательства и готовы содействовать
реализации инициатив руководства региона. Важным
событием для нас стало 15-летие работы банка ВТБ
в Кузбассе. За время нашей деятельности мы достигли высоких показателей: на сегодняшний день
банк занимает 17% рынка корпоративного кредитования, 37% рынка привлечения. За этими цифрами
стоит кропотливая работа целой команды, и я рада
тому, что мы достигли столь значительных успехов
совместными усилиями.

Елена Латышенко, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области:
– Год был насыщенный. Но пожар в «Зимней
вишне» – наша общая трагедия не могла оставить
равнодушным никого, затронула просто всех. И
очень важно, чтобы мы все сделали правильные
выводы. Эта трагедия обнажила сразу много проблем, которые существуют, причём не только у
нас в регионе. Это проблемы связанные и с ответственностью бизнеса, и с качеством государственного контроля и надзора. Казалось бы, огромное
количество процедур и барьеров, но все они не
гарантируют ни нашей безопасности, ни качества
жизни. Все они не смогли стать барьером для трагедии. Нужно сделать правильные выводы и не
забывать, конечно, про это страшное событие, как
раз для того, чтобы сделать всё возможное, чтобы
это не повторилось никогда.
Моё участие в выборах губернатора. Надо сказать, что без личного предложения Бориса Титова (председатель партии Роста, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей – «АП»), я бы на такой шаг не решилась… Но это новый для меня опыт. Отработали честно нашей небольшой
командой. Я участвовала во всех дебатах. И для меня это была возможность ещё раз заявить об интересах бизнеса. Мы видим, что необходимо создавать условия для развития нашей экономики. Не будет
развиваться экономика, не будет развиваться и социальная сфера, будет уезжать молодежь, и наиболее
успешные эффективные люди так и будут продолжать связывать своё будущее, к сожалению, не с Кузбассом. Не поменяется ничего, пока не создадим условия для достойной жизни. А это –создание условия
для появления новых предприятий, тысяч новых рабочих мест. Поэтому к людям, которые и создают эти
новые предприятия и рабочие места, должно быть особое отношение. Должна быть обеспечена обратная
связь между бизнесом и властью. Мы про это много говорим, но за этим должны следовать действия. С
этим мы шли на выборы. Результаты, конечно, достаточно скромные, но я надеюсь, это только начало.
Мы будем и дальше продолжать эту работу. Максимально будем прилагать усилия чтобы интересы бизнеса были достойно представлены на всех уровнях и ветвях власти – муниципальной, региональной и
федеральной, законодательной и исполнительной.
Новый губернатор с новой программой и новой командой. Отрадно, что в новой стратегии обозначено
направление поддержки малого бизнеса. Мы знаем, что в ближайшие годы будут беспрецедентные меры
поддержки, в том числе и финансовые. Но хотелось бы чтобы произошли изменения и в методах управления, чтобы больше применяли проектные методы, чтобы работали на результат, а не на процесс. И чтобы
результатом стали не отчёты – где и как поддерживается бизнес, а качественные изменения.
В этом году почувствовалось продвижение в решении вопросов, которые были «подвешены» несколько
лет – получилось максимально реализовать предложения уполномоченного, которые были обозначены в
Докладе. Мы сдвинулись с темой нестационарных торговых объектов (НТО). Изменили порядок проведения
аукционов, более того, нас, наконец услышали, что необходимо предусмотреть порядок предоставления
земельных участков под НТО добросовестным арендаторам, также решается вопрос по размеру задатка
при участии в аукционах. Осталась только тема предоставления компенсационных мест, но уже внесены
изменения в нормативный акт и в областной закон, который наделяет полномочиями КУГИ по разработке
порядка предоставления компенсационных мест. По рекламным конструкциям, где вопрос не может решится
с 2014 года, наконец тоже произошло движение – КУГИ передаёт полномочия в Кемерово по определению
порядка и проведению этих торгов. Уже вопрос рассмотрен на коллегии обладминистрации и проект закона
будет передан в областной совет народных депутатов. Всё это вселяет оптимизм.
А самым главным личным событием для меня стал в этом году первый класс моей дочери. Это новый
этап её жизни и жизни нашей семьи. Надеюсь, что путь этот будет интересным, результативным для неё
и для нас всех.
Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей «Авант-ПАРТНЕРа» с наступающим Новым годом!
Принимая во внимание, что аудитория преимущественно предпринимательская, желаю, чтобы в 2019 году
все начинания сопровождались деловым азартом и успехом!
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Наталья Архипова: «Нужно жить и работать так,

Чем запомнился уходящий год?

Елена Колесник, директор
Благотворительного фонда «Доброе дело»
– Ну, во-первых, в 2018 году нашему фонду исполнилось 18 лет. Отличная дата!Письма в фонд
«Доброе дело» начинаются со слов «Обращаюсь к вам
за помощью и поддержкой… или «Вы моя последняя
надежда.. Болезни, травмы, сложные жизненные
ситуации. Не радостно? Мне так и сказали на одной
радиостанции: «Вы не наш формат, Елена Александровна. Людям хочется позитива». Да, наверное. Но
вот просьб о помощи за этот год стало вдвое больше.
Это второе. И всё-таки радует, что звонков в фонд от
людей желающих помочь тоже стало больше. А это
значит, мы двигаемся в правильном направлении.
И третье. В декабре 2017 года мы запустили новый
социальный проект «Добрая Корзина» совместно с
супермаркетом «Поляна», который успешно работает год. Цель проекта – поддержать людей, которым
трудно живётся. Это три категории: люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, одинокие
пенсионеры. Благодаря нашей «Корзине» десятки семей инвалидов, многодетных семей, пожилые люди
получили поддержку в виде продуктового набора. Помощь наша всегда адресная. Присоединяйтесь! Сделаем Добро Вместе!
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чтобы вокруг тебя происходили постоянные улучшения»

– Да, в семейном бизнесе есть
свои плюсы и минусы. Основной
– сложно переключиться, и «производственную ситуацию» мы «докручиваем» дома, соответственно,
несём туда и все эмоции, связанные
с ней. Для меня, как для жены и
мамы это, конечно, тяжело. Но, с
другой стороны, та степень полного доверия, которая существует в
нашей семье, также переносится
на работу, что делает решение
многих задач проще и быстрее, а
бизнес более устойчивым.
Более того, семейные ценности – честность, надёжность, лидерство, стремление к развитию
– мы в полной мере реализуем в
компании. И для нас принципиально, чтобы наши сотрудники
разделяли наши взгляды, имели с
нами схожие ценности – только в
этом случае можно сформировать
полноценную команду и достичь с
ней больших целей.

лись неизменны? И именно они
помогли вам сделать из компании
то, что сейчас есть?
– Конечно, всё меняется. Например, мы прошли вместе с рынком
путь от полукриминальной системы
отгрузки автомобилей «АвтоВАЗом» в регионы до жёстких нормативов по продажам и сервису, диктуемых сейчас производителями.
У каждого отрезка этого пути были
свои нормы и правила. Всё-таки
бизнесу приходится жить в той среде, которая есть, но это не мешает
нам лично делать то, что мы можем
делать, чтобы не только твоя жизнь
и жизнь твоей семьи становилась
лучше, но и вокруг тебя происходили постоянные улучшения. А это
выражается во всём.
Мы всегда старались, чтобы у
компании была чистая кредитная
история в банках (а первый кредит мы получили ещё в 1998 году),
чтобы вовремя и в полном объёме
были выплачены налоги, мы всегда корректны в расчетах со всеми
партнёрами, а главное – за все годы
работы компании мы никогда не
задерживали зарплату сотрудникам, а во все кризисы сохраняли и
поддерживали свою команду. Быть
честными по отношению к партнёрам и сотрудникам – это всегда
вопрос жизненных приоритетов и
ценностей.
Мы понимаем, чтобы быть лидерами, необходимо постоянно
учиться и совершенствоваться. И я,
и вся наша семья находится в этом
процессе – посещение тренингов,
бизнес-семинаров, конференций,
чтение бизнес-литературы – это
естественно для нас, но также естественно, что мы аналогичным образом вкладываемся и в обучение сотрудников. С одной стороны, я знаю,
что только выкопрофессиональная
команда способна достигать больших целей, с другой – мне нравится,
когда я вижу рост каждого сотрудника, увеличение его стоимости как
профессионала на рынке труда. И
даже если он уйдёт из компании, у
него останется то, чему его научили здесь. Чем плохо для него и для
рынка? Развивая каждого, мы развиваем и компанию, и рынок.
Потом, у каждого предпринимателя велико искушение потратить
всю прибыль на себя и свою семью
– это нормально, но мы с самого начала думали о развитии. Поэтому
из арендованного помещения, в котором мы начинали, мы переехали
уже на собственную базу на улице
Баумана, 55. Здесь мы построили
первый автосалон, цехи и СТО. А
в 2014 году отстроили отвечающий
всем международным стандартам
автокомплекс. Всё это, конечно,
требовало больших вложений. И мы
вкладывались, постепенно строя
современный бизнес: расширяя
его, открывали новые рабочие места. Начинали с 6 человек, а сейчас
наша команда около 100 человек.

– Давайте про ценности поподробнее. Принято считать, что
главное мерило успеха бизнеспроекта – это прибыль, и предпринимателю за свою жизнь
через многое приходится пройти,
со многим смириться и принять,
где-то пойти на компромисс, а гдето быть предельно жёстким, даже
жестоким, – всё это, в конечном
итоге, отражается и на ценностях.
Пройдя через несколько кризисов,
когда многие компании рядом с
вами просто умерли, можете ли вы
сказать, что ваши ценности оста-

– Ваше участие в общественной жизни местного делового сообщества и профессионального
объединения тоже из разряда
«улучшение жизни вокруг»?
– Я считаю, что нужно пытаться изменить то, на что ты можешь
повлиять. Как это было в 2000
году, когда мы выступали против
областного закона, повышающего
единый налог на вмененный доход
(ЕНВД) в 6-8 раз и опыт той работы вылился в создание Совета по
поддержке предпринимательства
в Кемерове, где мы могли решать

Наверное мало найдётся в Кузбассе людей, кто никогда
не слышал о компании «Автоцентр Дюк и К», как и
предпринимателей, кому не знакома фамилия Архиповых,
основавших и возглавляющих эту компанию. Их безупречная
деловая репутация ценится и за пределами региона – сегодня
бессменный генеральный директор компании Наталья
Архипова занимает пост заместителя председателя Совета
Международной Ассоциации дилеров ПАО «АвтоВАЗ» в России.
Глядя на эту хрупкую женщину, сложно представить, что
под её началом около сотни человек, большинство из которых
мужчины, и, что основной вид деятельности компании –
продажа и ремонт автомобилей. Как удалось в течение 20
лет не просто выжить и сохранить бизнес (что уже большое
достижение в эти годы!), но и стать лидером и признанным
авторитетом на рынке, – обо всём этом «А-П» беседует с
Натальей АРХИПОВОЙ.
– Наталья Семеновна, как же
получилось, что Вы возглавили
такой «мужской» бизнес, да ещё в
те непростые времена?
– Да, времена были, действительно, непростые. Сейчас их
принято называть «лихие» 90-е,
но это было и время, когда многие задумывались о собственном
бизнесе, мы с мужем – не исключение. И случай подвернулся
– друзья познакомили Анатолия
Александровича с владельцами
томской фирмы «Дюк и К», искавшим партнёров в Кемерове.
Когда начинали дело, муж ещё
служил (Анатолий Александрович Архипов – подполковник
милиции, был руководителем
дорожно-патрульной службы в
Областном ГАИ, «А-П»), поэтому
я и стала директором. Но через
год, когда он вышел в отставку и
тоже начал со мной активно заниматься бизнесом, не стали ничего
менять, просто разделили сферы
ответственности. Тем более, что в
это время томское основное предприятие закрылось, не пережив
кризиса 1998 года, и мы, выкупив
у них весь бизнес, стали его полновластными владельцами.
– Судя по тому, что компания
в этом году отметила 20-летие, а
бизнес у вас до сих пор – семейный,
вам с самого начала удавались
«правильные» решения… Сейчас,
оглядываясь назад, можно выделить что-то основное, что этому
способствовало? Что помогало?

многие вопросы, в чём-то облегчающие жизнь кемеровскому бизнесу. Анатолий Александрович
около 15 лет отдал Совету, а три
последних года был его Председателем. Очень много проблем малого
бизнеса было тогда решено.
Моя работа как заместителя
председателя Международной
Ассоциации дилеров ПАО «АвтоВАЗ» – это тоже вопрос не только
престижа, а возможность решения
важных вопросов по оптимизации
процессов взаимодействия с заводом, необходимых всей дилерской
сети в России (а в LADA самая
крупная дилерская сеть, более
300 дилеров). И у меня высокая
мотивация работать в Совете МАД.

– А благотворительный фонд,
соучредителем которого вы являетесь?
– Благотворительность, помощь
слабым – это естественно для нормального человека и правильно для
любого бизнеса – часть прибыли
всегда нужно отдавать на благие
цели. Мы всегда участвовали в разных благотворительных акциях,
потом компания уже на постоянной основе помогала кемеровскому
детскому дому № 2, затем школеинтернату № 104 для детей с ДЦП
и другим детским учреждениям.
А в 2013 году совместно со Сбербанком и другими коллегами из
бизнес-сообщества Кемерова мы
организовали благотворительный
фонд «Счастье детям», чтобы эту
деятельности перевести на новый
уровень. Директор фонда наша
дочь – Яна Кудашкина, а фонд располагается на территории автоцентра, и мы полностью обеспечиваем
его жизнедеятельность.
Фонд призван поддерживать семьи с детьми, которые нуждаются
в лечении, медикаментозном обеспечении, социальной поддержке.
На сегодняшний день фонд помог
более сотни больных детей, собрав
средства на дорогостоящее лечение
и реабилитацию, более 3 500 детей
в Кузбассе прошли социально-психологическую реабилитацию во
время длительного лечения.

На фото (слева направо): семья и коллеги – Алексей Кудашкин, коммерческий директор; Наталья Архипова,
генеральный директор; Анатолий Архипов, исполнительный директор; Яна Кудашкина, директор по
корпоративному развитию, профессиональный коуч, директор благотворительного фонда «Счастье детям»

– Мы встречаемся с Вами накануне Нового года – это время,
когда принято подводить итоги
и строить планы на будущее. Понятно, что этот юбилейный год
был для вас насыщен разными
событиями. Можете выделить
что-то главное?
– Конечно, главное событие
уходящего года – это празднование
нашего 20-летия. Мы постарались,
чтобы этот праздник запомнился и партнёрам, и сотрудникам.
Значимо для компании и, конечно,
приятно для нас присутствие на
празднике директора дирекции
по развитию дилерской сети ПАО
«АВТОВАЗ» Сергея Кутейщикова,
директора по продажам Виталия
Осипова и заместителя генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус» Вячеслава Галузинского.
Это говорит о роли «Дюк и К» в
дилерской сети обоих марок.
В этом году мы отметили пятилетие фонда «Счастье детям».

За это время организация заслужила высокое доверие со стороны
жертвователей и людей, которым
требуется помощь. В 2018 году
получен президентский грант на
реализацию проектов фонда.
Не могу не отметить и такое
достижение – компания стала победителем премии «Авант-ПЕРСОНА 2018» по итогам интернетголосования, а также победителем
в номинации «Автодилер года»
ежегодной специальной премии
журнала «Bellissimo». Это тоже
говорит о доверии и уважении к
бренду со стороны бизнес сообщества Кузбасса.

– Ну, и напоследок – о ближайших планах…
– Если говорить о планах на
ближайшие годы, то это вложения в дальнейшее развитие
компании – техническое и организационное, масштабирование
бизнеса.

С выходом новой линейки автомобилей Lada этот бренд стал
привлекать больше молодых и
активных людей. В этих условиях
мы хотим выйти на новый уровень
отношений с клиентом. Ставка на
клиенториентированность – это
первоочередная задача на ближайший год.
Понимая, что наш главный
актив – это команда, – профессиональная, разделяющая наши
ценности, с высоким корпоративным духом, будем вкладываться
в дальнейшее интенсивное развитие команды. Только такая
команда может обеспечивать
достойное обслуживание наших
клиентов – кузбассовцев и высокий уровень клиенториентированности!
Поздравляю всех кузбассовцев
с наступающим Новым годом!
Успехов, удачи,
семейного благополучия!
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Чем запомнился
уходящий год?

Елена Чурина,
начальник департамента
инвестиций
и стратегического развития
Кемеровской области:
– Уходящий год для блока инвестиций и инноваций
был насыщен важными событиями. В первую очередь
вспоминается то, что в 2018
году в Кузбассе стало на две
территории опережающего социально-экономического развития больше. Статус ТОСЭР
получили города Новокузнецк
и Прокопьевск. Еще одно большое событие, которым запомнится нам 2018 год – присвоение Кузбасскому технопарку
статуса регионального оператора Фонда Сколково. Таким
образом, мы стали седьмым в
России региональным оператором Фонда. Ярким и очень продуктивным было участие Кузбасса в международных и российских экономических форумах. Делегация Кемеровской области была успешно
представлена на форумах в Сочи, Красноярске, Санкт-Петербурге, а
во Владивостоке наш регион впервые представил собственный стенд!
Уверена, что Новый год будет таким же интересным, насыщенным и
принесёт Кузбассу новые победы!
Владимир Снигирёв,
председатель Совета
по развитию предпринимательства г. Кемерово:
– Конечно, я как кемеровчанин не могу не отметить
такое трагическое событие,
как пожар в «Зимней вишне», который, по сути, стал
катализатором многих перемен в нашей области. У меня
лично два значимых события
в этом году. Первое – в мае я
стал председателем Совета
и жизнь моя изменилась, нагрузка увеличилась, количество информации и обязанностей тоже. Но есть и плюсы,
появилась возможность более
эффективно влиять на причины от которых зависят улучшения предпринимательской
деятельности. Второе – моё участие в региональном проекте «Лидеры
Кузбасса». Этот проект заинтересовал меня своей новизной и востребованностью. На мой взгляд регион действительно нуждается сейчас
в новом подходе, людях и проектах. Итоги участия в этом проекте
будут понятны весной 2019 года.
Сергей Никитенко,
директор Ассоциации
машиностроителей Кузбасса:
– Год запомнился всплеском активных перемен в деловой жизни Кузбасса. Я бы
назвал его одним словом – год
партнёрства. На Красноярском экономическом форуме
под руководством Председателя Координационного совета отделений РСПП СФО,
генерального директора АО
«СУЭК» Владимира Рашевского состоялось расширенное заседание, на котором
был создан Экспертный совет по государственно-частному партнёрству в рамках
Соглашений с АНО «Национальный Центр развития
государственно-частного партнерства». В Администрации Кемеровской области под председательством заместителя губернатора по промышленности Андрея
Панова в ноябре состоялось расширенное совещание «Потенциал
развития машиностроительных предприятий и перспективы создания кластера производителей горно-шахтного оборудования в
Кемеровской области», направленное на практическую реализацию
принципов государственно-частного партнёрства между предприятиями машиностроительной и горнодобывающей отраслей региона,
региональными органами власти в рамках формируемого межрегионального кластера производителей горно-шахтного оборудования.
В Шанхае прошло ежегодное пленарное заседание международного
технического комитета ISO/TC 82 Mining (передовые автоматизированные горнодобывающие технологии), на котором впервые Россию
представляла наша ассоциация в лице технического комитета ТК
269 «Горное дело», а это уже международное партнёрство в области
стандартизации горно-шахтного оборудования.
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Главное в уходящем:
10 событий уходящего года

Завершается воистину судьбоносный год для Кузбасса. Сменились не только
люди во власти, в значительной степени изменилось общественное мнение и даже
общественная активность. «А-П» выделил 10 знаковых событий уходящего года.
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«Чистая вода»: трудно быть первым
или
«мы сделаем мир на каплю лучше»

Зимняя вишня: пожар и отставка
25 марта в кемеровском торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» произошёл крупнейший пожар в новейшей истории региона. От огня погибло 60
человек, две трети из которых оказались детьми. Вся
неделя после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя
вишня» прошла в ожидании возможной отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Ожидание было
вызвано неадекватной реакцией властей и вспыхнувшим общественным недовольством. Последнее выразилось в стихийном митинге 27 марта на площади
Советов в Кемерове. На него от обладминистрации
вышли и вели диалог с собравшимися тогдашний
первый заместитель губернатора Владимир Чернов и
недавно назначенный зам губернатора по промышленности Сергей Цивилев.

В этом году кемеровская компания «Чистая вода» отмечает свой
20-летний юбилей. Пройдя путь, знакомый многим представителям
малого бизнеса, что называется «с нуля» – от менее десяти до 100
человек – и занимаясь, вроде бы таким «естественным», традиционным бизнесом, компания демонстрирует примеры «технологических прорывов» в разных направлениях своей деятельности.

Уход губернатора
Если бы не пожар в «Зимней вишни» то это событие было бы главным
не только для уходящего года, но и для куда большего периода в новейшей
истории Кузбасса. Тем более, что уход оказался не только из власти, но
и из политики в целом. Хотя накануне отставки и некоторое время после
неё, это не казалось таким уж очевидным. Сама отставка не случилась ни
в результате визита в Кемерово президента России Владимира Путина,
ни сразу после. Но уже через несколько дней стало ясно, что федеральные
власти недовольны реакциями губернатора на события после пожара, в
частности, на стихийный митинг 27 марта, в том числе, тем, что Аман
Тулеев назвал митингующих 27 марта «бузотерами».
Аман Тулеев не был бы тем, кем он был, если бы сразу ушёл с политической арены региона. Уже через два дня после отставки он вернулся
на политическую сцену. Сначала в качестве депутата облсовета, затем
был избран его председателем. Перед его избранием прошла даже кампания в поддержку. Депутаты Госдумы от Кузбасса сделали обращение
в поддержку выдвижения Амана Тулеева на пост председателя совета
народных депутатов, назвав его «сильным и справедливым лидером».
Впрочем, через две недели Аман Тулеев заявил, что после окончания
полномочий председателя облсовета уйдёт из политики.
Смена власти
9 сентября прошли большие региональные выборы.
На них избирались (досрочно) губернатор Кемеровской области, областной совет народных депутатов и
мэр крупнейшего индустриального центра (в связи с
окончанием полномочий). Итоги выборов оказались
предсказуемыми. Избирательная кампания характеризовалась доминированием уже сложившегося правящей системы и не предполагала неожиданностей.
В ходе кампании не выдвинулось ни одного крупного
альтернативного политика и партийного списка.
Так или иначе, в результате выборов окончательно
завершилась эпоха предыдущего губернатора. Сам он
ушёл из политики и занял малозаметную должность
ректора института. Заметное обновление пережил облсовет, полностью сменились представители региона в
Совете Федерации. Новый губернатор Сергей Цивилев
обновил коллегию обладминистрации. В итоге, ключевые позиции в системе регионального управления
заняли люди, которых в этот раз выдвигал не Тулеев.
Угольный рост
Тем временем, угольная отрасль сохранила в уходящем году
лидерство в экономике Кузбасса.
Она продемонстрировала высокие
темпы роста – за 11 месяцев добыча выросла на 5,4% и превысила
233 млн тонн. Угольщики ввели в

строй две фабрики и три участка открытых работ. На углепром
приходится подавляющая часть
кузбасского экспорта, растущие
прибыли компаний обеспечивают переполнение областного
бюджета.
Бюджетное переполнение
В уходящем году областной бюджет вновь переполнен сверхплановыми доходами. За счёт высоких
цен на уголь увеличиваются прибыли угольных компаний, которые платят больше налога на прибыль. За
9 месяцев профицит областного бюджета составил 25
млрд рублей, по оценке председателя комитета совета
по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов
Сергея Ващенко, которую он высказал на своей странице в Фейсбуке, по итогам 2017 года профицит превысит
33 млрд рублей. Это будет новым рекордом, возможно,
российским, как это было в прошлом году. Тогда Кемеровская область получила 22 млрд рублей профицита,
заняв первое место по этому показателю в России.
Окончание на стр. 10

20 лет с «Чистой водой»
Как-то давно и незаметно прошли те времена, когда специальная покупка чистой бутилированной воды перестала восприниматься, как чудачество и прихоть. Сегодня многие
уже понимают, что от качества воды, которую
мы пьём, и используем для приготовления
пищи, во многом зависит наше здоровье.
Основатель компании и её директор Сергей Боков понял это в далёком 1998 году,
когда решил дать старт собственному делу
– производству и доставке жителям областного центра питьевой бутилированной
воды. Все эти годы компания доставляет
кузбассовцам чистейшую артезианскую
воду из скважины в барзасской тайге, рядом
с таёжным посёлком Бердовка.
В начале своей деятельности завод «Чистой воды» представлял из себя небольшую,
малопроизводительную полуавтоматическую линию по розливу воды. И главное,
но почти единственное преимущество в то
время было именно в качестве воды, поэтому
все технологические новшества строились
вокруг этого.
В 2014 году был запущен новый современный завод, использующий передовые
технологии с полностью автоматизированной линией розлива, но при этом с жёстким
контролем всего, что может повлиять на экологическую чистоту, как самой природной
воды, так и окружения завода. Ведь цех от
артезианской скважины отделяют всего 130
метров (такая близость необходима, чтобы
максимально сохранить уникальный вкус и
свежесть природной воды), а вокруг – заповедные места Барзасского заказника.

Кроме того, так как все циклы работы
оборудования запрограммированы и автоматизированы, качество подготовки бутылей, в которые разливается вода и самой
питьевой воды стабильны. Эта стабильность
и соотвествие самым высоким нормам подтверждены многочисленными наградами:
компания «Чистая вода» – единственный
производитель бутилированной воды в Кузбассе, кто ежегодно становится дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
и лауреатом конкурса «Лучшие товары и
услуги Кузбасса». Все годы качество остаётся неизменным.
В ногу со временем
«Для того, чтобы идти в ногу со временем,
соответствовать требованиям сегодняшнего
дня, бизнес должен меняться, учитывая потребности клиентов, – говорит исполнительный директор компании Сергей Федотов.
– Например, для нашего региона актуальна
проблема йододефицита, поэтому мы, используя разработки российских учёных,
создали такие продукты как «Бердовская
таёжная с йодом» и «Айга», содержащие необходимое количество этого микроэлемента
для профилактики».
Но в современном бизнесе при существующем уровне конкуренции уже нельзя
делать ставку лишь на одно качество, необходимо стать ближе к клиенту, предоставлять ему удобный сервис на всех этапах – от
приёма заявок на доставку воды до обслуживания оборудования по её розливу.
Именно с этой целью в 2018 году был
проведён ребрендинг, запущен новый

интернет-сайт. «Создавая новый сайт, мы
хотели сохранить пользовательский опыт от
предыдущей версии, чтобы нашим клиентам
не пришлось долго искать привычные разделы, и при этом учесть их пожелания для
изменений, – рассказывает Сергей Федотов.
– Оптимизация сайта продолжается. Новая
платформа позволяет масштабировать нам
ресурс так, чтобы он был максимально полезным».
И, как заметил он, именно во время этой
работы пришла идея использовать QR-код
для оплаты их услуг – сделать её максимально технологичной и удобной, как для
клиента, так и для самой компании. Надо
сказать, что для России это достаточно новое направление – многие о таком даже не
слышали. Поэтому, как когда-то 20 лет назад
«Чистая вода» опять одна из первых.
«Занявшись изучением этого вопроса,
мы обнаружили, что такую технологию, с
соблюдением всех норм современного законодательства, у нас может предоставить
Сбербанк», – говорит Сергей Федотов. Так
«Чистая вода» стала наравне со Сбербанком
пионером внедрения современных технологий не только в нашем регионе, но и в России.
Кстати, «Плати QR» – новое мобильное
приложение от Сбербанка для безналичной оплаты товаров и услуг через QR код
– было запущено только осенью этого года.
С QR-кода информация считывается мгно-

венно, а ошибка при вводе данных полностью исключена. Покупателю для оплаты
достаточно открыть приложение и считать
индивидуальный QR-код продавца со специального стикера, который размещается
в точке продаж или находится у курьера.
Оплатить покупку можно банковской картой, привязанной к приложению, их может
быть несколько, любых банков.
Над входом в офис «Чистой воды» написано: «Сегодня мы сделаем мир на каплю
лучше». Глядя на результат их работы за
20 лет, на их сегодняшнюю деятельность,
понимаешь, что так оно и есть.
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Чем запомнился
уходящий год?

Евгений Востриков,
генеральный директор
Кузбасского технопарка:
– Уходящий год был очень
богатый на события. Конечно центральное место в общей картине
занимает трагедия в Зимней вишне. В тот день изменилось всё – политический рельеф, отношение к
безопасности и ответственности,
границы моральных норм и человеческих взаимоотношений. Души
всех кузбассовцев объединила
одна большая скорбь. Для нас вся
жизнь изменилась на «до» и «после». А после были новый губернатор, обновление команды в администрации области, новая стратегия развития Кузбасса, начало отсчёта
до 300-летия, старт мегапроектов в Кемерово, участие Кемеровской
области на Восточном экономическом форуме, программа Лидеры
Кузбасса. В моей профессиональной деятельности главными событиями стали получение Кузбасским технопарком статуса регионального
оператора фонда «Сколково», организация и проведение первого в
Кузбассе акселератора для инновационных проектов «Генезис», разработка программы развития региональной инновационной экосистемы
в рамках обучения в РАНХиГС, совещание с руководителями крупных
промышленных компаний по вопросу формирования сводного корпоративного заказа на высокие технологии. В жизни Клуба инвесторов
Кузбасса тоже было не мало ярких событий: две очень насыщенных
встречи с губернатором области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым,
совещание с руководством управления ФНС по Кемеровской области,
семинар управляющего партнёра iTech Capital Алексея Соловьёва
по венчурным инвестициям, встреча с московским Клубом Лидеров,
вступление новых членов, презентации новых инвестиционных проектов. В целом могу сказать, что уходящий год стал временем рождения новых надежд и точкой отсчёта новых планов. Поздравляю всех
читателей «Авант-ПАРТНЕРа» с наступающим Новым годом, желаю
веры и воли, терпения и трудолюбия, умения радоваться любым победам и свершениям.
Вероника Трихина,
начальник департамента по
развитию предпринимательства
и потребительского рынка:
– В прошедшем году в соответствии с целями, которые
определил в майском указе президент Владимир Путин были
разработаны нацпроекты по 12
направлениям социально-экономического развития до 2024 года.
За это время можно уж говорить
о качественных изменениях в государственной политике по этим
основным направлениям, в том
числе и в сфере «малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Порадовал Итоговый конгресс Федеральной программы «Ты – предприниматель», который прошёл 14 декабря 2018 года в Кемерове. В
этом году специальным призом жюри всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2018» в номинации «Сфера услуг»
награждён Симонян Акоп Маратович, генеральный директор развлекательного комплекса «Лазурный». Вообще в мероприятиях программы
«Ты – предприниматель» (лекции, форумы, круглые столы, семинары)
в этом году приняли участие 3608 молодых людей, 1353 человека прошли обучение по образовательным программам (получили предпринимательские навыки, научились управлять своим бизнесом); в регионе
открылось 136 новых молодежных бизнес-компаний.
Текущий год запомнился также колоссальным объёмом средств
областного и федерального бюджета, предоставленного региону на
развитие предпринимательства в 2019 году (более 1 млрд рублей).
Для нас это большая ответственность, а для предпринимателей – дополнительные возможности. Малое и среднее предпринимательство,
является, как видим, одним из ключевых направлений развития экономики и общества в целом. Поэтому задачи перед департаментом
стоят конкретные, показатели амбициозные, потребуется принятие
стремительных, адекватных и своевременных решений.
Сергей Скоробогатько, директор
филиала РОСГОССТРАХ
в Кемеровской области:
– Этот год для меня был, прежде всего, отмечен изменениями
внутри компании и ежедневной
работой, связанной с этим. Вхождение компании «Росгосстрах» в
группу «Открытие», приход новой
управляющей команды, решение
задач оптимизация бизнес-процессов, пересмотр затратной части, при этом сохранение точек
присутствия и корректное урегулирование убытков.
Моё личное достижение – это, конечно, марафон, который я пробежал в Париже. Также хочу отметить участие в заплыве на озере Байкал
при температуре воды +6 градусов – такая проверка себя. А ещё в этом
году я для себя открыл фрирайд – потрясающее ощущение свободы!
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Главное в уходящем:
10 событий уходящего года
Окончание, начало на стр. 8

Стратегия-2035
Разработка новой стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года началась ещё в прошлом году. В уходящем проект стратегии был сделан важнейшим элементом предвыборной
губернаторской кампании Сергея Цивилева. В июле документ был обнародован. В нём подробно констатируется, что по основным показателям
экономического и социального развития Кузбасс заметно отстаёт и от
среднероссийских показателей, и от уровня соседних регионов. Основные
положения проекта стратегии предусматривают, что ставка в дальнейшем развитии Кузбасса будет по-прежнему сделана на углепром. В то
же время предполагается сделать угольные проекты «комфортными» для
жителей региона (в последнее время они скорее раздражают, см. ниже).
Предусмотрено также общее улучшение экологической обстановки, реализация крупных проектов по строительству очистных сооружений. На
конец уходящего года Стратегия-2035 продолжала оставаться в проекте.
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ственных налогах, арендной плате
и других платежах, на которые
влияет кадастровая стоимость, по
мнению участников мероприятия,
будет полезна не только специалистам, но и предпринимателям
и организациям, владеющим объектами недвижимости.
Адвокат Олег Журбук, присутствовавший на презентации,
сказал: «Даша приняла правиль-

Рывок к 300-летию
И всё же не столько на стратегию, рассчитанную 17 лет, сколько на
предложение сделать рывок в развитии за три года, делает акцент областная власть во главе с Сергеем Цивилевым в конце уходящего года.
В качестве «вершины», к которой следует стремиться, взято «300-летие
образования Кузбасса», наступающее в 2021 году. К нему подготовлено
154 проекта по развитию экономики и социальной сферы Кемеровской
области с финансированием более 525 млрд рублей. По большей частью и
сами проекты, и вложения в них являются планами компаний и предприятий по развитию своих производств, строительству новых объектов и пр.

Уголь – основа экономики Кузбасса, для многих его
жителей неотъемлемый элемент повседневной жизни,
но он же – главный раздражитель. Весь уходящий год
общественное мнение региона было настроено весьма
насторожено в отношении новых проектов развития
отрасли. В Новокузнецке и Новокузнецком районе
продолжались в различных формах общественные
протесты против строительства новых и расширения
действующих угольных предприятий.

ональную репутацию в этой сфере,
отсюда такой интерес и к книге, и к
лекции с интригующим названием
«Плата за землю: снизить нельзя
платить», которая прошла в рамках презентации книги.
И хотя законодательство об
оценочной деятельности и кадастровой оценке меняется часто, это
практическое пособие об имуще-

ное решение написать эту книгу,
она в этом хороший специалист,
давно занимается этими вопросами
и может вынести на поверхность
те проблемы, которые есть в этой
сфере», отметив, что «проблематика очень острая, особенно для
нашего региона».
Сама Дарья рассказывает о
своём решении написать эту кни-

Перестройка здравоохранения
В этом году новые областные
власти объявили о реформе системы здравоохранения региона.
Она предусматривает оптимизацию больничных учреждений с

заменой маломощных устаревших
больниц на крупные клинические
центры, перестройку системы
закупки лекарств и медицинских
материалов, кадровое обновление

и др. Сама реформа связана со
сменой руководства здравоохранения Кузбасса, с работой нового
заместителя губернатора Елены
Малышевой.

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 освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.
Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,
(включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины
после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.
Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44 • kemavrora.ru • г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

11

В пятницу, 14 декабря, несмотря на 10-балльные пробки в Кемерове, в
большой аудитории в здании юридического института КемГУ был аншлаг
– корпоративные юристы, адвокаты и предприниматели, преподаватели и
студенты собрались на презентацию книги «Кадастровая стоимость и обязательные платежи за землю и недвижимость». Книга с таким «скучным»
названием явно вызвала ажиотаж, по крайней мере, среди специалистов.

В уходящем году в Кузбассе появилось две новых территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это – Новокузнецк, получивший этот статус в марте, и Прокопьевск – в декабре.
Теперь с учётом Юрги и Анжеро-Судженска, ставшими ТОСЭР в 2016
году, на «территориях» проживает около трети всего населения региона
и производится более 35% всей товарной продукции региона. Выделяется
среди ТОСЭР, конечно, Новокузнецк, в котором на конец года было уже
15 резидентов, развивающих самые разные проекты в сфере промышленности. В основном, по производству различной машиностроительной
продукции, стройматериалов и по переработке отходов.

Против угля

со б ы т и е

В Кемерове прошла презентация книги Дарьи
Третьяковой, адвоката коллегии адвокатов «Юрпроект»

Такое событие как презентация
книги – явление в нашем городе нечастое, а чтобы автором выступал
практикующий адвокат – вообще
уникальное. Дарья Третьякова,
адвокат коллегии адвокатов «Юрпроект» – занимается вопросами
снижения кадастровой стоимости
земельных участков и иной недвижимости с 2011 года и давно
уже завоевала высокую професси-

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

гу так: «У меня давно была мечта
– написать книгу, хотя, думала я
почему-то о художественной литературе... но тут после вебинара о
кадастровой стоимости звонит издатель профлитературы для оценщиков и говорит, Дарья не могли
бы вы написать книгу, причём на
тему, о которой я, действительно,
могу написать... Это был такой знак
свыше. И упускать такую возможность нельзя. Ты просила вселенную написать книгу, вот она тебе
такую возможность предоставляет, и отказываться нехорошо».
Понятно, что издатели всем
подряд не звонят. И этот «знак
свыше» был вполне заслужен годами работы. Кроме того, Дарья
постоянно занимается правовым
просвещением и популяризацией
юридических знаний, сотрудничая
со многими изданиями (в том числе и с «Авант-ПАРТНЕРом»). Но,
конечно, отдельно стоит отметить
журнал «Юрист компании» – по
сути самое большое профессиональное издание для юристов в
стране, для которого Дарья писала
статьи по кадастровой стоимости.
Одно из направлений работы этого
издания – проведение различных
профессиональных мероприятий – конференций, семинаров,
вебинаров и т. п. Один из таких
вебинаров была приглашена вести
Дарья. Неожиданно тема кадастровой стоимости вызвала больший
интерес, чем планировалось изначально (записалось – больше
трёх тысяч человек, прослушало
– больше тысячи), и очень активный и хороший отклик. Сама Дарья
напрямую связывает проведение
этого вебинара и звонок издателя.
Как бы там ни было, книга уже не

только написана, но и отпечатана.
И купить её можно на сайте самого издательства Про-Аппрайзер.
Кому доводилось читать статьи
Дарьи Третьяковой, тот знает, что
даже самые непроговариваемые
юридические термины и определения ей удаётся уместить во внятные и читаемые фразы. Книга – не
исключение.
Кроме того, по словам самой
Дарьи, с одной стороны, «это такое
практическое пособие, как снижать кадастровую стоимость, но в
то же время в книге много личного,
много эмоционального, и в каком-то
плане это немножко моя автобиография». «Так или иначе с 2010
года я занималась оспариванием
кадастровой стоимости. А то, чем я
занимаюсь на работе – это большая
часть моей личной жизни. Поэтому
истории оспаривания кадастровой
стоимости у нас в Кузбассе и вообще в России, это, в том числе, и
моя история жизни. Это оказалось
личное и дорогое для меня. Совершенно внезапно».
А присутствовавшие на презентации соратники и коллеги поздравляли автора с ещё одной ступенью профессионального успеха.
«Презентация удалась. Книга
очень нужная, важная, особенно
для Кузбасса, потому что мы знаем сколько нерешенных проблем
в Кузбассе. Поздравляю коллегию
адвокатов «Юрпроект», которая
несомненно является соавтором
этого труда. Поздравлю юридический институт Кемеровского
госуниверситета. Ещё 15-20 лет
назад говорили, что юристы КемГУ это не совсем юристы, и лучше

обратиться в Томский университет, но сегодня мы видим, что
юридический факультет КемГУ
готовит серьёзные кадры. И ещё
я хочу поздравить всех нас кузбассовцев, что у нас есть такие
кадры, которые, действительно,
первые», – сказал по окончанию
презентации Георгий Антонов, арбитражный управляющий, председатель общественного совета при
департаменте промышленности
Кемеровской области.
Председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий Малинин: «Дарья всегда совмещает
поиск наиболее эффективного способа для практического решения
задачи с глубокой теоретической
проработкой проблемы. Этому
учит своих помощников – юристов, ведущих в нашей компании
дела об оспаривании кадастровой
стоимости и другие дела в сфере
недвижимости. И даже юристов
не из «Юрпроекта» мы с 2013 года
совместно проводим семинары,
курсы повышения квалификации, участвуем в круглых столах
на тему платежей за землю и недвижимость. Благодаря такому
подходу, нашей компании удается
по некоторым делам становится
первопроходцами и формировать
судебную практику. Но для того,
чтобы написать книгу, учиться в
магистратуре Российской школы
частного права и вести дела клиентов, при этом находить время
на удовлетворение научных интересов и эстетических потребностей, надо быть неординарным
человеком. Она такая и есть – наша
Даша».
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Tele2 в Кузбассе:

4G по максимуму
Tele2 в Кемеровской области весь 2018 год активно инвестировала
в развитие 4G в регионе и стройку сети в целом. Как результат – за
двенадцать месяцев скоростной интернет появился ещё в 49 населенных
пунктах 13 районов Кузбасса. Сегодня уверенный сигнал 4G есть на
территории, где проживает 98% населения региона. О том, как компания
развивала сеть мобильного интернета, мы поговорили с Татьяной
Никифорович, директором филиала Tele2 в Кемеровской области, а заодно
узнали, как оператор готовится к самым серьёзным нагрузкам на сеть – к
Новому году. Всё интересное собрали в этот материал.
спринтерский
забег
«История с быстрым интернетом Tele2 в Кузбассе – типичная
для многих «старых» регионов
Tele2. Мы очень долго не могли
строить сети 3G и 4G, а после получения такой возможности были
вынуждены очень быстро догонять конкурентов. Очень быстро
– потому что они имели запас по
времени в несколько лет. Но это
оказалось даже выгодным для
нас: рынок и пользователи уже
были готовы к быстрому интернету. Нам достаточно было просто
рассказать о том, что услуга у нас
есть, а не учить ей пользоваться.

О запуске 3G мы объявили в
2015 году, коммерческий запуск
4G состоялся в 2016 году. На этапе старта эта сеть охватывала
территорию с 65% населения Кемеровской области. Через два с
небольшим года покрытие выросло
в полтора раза.
Теперь сеть Tele2 четвёртого
поколения покрывает более 400
населённых пунктов Кемеровской области, как крупных, так и
даже мелких и мельчайших, 1890
км региональных и федеральных
автодорог. Например, почти всю
автодорогу Р-255 «Сибирь» на
территории Кузбасса от границы
с Новосибирской областью через
Кемерово и Мариинск до границы с Красноярским краем. Кроме
того, сеть 4G Tele2 доступна и на
многих региональных дорогах, таких как Спиченково – Таштагол и
Анжеро-Судженск – Мариинск».
«Другие правила»
в развитии
мобильного интернета
«Мы использовали альтернативный подход к строительству
сетей 4G. Полностью в духе «других правил». В России большая
часть сетей 4G сначала строилась
в «высоком» диапазоне – 2600 МГц.
Мы же выступали (еще в 2012 году)
за строительство сетей в «низких»
частотных диапазонах, в частности
– 1800 МГц.

Диапазон 1800 МГц позволяет
с помощью одной базовой станции
покрыть в условиях городской застройки территорию практически
в 4 раза больше, чем при использовании частоты 2600 МГц. А на
частоте 800 МГц можно и вовсе
строить одну базовую станцию
на 25 км и получать хорошее
качество услуги при малом числе пользователей. Это особенно
удобно для сельской местности
или покрытия вдоль автомобильных дорог – там не очень много
пользователей, но обеспечить
связью нужно большие территории. Именно благодаря этому
диапазону мы покрыли без малого

две тысячи километров автодорог
в Кемеровской области».
4G становится
популярнее
«В сравнении с прошлым годом
в Кузбассе в 2 раза вырос объём
передачи данных в сети Tele2,
при этом 80% всего этого прироста
обеспечила сеть 4G. Мы прогнозировали, что 3G останется «самой
популярной технологией доступа
к мобильному интернету как минимум до 2018 года». Так и произошло. С начала года на первый
план стала выходить технология
4G. В сентябре прошлого года 70%
всего интернет-трафика у Tele2 в
Кузбассе приходилось на сеть 3G,
тогда как на долю 4G – только 28%.
Но ежемесячно прирост передачи
данных в сети 4G составлял 1215%, и в июне 2018 года доли 3G и
4G сравнялись. В итоге, в сентябре
нынешнего года уже 69% трафика
обеспечила сеть 4G, и только 30%
пришлось на долю 3G.
Такой рост потребления
4G-интернета объясняется просто.
Он напрямую связан с увеличением
числа смартфонов с поддержкой
LTE. В сентябре 2017 года у абонентов Tele2 только 19% устройств поддерживали 4G, через год их доля
выросла в 2 раза и превысила 38%.
Показательны в рамках этой тенденции и данные по новым клиентам Tele2. Год назад только каждый

пятый из них приходил к оператору
с устройством, поддерживающим
4G. Сейчас современный гаджет
с 4G использует каждый третий
новый клиент Tele2 в Кузбассе. Это
хорошая динамика».
Работа перед
новогодними
праздниками
«Традиционно самый «горячий»
период для мобильных операторов
– новогодние праздники. Наши
специалисты активно готовятся
к этому сезону – расширяют покрытие и емкость сети в торговых
центрах и культурных учреждениях, анализируют трафик и при
необходимости делают нужные
настройки в каждом населённом
пункте. Чтобы вы понимали, какая колоссальная нагрузка ждет
нашу сеть, приведу статистику
прошлого года. В новогоднюю ночь
наши клиенты в регионе сделали
2,2 млн звонков, проговорив более
5,5 млн минут. При этом половина
всех телефонных разговоров пришлась на время с 18 до 21 часа 31
декабря. На каникулах клиенты
оператора продолжали общаться
– совершили более 38 млн звонков
родным и друзьям общей продолжительностью более 100 млн
минут. Скоростной интернет тоже
пользовался спросом. По сравнению с новогодними днями 2017 года
трафик вырос в 2,3 раза».
Безлимитный интернет
и другие «подарки»
«Мы понимаем, как сильно
сейчас людям нужен мобильный
интернет. Именно поэтому мы стараемся действовать в духе «других
правил», предлагая уникальные
условия доступа к ресурсам мировой паутины.

Например, мы не блокируем
мобильный интернет клиентам,
когда на счёте недостаточно денег
для списания абонентской платы.

линейки «Мой Tele2», а принимать
– любые пользователи пакетных
тарифов Tele2, в том числе архивных. Подарить можно как основной

Для наших увлекающихся пользователей на линейке «Мой Tele2»
доступен «SOS-пакет», который
гарантирует доступ к важным услугам даже при нулевом балансе
счёта: они смогут пользоваться
мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекса». Услуга бесплатна и не требует
подключения.
Также мы дали возможность
делиться своим пакетом интернеттрафика с другими абонентами.
Клиенты Tele2 смогут дарить гигабайты легко и бесплатно. Передавать интернет-трафик могут
абоненты открытой тарифной

пакет интернета, так и гигабайты,
которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет
действует в течение одной недели.
Кстати, скоро новый год. Tele2,
конечно, не Дед Мороз. Но мы тоже
любим делать подарки. Поэтому
мы решили подарить под Новый
год безлимитный мобильный интернет нашим новым клиентам.
При подключении на пакетные
тарифы из линейки «Мой Tele2»
в наших салонах связи они получат безлимитный мобильный интернет на три месяца с момента
подключения».
Егор Николаев
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