
ОБЛАС ТНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.avant-partner.ru

угольные
итоги 

2017 
№ 3-4(445)

ЧЕТВЕРГ
15 фЕВРаля 2018

гл
АВнАЯ т

еМ
А

16+

6 КАК
МЕНяюТСя
гЛАвНыЕ 
ОТрАСЛИ

3 «СТрОЙСЕрвИС» 
пЛАНИруЕТ  
выЙТИ НА 15 МЛН 
угЛЕДОБыЧИ

2 ЧТО
КупИЛ
«ИНруСИНвЕСТ»
в пИТЕрЕ

Ак т уА льно ПоддержкА 
рАзных ПроектоВ и нАПрАВлений

10 КОМу
НуЖНА
АДвОКАТСКАя 
МОНОпОЛИя

4 КуДА 
ИДуТ
БАНКИ

Два проекта компаний, претендующих на статус резиден-
тов территорий опережающего социально-экономического 

развития «Анжеро-Судженск» и «Юрга», оценил и поддержал 
совет по инвестиционной и инновационной деятельности при 

губернаторе Кемеровской области 9 февраля. Предложенные 
к реализации проекты в ТОСЭРах не проходят по категории 

«крупных». Но у них есть свои плюсы – они реализуются в 
отраслях, которых явно не хватает экономике региона для 

диверсификации. Также как и инновационной инфраструкту-
ры, важнейшему элементу которой – «Кузбасскому техно-

парку» – совет также согласился предоставить поддержку.

Директор юргинского ООО 
«Текстильная фабрика «Сибирь» 
Александр Горбатенко сообщил 
совету, что предложенный пред-
приятием проект предполагает в 
течение 2018 года наладить в Юрге 
производство флисового ворсового 
полотна, школьной формы и спец-
одежды. Для этого планируется 
вложить 12,9 млн рублей и соз-
дать 28 рабочих мест. По данным 
директора ТФ «Сибирь», другая 
его компания уже работает своим 
филиалом в Юрге несколько лет, 
проблем с кадрами он не видит, а 
для сбыта спецодежды уже есть 
договоренность с крупным потре-
бителем – томской «КДВ Груп». 

В связи с вопросами членов со-
вета по поводу инновационного ха-
рактера проекта (чего в принципе 
не требуется для попадание в ре-
зиденты ТОСЭР) глава Юрги Сер-
гей Попов поддержал проект. Он 
отметил, что проект реализуется 
строго по плану, все обязательства 
инвесторы из Томска выполняют. 
По данным «А-П», томичи уже ра-
ботают несколько лет в Юрге, при-
обрели для этого 4-этажное здание 
бывшего машиностроительного 
училища, наладили выпуск дет-
ской мягкой игрушки. В Томске у 
Александра Горбатенко и его сы-
новей работают ООО «Швейная 
фабрика «Царина» и ООО «Токо» 
(выпуск домашней обуви). 

Проект по организации про-
изводства по изготовлению ме-
бельной доски и обрезного пи-

ломатериала камерной сушки в 
Анжеро-Судженске предложило 
ООО «Аверс-Лес-Инвест». Его 
представитель Сергей Ермак со-
общил, что в проект предполага-
ется инвестировать более 79 млн 
рублей, оборудование для него уже 
заказано во Франции, Австрии, 
Белоруссии и на Тайване. Про-
изводство будет безотходным, на 
выходе будет товарная продукция 
и отходы, которые предполагается 
использовать в качестве топлива 
сушильных камер. Его годовая 
проектная мощность – 6 тыс. ку-
бометров пиломатериала обрезного 
камерной сушки, 3 тыс. кубометров 
сращенного мебельного щита и 1 
тыс. кубометров цельноламельного 
мебельного щита – 1 тыс.

Совет также согласился с за-
просом АО «Кузбасский техно-
парк» о продлении налоговых 
льгот. Первоначально они были 
предоставлены технопарку в 2008 
году по налогу на прибыль и на 
имущество на 10 лет. В связи с 
окончанием срока действия льгот, 
АО «Кузбасский технопарк» на-
правило новое заявление о сохра-
нении государственной поддержки 
на 10 лет. Соответствующее ре-
шение будет принимать коллегия 
обладминистрации с подачи ин-
вестсовета. Поддержка требуется 
технопарку потому, что он так и 
не был построен по первоначаль-
ному замыслу, и потому, что пока 
не может выйти на безубыточный 
уровень работы.

Руководитель финансовой 
службы технопарка Евгений Ян-
ченко сообщил совету, что перво-
начальная концепция предус-
матривала строительство трёх 
общественно-деловых центров, 
выставочного комплекса, трех 
лабораторно-производственных 
корпусов и др., в сумме 10 объектов 
общей площадью 80 тыс. кв. метров 
на двух площадках технопарка – 
в Рудничном районе Кемерова (7 
объектов) и в Лесной Поляне (3 
объекта). Объём инвестиций на 
обустройство только первой пло-
щадки планировался в 2,8 млрд 
рублей, в том числе, 752 млн за счёт 
федерального бюджета. Построен 
был шестиэтажный бизнес-инку-
батор на 11 тыс. кв. метров, однако, 
его полезная площадь составляет 
только 6,5 тыс. кв. метров, что не 
позволяет рассчитывать на его 
окупаемость «без серьёзной ре-
конструкции», – отметил Евгений 
Янченко. 

Всего в развитие технопарка 
было вложено почти 1 млрд рублей 
(492 млн из федерального и 507 млн 
рублей из областного бюджетов), 
что позволило построить 15 тыс. кв. 
метров площадей для поддержки 
инновационной деятельности на 

первой площадке. Вторую так и 
не стали осваивать, сообщил пред-
ставитель технопарка. В итоге, 
основная часть запланированного 
не была сделана, кроме того, тех-
нопарку приходится содержать 
часть объектов, которые не нужны 
в своём полном виде, в частности, 
распределительную подстанцию 
на 8,7 МВт, которая используется 
менее чем на 10% мощности. 

Отказ от дальнейшей господ-
держки «оставит технопарк на-
едине с рынком, потребует жестко 
коммерциализировать деятель-
ность, поднять тарифы, но это 
все равно не поможет», сообщил 
также Евгений Янченко. По его 
оценке, объём запрашиваемой го-
споддержки по налоговым льготам 
составит 9,5 млн рублей в год, при 
этом в 2018-2027 годах «Кузбас-
ский технопарка» все равно запла-
тит 120 млн рублей других налогов 
(НДС, НДФЛ и пр.). Кроме того, на 
данный момент предприятие явля-
ется единственной площадкой для 
стартапов в регионе. В итоге, совет 
согласился с доводами руководи-
телями финансовой службы АО 
«Кузбасский технопарк» в пользу 
продления господдержки. 

Егор Николаев
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 де лоВые ноВос ти ценА ВоПросАкоМПАниЯ «стройсерВис» 
Выходит нА 

15 МиллионоВ тонн угледобычи
Угледобывающие предприятия ЗАО 

«Стройсервис» продолжают наращи-
вать объёмы производства – по ито-

гам 2017 года их совокупная добыча 
составила 10,5 млн тонн, что на 2 млн 
или 23% больше, чем в 2016 году. Из об-

щей добычи 4,3 млн тонн или 41% при-
шлось на уголь коксующихся марок.

Как пояснил технический ди-
ректор компании Владимир Ма-
каров, в 2018 году «Стройсервис» 
продолжит быстрыми темпами 
увеличивать добычу угля – в 
планах компании поднять её до 
14,6 млн тонн, или ещё почти на 
40%, чтобы вплотную подойти к 
отметке в 15 млн тонн годового 
объёма. При этом быстрее будет 
расти добыча угля коксующихся 
марок. Планом 2018 года предус-
мотрено, что она составит 6,8 млн 
тонн, что составит 47% от общего 
объёма добычи.

Флагманом компании в сфе-
ре угледобычи выступает раз-
рез «Березовский», который по 
сравнению с 2016 годом нарастил 
добычу на 1,3 млн тонн и вышел 
на уровень годовой добычи в 5 
млн тонн с ростом 35,8%. Как от-
метил Владимир Макаров, этот 
разрез один из крупнейших в 
России с объемом горных работ 
свыше 110 млн кубометров. На-
растили добычу также разрезы 
«Пермяковский» и «Барзасское 
товарищество», соответственно, 
до 2,9 млн тонн (на 0,9 млн тонн 
или 48,7% больше, чем в 2016 году) 
и до 1,3 млн тонн (на 100 тыс.тонн 
или 7,7%). Разрез «Шестаки» со-
хранил уровень добычи 2016 года 
в 0,8 млн тонн. При этом, под-
черкнул технический директор 
компании, коллектив разреза 
«Шестаки» приступил к освоению 
перспективного участка «Убин-
ский 1», для чего были проведены 
дополнительные горно-капиталь-
ные работы в объеме 12,7 млн. ку-
бометров. В целом вскрышные ра-
боты на разрезе выросли на 70,5% 
до 27,7 млн кубометров, а общий 

объём вскрыши на разрезах ком-
пании в 2017 год вырос на 56,7 млн 
кубометров (44%) и составил 185,6 
млн кубометров. 

Помимо добычи предприятия 
«Стройсервиса» увеличили в про-
шлом году и переработку угля 
– до 10,2 млн тонн, в том числе 
на обогатительных фабриках до 
7,1 млн тонн (на 0,5 млн тонн или 
7,3% больше, чем в 2016 году), на 
дробильно-сортировочных ком-
плексах до 3,1 млн тонн (рост на 
0,3 млн тонн или 12,3%). Отгрузку 
угля потребителям «Стройсервис» 
увеличил в 2017 год 1 млн тонн или 
11%, до 9,8 млн тонн. Рост продаж 
произошел за счет увеличения экс-
портных поставок.

Общий рост показателей стал 
результатом реализации ЗАО 
«Стройсервис» комплексной про-
граммы по модернизации и техни-
ческому перевооружению угледо-
бывающих предприятий, отметил 
Владимир Макаров. В 2017 году 
объем инвестиций составил 13,7 
млрд рублей (без НДС), в том 
числе, в приобретение основного 
и вспомогательного оборудования 
9,4 млрд рублей, в строительство 
новых производственных объектов 
4,3 млрд рублей. Такой значитель-
ный объём вложений позволил 
создать на предприятиях ком-
пании 1500 новых рабочих мест, 
ввести в эксплуатацию более 170 
единиц новейшего высокопроиз-
водительного горнотранспортного 
оборудования. В том числе, 23 экс-
каватора с объемом ковша от 4,5 до 
28 кубометров, 98 автосамосвалов 
грузоподъемностью от 40 до 221 
тонны, более 40 единиц тракторно-
бульдозерной техники. 

В итоге, сегодня на угольных 
предприятий компании работает 
свыше 500 единиц горнотран-
спортного оборудования, а общая 
численность работников за год вы-
росла на 23% и составляет сегодня 
10421 человек. Среднемесячная 
заработная плата выросла в про-
шлом году на 13,6% с 42,6 тыс. ру-
блей в 2016 году до 48,5 тыс. рублей. 
При этом по основным профессиям 
зарплата выросла на 17%. Средняя 
зарплата машиниста экскавато-
ра с ковшом вместимостью 25-28 
кубометров составляет сегодня 
на предприятиях «Стройсервиса» 
90 тыс. рублей, водителя автоса-
мосвала грузоподъемностью от 
220 тонн – 80 тыс. рублей. Но есть 
и примеры более высоких зара-
ботков: в прошлом году месячная 
зарплата водителей самосвалов и 
машинистов экскаваторов большой 
единичной мощности выходила на 
уровень в 150 тыс. рублей. Как по-
яснил Владимир Макаров, такое 
происходит, когда угольщики вы-
полняют рекордные объёмы работ, 
как например, бригада Эдуарда 
Стародубова, которая в июне про-
шлого года на экскаваторе P&H-
2300 №2386 отгрузила более 1 млн 
кубометров горной массы, уста-
новив всероссийский рекорд для  
техники этой марки. 

Точками роста в 2018 году 
инвестиционная программа ЗАО 
«Стройсервис» предусматривает 
реконструкцию и строительство 
новых производственных объ-
ектов – добывающих участков и 
обогатительных фабрик, отметил 
Владимир Макаров. На эти цели 
планируется направить 9,7 млрд 
рублей из запланированных на 

2018 год 13,4 млрд рублей инве-
стиций. Еще 3,7 млрд рублей будут 
направлены на приобретение гор-
нотранспортного оборудования. 
В результате реализации такой 
масштабной инвестиционной про-
граммы добычу угля на разрезе 
«Березовский» предусмотрено 
увеличить еще на 1,5 млн тонн 
угля, до 6,5 млн, на разрезе «Пер-
мяковский» – на 1,1 млн тонн, до 
4 млн, на разрезе «Шестаки» – на 
0,5 млн тонн, до 1,3 млн. При этом 
основную часть добычи планиру-
ется получить на новом участке 
«Убинский-1» – 0,8 млн тонн. 
Общие запасы угля ценной кок-
сующейся марки Ж составляют 
на нем 100 млн тонн. К 2022 году 
объем добычи на разрезе «Шеста-
ки», благодаря освоению нового 
участка, вырастет до 3 млн тонн 
угля в год. На разрезе «Барзасское 
товарищество» в 2018 году добычу 
планируется поднять на 700 тыс 
тонн, до 2 млн, начав при этом 
добычу угля на участке недр «Гу-
синский Южный». В результате, к 
2020 году производственная мощ-
ность этого предприятия составит 
2,5 млн тонн угля в год.

Вместе с увеличением добычи 
угля предусмотрен и рост его обо-
гащения. Для этого компания по-
стоянно ведет модернизацию обо-
гатительных фабрик. В 2018 году 
реконструкция ОФ «Барзасская» 
позволит увеличить мощность 
переработки с 1,5 млн до 2,5 млн 
тонн в год. На конец 2018 – нача-
ло 2019 года запланирован ввод в 
эксплуатацию новой ОФ «Шахты 
№12» с полным циклом обогаще-
ния и мощностью до 4 млн тонн 
переработки угля в год.

7 миллионов 153 тысяч рублей 
составила стоимость лота №1 из 
имущества обанкроченного кемеров-
ского ООО «Макарак», проданного в 
ходе открытого аукциона. В составе 
лота – построенная на 56% гостиница 
(площадь – 410 кв. метров), 5 сосно-
вых срубов бань, 2 сруба домов охра-
ны, построенный на 10% кирпичный 
гараж, товарный знак «Макарак», 
электроподстанция, скважина и зе-
мельный участок площадью 6,8 га 
под гостиницей. Аукцион проводился 
в рамках конкурсного производства, 
цена продажи оказалась равна стар-
товой цене. Покупателем выступила 
Алёна Лушникова из Перми, сооб-
щается на сайте единого реестра све-
дений о банкротствах. О заключении 
договора купли-продажи сообщений 
пока не было. Остальные 9 лотов, 
которые выставлялись на аукцион 
29 января, не были проданы из-за 
отсутствия заявок. Напомним, что 
владелец ООО «Макарак» Юрий Пи-
саров разбился на вертолете в июне 
2015 года в Макаракском, куда при-
летел осматривать строящийся на 
его средства гостиничный комплекс. 
Поселок был родиной погибшего. 7 
марта 2017 года ООО «Макарак» было 
признано банкротом.

1 миллиард 96 миллионов 310 
тысяч рублей требований заявило 
для включения в реестр кредито-
ров ООО «ОЭУ Блок №2 шахты 
Анжерская-Южная» московское 
ЗАО «М Банк». Требование креди-
тора основано на предоставлении 
двух кредитов в мае-июне 2015 года 
в размере 796,31 млн рублей и 300 
млн рублей. Правда, кредиты были 
выданы ООО «НПО «Гидроуголь», 
которое в свою очередь перевело их 
ОАО «Банк Российский кредит» (на 
тот момент контролировал «Анжер-
скую-Южную» и в виде Блока №2 и 
НПО «Гидроуголь»). Этими деньгами 
была погашена задолженность ООО 
«ОЭУ Блок №2 шахты Анжерская-
Южная» перед «Российским кре-
дитом». Первоначально «М Банку» 
было отказано во включении в 
реестр кредиторов Блока №2, но в 
конце 2017 года права требования 
«М Банка» к «Гидроуглю» и «Блоку 
№2» были восстановлены.  

19 миллиардов 600 миллионов 
854 тысяч рублей составило пре-
вышение доходов над расходами 
областного бюджета Кемеровской 
области в 2017 году, согласно отчету 
главного финансового управления 
Кемеровской области. Доходов об-
ластного бюджета при этом было 
собрано 134 миллиардов 286 милли-
онов 85 тысяч 300 рублей, расходов 
произведено 114 миллиардов 685 
миллионов 231 тысяч 370 рублей 79 
копеек. В итоге, сложился профицит 
в 19,6 млрд рублей. И все эти показа-
тели областного бюджета оказались 
рекордно большими в новейшей 
истории региона. Профицит пла-
нируется направить на заработную 
плату работникам бюджетной сферы 
и на решение проблем инженерной 
инфраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса, сооб-
щил 2 февраля первый заместитель 
губернатора Кузбасса Владимир 
Чернов. По его словам, «в этом году 
произошло серьезное увеличение 
заработной платы, на что пойдет бо-
лее 10 млрд рублей, есть серьезные 
проблемы с сетевым хозяйством в 
регионе, нужно их решать, в част-
ности, проблему водоснабжения в го-
роде Тайга и т.п.». Он также отметил, 
что требует своего решения пробле-
ма Центральной ТЭЦ в Новокузнец-
ке с большой задолженностью за газ, 
высокий процент изношенности есть 
в тепловых и водопроводных сетях. 
Поэтому профицит будет направлен 
именно на зарплату и в сферу ЖКХ.

«инрусинВест» ПокуПАет отель В Питере
Новокузнецкое АО «Инрусинвест» Александра Говора приобретает крупный 

отель в Санкт-Петербурге. Если сделка пройдёт, компания станет собственником 
второй крупной гостиницы и также под международной маркой. Первым стал от-
ель Park Inn на 174 номера, который «Инрусинвест» построил сам в Новокузнецке, 
вложив, как было объявлено при открытии в сентябре 2015 года, 1,7 млрд рублей (81 
тыс. рублей за 1 квадратный метр здания, включая дворец бракосочетаний). Приоб-
ретение в Санкт-Петербурге обойдётся в 2 млрд рублей. Как следует из материалов 
аукционной площадки, на которую выставляется имущество обанкроченного ООО 
«Стройпрогресс», в ноябре прошлого года на открытом конкурсе продавалось зда-
ние гостиницы на набережной канала Грибоедова, 166. Общая площадь 8-этажного 
здания – 16,6 тыс. кв. метров, стартовая цена – 2 млрд рублей (120 тыс. рублей за 1 
квадратный метр). Кроме того, в состав лота входит земельный участок в 4,74 тыс. кв. 
метров. Имущество находится в залоге АО «БМ-Банк», в продаваемом здании рабо-
тает отель Courtyard Marriott Pushkin. На аукцион была подана только одна заявка 
от «Инрусинвеста» с предложением начальной цены в 2 млрд рублей. Поскольку дру-
гих заявок не было, конкурсный управляющий «Стройпрогресса» Евгений Пименов 
объявил торги несостоявшимися. Однако согласно законной практике в этом случае 
приобрести имущество предлагается единственному претенденту. Директор отельной 
«дочки» «Инрусинвеста» ООО «Отель-Н Капитал» Роман Говор сообщил, что договор 
купли-продажи с конкурсным управляющим подписан и даже внесён первый взнос. В 
дальнейшем питерский отель станет частью гостиничного холдинга «Инрусинвеста». 

сгк берёт ноВосибирск
ООО «Сибирская генерирующая компания (СГК) закрыла сделку по приобретению 

контрольного пакета акций в 78% новосибирского АО «Сибирская энергетическая 
компания» (СИБЭКО), сообщила пресс-служба Кузбасского филиала СГК. Основными 
видами деятельности СИБЭКО, также как и СГК, является производство электро- 
и тепловой энергии. Покупка позволит СГК расширить географию деятельности и 
существенно увеличить свою долю в выработке тепловой и электрической энергии 
за Уралом. После закрытия сделки бизнес компании прирастёт в 1,5 раза – суммар-
ная установленная мощность объектов СГК увеличится на 38% до 10,9 ГВт, тепло-
вая – на 53% до 23,9 тыс. Гкал/час. Помимо «СИБЭКО» СГК намерена приобрести 
ещё один крупный актив в Новосибирске – ПАО «НПО «Элсиб», занятого выпуском 
турбогенераторов. Об этом, по сообщению ТАСС, заявил гендиректор СГК Михаил 
Кузнецов на прошлой неделе. 

«Азот» – не циАнид 
Кемеровский АО «Азот» (входит в «СДС Азот») не производит цианид натрия и не 

планирует его производить, сказано в сообщении предприятия на сайте «СДС Азот». 
«Ввиду общественной значимости данной темы, которая была вновь поднята в СМИ 
и социальных сетях, официально заявляю: сегодня «Азот» не производит и в буду-
щем не планирует производить цианид натрия», приводится в сообщении заявление 
генерального директора КАО «Азот» Игоря Безуха. В начале прошлого года «СДС 
Азот» объявлял тендер на подготовку технико-экономического обоснования строи-
тельства производства цианида натрия. Однако запрос предложений был закрыт, 
проект дальнейшего развития не получил, указано в сообщении. 

Много-Много зеМли
Принадлежащие ОАО «Плодопитомник-1» земельные участки на южном въез-

де Кемерова возвращены в имущество предприятия. Это произошло в результате 
удовлетворения заявления конкурсного управляющего «Плодопитомник-1». В октя-
бре 2016 года иск направил в суд ещё первый конкурсный управляющий предпри-
ятия Эдуард Клестов. По его данным, на подаче заявления настояла Федеральная 
налоговая служба. На стадии завершения рассмотрения заявления его продолжал 
поддерживать нынешний управляющий Алексей Кукоев. В ноябре прошлого года 
кемеровский арбитраж удовлетворил иск конкурсного управляющего и признал не-
действительными сделки ОАО «Плодопитомник-1» по продаже и последующей пере-
продаже земельных участков. Этих сделок было несколько в 2014-2016 годах, и в них 
участвовало несколько приобретателей. По оценке суда, сделки были проведены по 
заниженным ценам, и «явно заниженная цена продаваемого имущества может сви-
детельствовать о том, что приобретатель не является добросовестным». Кроме того, 
суд не обнаружил доказательств реальной оплаты земли и установил, что в момент 
продажи земли покупатели и продавцы были заинтересованными лицами. В итоге, 14 
спорных земельных участков общей площадью более 1000 гектар были возвращены 
в конкурсную массу должника. В конце января апелляционный суд оставил в силе 
решение суда первой инстанции. 

«Яшкинские» «зебры» 
контрАфАктоМ эксПортироВАли В китАй
Арбитражный суд Забайкальского края с подачи Читинской таможни привлёк к 

административной ответственности читинскую фирму «Империя» за использование 
товарного знака «Зебра» для экспорта тортов в КНР. Как следует из материалов 
картотеки арбитражных дел, суд вынес 9 решений по заявлениям таможенников. 
Из судебных актов следует, что ООО «Империя» поставляла под маркой «Зебра» 
торты производства местного ИП Кадникова О. А. Всего, по данным таможни, фир-
ма поставила в Китай весной 2017 года 65,8 тыс. тортов. В декабре 2017 года ООО 
«КДВ Яшкино, как правообладатель «Зебра», сообщило суду, что не предоставляло 
ООО «Империя» и ИП Кадникова О.А. прав на использование словесного товарного 
знака «Зебра» в отношении кондитерских изделий. В свою очередь директор ООО 
«Империя» Евгений Хозеев указал, что не знал о регистрации на территории России 
товарного знака «Зебра». В итоге, экспортёр был привлечён к административной от-
ветственности, правда, всего лишь в виде предупреждения. 

уголь ВосстАнАВлиВАетсЯ
Отличная рыночная конъюнктура угольного рынка даёт надежду на восстановление 

работы даже тех активов, которые «традиционно» последние несколько лет 
принято относить в Кузбассе к проблемным. И это восстановление, очевидно, 
станет одним из факторов продолжение угольного роста в 2018 году. власти региона 
допускают дальнейший рост добычи – ещё на 6-8 млн тонн. Что позволит вплотную 
подойти уже к уровню годовой добычи в четверть миллиарда тонн. Такой показатель 
правительство России запланировало для Кузбасса только в 2025 году.

Текущие цены мирового уголь-
ного рынка остаются на высоком 
уровне. Специализированное 
агентство Platts сообщает, что 
цены на энергетический уголь из 
Индонезии выросли в начале фев-
раля на 5,4% к январю текущего 
года и на 20,8% к уровню февраля 
2017 года, выйдя в итоге на уро-
вень выше 100 долларов за тонну. 
Цены на металлургический кокс 
на самом большом рынке мира, 
китайском, по данным агентства 
Reuters, выросли в начале фев-
раля до шестинедельного мак-
симума, за ними подтянулись и 
цены на коксующийся уголь, под-
нявшись до отметки в 1359 юаней 
за тонну (216 долларов). Конечно, 
это далеко от тех максимумов, 
что были характерны для рынка 
10 лет назад, но в разы выше, чем 
два года назад. Восстановление 
цен произошло в конце 2016 года 
и с того времени они не отступают. 
Что делает добычу угля все более 
привлекательной. 

В таких обстоятельствах до-
быча угля в Кузбассе в этом году 
может увеличиться ещё на 6-8 млн 
тонн. Об этом сообщил журнали-
стам 2 февраля первый замести-
тель губернатора Кузбасса Влади-
мир Чернов. «Мы исходим из того, 
что добыча сохранится примерно 
на том же уровне, что и в  прошлом 
году, а вырасти может ещё на 6-8 
млн тонн». Он пояснил, что прибав-
ку, как ожидается, должны дать 
предприятия угольной компании 
«Заречная». В прошлом году до-
быча угля в Кузбассе уже побила 
все рекорды, выйдя на уровень в 
241,5 млн тонн, что на 6,2% больше, 
чем в 2016 году. 

Предприятия «Заречной», со-
общил департамент угольной про-
мышленности Кемеровской обла-
сти, планируют прибавить в этом 
году более 5 млн тонн добычи. В 
прошлом году она составила всего 
1,9 млн тонн, планы текущего года 
предполагают её рост в 3,7 раза 
до 7 млн тонн. Как сказано в со-
общении, работы по добыче угля 
на АО «Шахте Алексиевская» и АО 
«Шахта Заречная», в том числе, на 
шахтоучастке «Октябрьский» в 
составе этого предприятия, «идут 
по производственному графику». 
В декабре 2017 года был запу-
щен добычной участок на шахте 
«Алексиевская» с плановой до-
бычей 200 тыс. тонн угля в месяц. 
В январе 2018 года принят в экс-
плуатацию выемочный участок 
по пласту Надбайкаимскому на 

шахтоучастке «Октябрьский». В 
мае 2018 года запланирован запуск 
в эксплуатацию 2-ой лавы по пла-
сту Полысаевский-2. В этом году 
шахтоучасток планирует добычу 
около 150 тыс. тонн в месяц. В июне 
запланировано возобновление до-
бычи угля на шахте «Заречной», 
где в августе прошлого года она 
была остановлена из-за пожара. 

Добыча прошлого года была са-
мой низкой в истории «Заречной»: 
в 2016 году её предприятия снизи-
ли добычу против уровня 2015 году 
почти в 3 раза, до 2,88 млн тонн с 
8,5 млн тонн. Первоначальными 
планами 2017 года предусматри-
валась добыча 5,7 млн тонн, в 
конце прошлого года после аварии 
и остановки добычи на шахте «За-
речная» – 2,54 млн тонн. На деле 
вышло ещё меньше.  

В ноябре прошлого года в ООО 
«Угольная компания «Заречная» 
и в АО «Шахта «Заречная» и АО 
«Шахта «Алексиевская» было от-
крыто конкурсное производство. 
Контроль над компанией и её 
активами через выкуп задолжен-
ности перед банками перешёл к 
новосибирскому ООО «Углетранс». 
Эта компания, как ранее пояснял 
заместитель губернатора Куз-
басса по ТЭК и экологии Евгений 
Хлебунов, действует в интересах 
УК «Востокуголь» (в Кузбассе 
у неё работает угольный разрез 
«Кийзасский» с годовой добычей 
10 млн тонн). Владимир Чернов 
сообщил, что активы «Заречной» 
будут работать в составе нового 
предприятия – шахтоуправления 
«Полысаевское». Но пока такое 
предприятие ещё не создано, а ве-
дение производственной деятель-
ности и добычи на обанкроченных 
шахтах одобрено кредиторами 
предприятий.

Возобновилась после ново-
го года и добыча угля на другой 
обанкроченной шахте Кузбасса 
– на «Анжерской-Южной». Она 
была остановлена после запретов 
Ростехнадзора в ноябре прошлого 
года. Губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев заявлял о возобновлении 
работ на этой шахте, начиная с 16 
декабря 2017 года, однако, запрет 
на добычу, как сообщил помощник 
конкурсного управляющего ООО 
«ОЭУ Блок №2 шахты Анжер-
ская-Южная» Далат Шахвердиев, 
был снят только после нового года. 
В итоге, добыча возобновилась 20 
января, по подряду её ведёт ООО 
«Блок №3 шахты «Анжерская-
Южная», используя имущество 

обанкроченного ООО «ОЭУ Блок 
№2 шахты Анжерская-Южная» (а 
ранее также имущество обанкро-
ченного ООО «НПО «Гидроуголь»). 

В то же время нормализации 
ситуации на этом предприятии 
могут помешать судебные спо-
ры между подрядчиком, с одной 
стороны, и обанкроченными ООО 
шахты «Анжерская-Южная». 
В частности, сам подрядчик на-
правил три иска с общими требо-
ваниями почти на 2 млрд рублей, 
которые были не выплачены за 
выполненные подрядные работы. 
В свою очередь кредитор ООО 
«ОЭУ Блок №2 шахты Анжерская-
Южная» – московское ООО «Грос 
Ритейл» («внучка» Сбербанка) 
оспорило договор подряда с Блоком 
№3. Аналогичные действия пла-
нирует предпринять ООО «НПО 
«Гидроуголь».

На прошлой неделе кемеров-
ский арбитраж провёл предвари-
тельное заседание по иску ООО 
«Блок №3 шахты «Анжерская-
Южная» к ООО «НПО «Гидро-
уголь» на общую сумму 512 млн 
рублей (129 млн основного долга, 
199 млн рублей пени и 183,7 млн 
штрафа). На этой неделе начнется 
рассмотрение аналогичного иска 
Блока №3 уже к Блоку №2 на 394 
млн рублей. Как сообщил на за-
седании суда 6 февраля по иску к 
НПО представитель истца Влади-
мир Мекуш, по договору подряда 
Блок №3 проводил проходческие 
работы, обеспечивал безопасность 
в шахте «Анжерская-Южная» в 
той части её имущества, что нахо-
дится у ООО «НПО «Гидроуголь». 
Договор подряда был заключен 1 
марта 2016 года, за последующие 
13 месяцев подрядчик выполнил 
работ на 969 млн рублей. Заказчик 
с августа прошлого года прекратил 
расчёты по договору.

Представитель конкурсного 
управляющего НПО «Гидроуголь» 
Егор Голотвин сообщил, что сделка 
от 1 марта 2016 года будет оспоре-
на, поскольку нынешний (с августа 
2017 года) конкурсный управляю-
щий Геннадий Артышук счёл её 
«кабальной». Заявление о призна-
нии договора подряда, по данным 
Егора Голотвина, было направлено 
в суд 6 февраля. В связи с этим он 
предложил не переходить к стадии 
судебного разбирательства по иску 
ООО «Блок №3 шахты «Анжер-
ская-Южная». Однако суд с ним 
не согласился, назначив судебное 
заседание на 27 февраля. Впро-
чем, возможно, что дело будет все 
же приостановлено. В частности, 
так произошло при рассмотрении 
аналогичного иска Блока №3 к 
Блоку №2 на 981 млн рублей – суд 
приостановил его рассмотрение. 
Это связано уже с другим спором 
– ООО «Грос Ритейл», требует 
признать недействительными сра-
зу 6 сделок, заключенных между 
Блоками в начале 2016 года. 

Однако какими не были слож-
ными и продолжительными су-
дебные споры в «Анжерской-Юж-
ной», каким бы не было сложным 
банкротство УК «Заречная» и её 
активов, благоприятная ситуация 
на угольном рынке способствует 
восстановлению и этих активов. 

Антон Старожилов

ДоБыЧА уГЛЯ уК «ЗАРЕЧнАЯ» (2010-2017 ГоДы)

Добыча (в млн тонн, с 2016 года из состава компании вышло шахтоуправление 
«Карагайлинского», его добыча учитывается в показателях «Заречной» в 2013-2015 гг.)

Источник: данные УК «Заречная», администрации Кемеровской области
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Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение клиникА ооо «АВрорА» 

предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров

 Все длЯ МедосМотрА нА Месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; 

тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. кемерово, дзержинского, 5б

бАнки собирАютсЯ
Главными итогами ушедшего года в банковском секторе стали 

продолжающееся сокращение числа кредитных организаций и, 
соответственно, концентрация активов, и серьёзное  увеличение 
доли на рынке государственных банков. Новыми эти итоги уже 
нельзя назвать, аналогично проходило развитие банковской сферы 
уже в 2016 году. Как нельзя недооценивать значение для экономики 
этих изменений, которые затрагивают и Кузбасс. Несмотря на то, 
что местных банков в регионе почти не осталось.

нЕ ЧИСЛоМ, 
А РАЗМЕРоМ
На конец 2017 года активы 20 

крупнейших российских банков 
составили 79,3% от совокупных ак-
тивов банковского сектора России, 
за год этот показатель вырос на 1,2 
процентных пункта, в т.ч. банки из 
первой пятёрки нарастили свою 
долю на 0,5 процентных пункта до 
отметки 55,8%. Особенно впечатля-
ет тот факт, что активы банков с 1 
по 200 позицию  составили 98,5% от 
активов всех коммерческих банков 
страны. Всего же в России по со-
стоянию на 1 января 2018 года 561 
кредитная организация имела пра-
во на осуществление банковских 
операций, годом ранее этот пока-
затель составлял 623. Снижение 
количества действующих  банков 
произошло как за счет  принуди-
тельного отзыва лицензии Банком 
России по тем или иным причинам 
(в прошлом году 51 раз ЦБ при-
менял «высшую меру наказания» 
к подведомственным ему кредит-
ным учреждениям), так и за счёт 
добровольного отказа от банков-
ских лицензий в рамках  процедур 
ликвидации или присоединения на 
основании решений принятых их 
собственниками.

Благодаря тому, что практи-
чески все государственные бан-
ки входят в ТОП-20, их доля на 
банковском рынке также росла. И 
если, по оценкам экспертов, ещё в 
конце 2016 года на госбанки при-

ходилось 60% в активах российской 
банковской системы, то за 2017 
год этот показатель увеличил-
ся до 67%. Это произошло как за 
счёт органического роста лидеров 
рынка: Сбербанка, банков группы 
ВТБ, Газпромбанка и Россельхоз-
банка, так и благодаря вхождению 
государства в капитал Банка «ФК 
Открытие», Промсвязьбанка и 
Бинбанка для проведения их са-
нации (в рейтинге крупнейших 
кредитных учреждений на 01 ян-
варя 2018 г. соответственно 8,10 и 
12 места). По мнению старшего ди-
ректора FitchRatings Александра 
Данилова, «с учётом возможных 
будущих санаций доля государ-
ства в банковском секторе может 
в ближайшее время вырасти». 
Возможно, именно поэтому осе-
нью 2017 года Федеральная анти-
монопольная служба выступила с 
инициативой запретить госбанкам 
покупать частные банки или блок-
пакеты в них, чтобы приостановить 
наметившийся рост госучастия в 
банковской системе, что  может 
негативно повлиять на уровень 
конкуренции на рынке.

оПЕРАцИЯ 
«КонСоЛИДАцИЯ»
В марте 2017 года, выступая на 

«круглом столе» в Госдуме, зам-
пред Банка России Василий По-
здышев заявил, что Центробанк не 
будет больше проводить финансо-
вое оздоровление проблемных бан-

ков, если не будет изменена схема 
санации и принят закон о создании 
фонда консолидации банков. Пози-
цию регулятора он объяснил тем, 
что ЦБ  не готов предоставлять 
бесплатные деньги, в огромных 
объёмах на ранее действовавших 
условиях. Проведя ревизию сана-
ционных проектов последних двух 
лет, аудиторы обнаружили, что за-
частую проекты не эффективны, а 
льготные кредиты от Банка России 
инвесторы используют для финан-
сирования собственных нужд. В 
соответствии с новым механизмом 
санации, непосредственное уча-
стие в оздоровлении банков будет 
принимать не Агентство по страхо-
ванию вкладов (АСВ), а напрямую 
ЦБ. Финансирование санации бу-
дет производиться за счёт Фонда 
консолидации банковского сектора. 
Позицию Банка России поддер-
жали депутаты Госдумы и Совет 
Федерации, и уже 1 мая президент 
России Владимир Путин подписал 
закон о новой схеме санации рос-
сийских банков. Принятие закона 
оказалось своевременным, 29 ав-
густа Банк России принял решение 
о реализации мер, направленных 
на повышение финансовой устой-
чивости ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» с исполь-
зование нового Фонда. Менее чем 
через месяц аналогичное решение 
было принято в отношении ПАО 
«Бинбанк» и АО «Рост Банк», а 15 
декабря – ПАО «Промсвязьбанк».

ГоД ИПоТЕКИ
Результаты работы российских 

банков в 2017 году многие экс-
перты оценивают со сдержанным 
оптимизмом. С одной стороны, за 
прошлый год активы банковской 
системы страны выросли на 6,4% 
(по итогам 2016 года было падение 
на 3,5%), с другой стороны, полу-
ченная банками прибыль снизи-
лась на 15% по сравнению с 2016 го-
дом и оставила 789,7 млрд рублей. 
Основной причиной этого стали 
убытки, зафиксированные в 3 и 4 
квартале 2017 года, в результате  
резервирования средств по про-
блемным активам банков взятых 
на санацию по новой схеме.

Основным драйвером разви-
тия бизнеса коммерческих банков 
в 2017 году стала работа с насе-
лением. Совокупный кредитный 
портфель физических лиц на 1 
января 2018 года  составил 12,2 
трлн рублей, увеличившись за год 
на 12,7%. Объём привлеченных во 
вклады денежных средств граж-
дан в  течение года вырос на 7,4% 
и достиг отметки 26 трлн рублей.  
В свою очередь на  рынке корпо-
ративного кредитования ситуация 
осталась довольно сложной, задол-
женность бизнеса банкам (кредиты 
и прочие размещенные  средства, 
предоставленные нефинансовых 
организациям) в  2017 году прак-
тически не росла (+0,2%) , соста-
вив на отчетную дату 30,2 трлн 
рублей (согласно данным Банка 

России,  опубликованным в Обзоре 
банковского сектора РФ №148  за 
2018 год).     

Главным фактором успеха 
розничного кредитования стало 
значительное уменьшение сто-
имости фондирования заемных 
средств для населения. Банк Рос-
сии в 2017 году шесть раз снижал 
ключевую ставку. В результате 
целевой ориентир для банков в 
части проведения активно-пас-
сивных операций составил 7,75 
% годовых (на начало 2017 года 
было 10% годовых). Особенно бла-
готворно изменение процентных 
ставок по кредитам повлияло на 
рынок ипотечного кредитования. 
По данным ЦБ РФ в 2017 году 
было выдано 1,1 млн ипотечных 
займов на сумму 2 трлн рублей, 
что на 26,4% больше в количе-
ственном выражении и  на 36,9%  
в денежном выражении резуль-
татов показанных годом ранее. 
Эти показатели стали рекордными 
для российской ипотеки. С точки 
зрения Банка России, в основе 
успехов  жилищного кредитова-
ния  в 2017 году стало снижением 
процентных ставок по ипотеке в 
условиях отсутствия роста цен 
на жилье. Согласно данным, опу-
бликованным на сайте регулятора, 
средневзвешенная процентная 
ставка по ипотечным кредитам к 
декабрю 2017 года  снизилась до 
наиболее низкого значения,  за всю 
современную историю российской 

ипотеки, составив 9,79% годовых  
(в декабре 2016 года аналогичный 
показатель был зафиксирован на 
отметке 11,54% годовых). По со-
стоянию на 01 января 2018 года 
совокупная задолженность на-
селения  по ипотечным кредитам  
приблизилась к отметке 5,2 трлн 
рублей (рост  +15,9% за 2017 год).

СнИжАТь ИЗДЕРжКИ 
Главный вопрос, который сей-

час стоит перед банкирами – это 
сохранение приемлемого уровня 
рентабельности их бизнеса. Ведь 
в условиях перманентного сниже-
ния ставок по кредитам  снижает-
ся также и процентная маржа. По 
мнению управляющего директо-
ра Национального рейтингового 
агентства Павла Самиева, в 2018 
году «стоит ещё ожидать снижения 
прибыли, и это уже не будет свя-
зано с какими-то крупными сана-
циями, а будет фундаментальное 
снижение уровня рентабельности 
сектора, которое все ожидают». 
Ещё в ноябре 2016 года Агент-
ство S&P предупредило о рисках  
российских банков в ближайшей 
перспективе. Аналитики агентства 
отмечали, что в ближайшие годы 
банки столкнутся с «новой нор-
мальностью», связанной с низкими 
темпами роста экономики. Для под-
держания прибыли им придется 
перестраивать свои бизнес-модели 
за счёт снижения рисков и сокра-
щения издержек. 

Показательно, что уже 14 де-
кабря 2016 года наблюдательный 
совет Банка ВТБ утвердил  стра-
тегию развития группы ВТБ на 
2017-2019 годы, которой  предусма-
тривала в качестве одного из при-
оритетов объединение банков ВТБ 
и ВТБ24 с 1 января 2018 года. По 
словам президента-председателя 
правления ВТБ Андрея Костина, 
целью создания универсального 
банка является решение задачи со-
кращения издержек и повышения 
эффективность работы объеди-
ненного банка. В ходе новогодних 
праздников 2018 года сотрудники 
двух банков объединили базы кли-
ентов и IT-инфраструктуры двух 
банков из ТОП-5. 

2 февраля 2018 года на еже-
годной встрече руководства ЦБ с 
топ-менеджерами банков – членов 
Ассоциации «Россия» глава банка 
России Эльвира набиуллина со-
общила журналистам о том, что 
уже принято решение об объеди-
нении банков «ФК Открытие» и 

Бинбанка, переданных на санацию 
Фонду консолидации банковского 
сектора (ФКБС). В этот же день 
экс-глава банка ВТБ24 Михаил 
Задорнов, возглавивший с 1 ян-
варя 2018 года администрацию 
санируемого  «ФК Открытия», 
через пресс-службу банка сооб-
щил информационному агентству 
РБК, что объединение двух банков 
произойдет в течение 9-12 меся-
цев. «Объединение нужно для си-
нергии. У вновь созданного банка 
будут единая филиальная и бан-
коматная сети (950 точек продаж, 
мы смотрим на них целиком, часть 
сокращается, часть добавляется) 
и лучшие дистанционные каналы. 
Объединение  будет проходить на 
основе «Открытия», ему перейдут 
сети и активы Бинбанка», – сказал 
он. В этот же день в пресс-службе 
банка  «ФК Открытия» уточнили, 
что бренд Бинбанка после при-
соединения к «ФК Открытие» не 
сохранится.

нЕ По РАЗМЕРу БАнКИ
Учитывая, что на рынке бан-

ковских услуг нашего региона 
представлены практически все 
крупнейшие федеральные банки, 
в том числе из ТОП-5 по размеру 
активов, происходящие в целом по 
стране процессы, актуальны и для 
Кузбасса. По состоянию на 1 ян-
варя 2018 года на территории Ке-
меровской области работали 522 
подразделения  49 коммерческих 
банков, а также одной небанков-
ской кредитной организации. За 
прошедший год этот показатель 
немного вырос, на начало про-
шлого года было 512 банковских 
подразделения. Увеличение ре-
гиональной банковской сети на 
10 единиц произошло, несмотря 
на то, что в прошлом году были 
отозваны лицензии у АКИБ «Об-
разование», «Межтопэнергобанк», 
Банк «Югра», КБ «Канский», чьи 
внутренние структурные подраз-
деления работали на территории 
Кемеровской области и были за-
крыты. И хотя бы этот прирост 
можно рассматривать как поло-
жительную тенденцию. Однако, 
несмотря на это,  уровень доступ-
ности банковских услуг в регионе 
на 1 января 2018 года был все ещё 
ниже, чем в целом по стране, в 
Кузбассе на 100 тысяч человек 
населения приходилось 19,4 точ-
ки банковского обслуживания, 
данный показатель в целом по 
банковской системе РФ был 23,5. 

На начало года на территории 
региона были зарегистрированы 6 
местных банков, три новокузнец-
ких – АО «Кузнецкбизнесбанк» 
(по размеру активов среди ком-
мерческих банков РФ на 1 января 
2018г. – 240 место), ООО «Новокиб» 
(342), АО «БСТ-Банк» (352 место) 
и три кемеровских — АО «Кемсо-
цинбанк» (369 место), ПАО АКБ 
«Кузбассхимбанк» (437 место), 
ООО КБ «Тайдон» (535 место).  К 
сожалению, Кемеровская область  
относится к числу территорий, на 
которых активы  банков с «местной 
пропиской»  значительно отстают 
от финансовых возможностей их 
экономик. Согласно данным Банка 
России, на начало нынешнего года 
совокупные активы региональных   
кредитных учреждений Кузбасса  
составляли  19,1 млрд рублей – это 
всего лишь 0,03% от активов бан-
ковской системы страны.  

Тенденции развития собствен-
но кузбасских банков совпадают 
с общероссийскими.  Совокупный 
кредитный портфель физических 
лиц на 1 января 2018 года  вырос на 
8,1% и составил 202,1 млрд рублей, 
в т. задолженность по ипотечным 
кредитам выросла на 10,3%, до 73,9 
млрд рублей. Объём привлеченных 
во вклады денежных средств граж-
дан в течение года вырос на 8,6% и 
достиг отметки 257,1 млрд рублей. 
Объём выданных корпоративному 
бизнесу кредитов в прошлом году 
упал на 4,3% и составил 451 млрд  
рублей, но при этом объём порт-
феля незначительно вырос (+0,5%) 
и составил на 1 января 2018 года 
555,5 млрд рублей. В части малого 
и среднего бизнеса (МСБ) объем 
оформленных в 2017 году  креди-
тов составил 43,2 млрд рублей, что 
5,9% меньше, чем в 2016 году, при 
этом объём кредитного портфеля 
МСБ за год снизился незначитель-
но, на 0,4%, и составил 28,8 млрд 
рублей.  Показатели просроченной 
задолженности кузбасских клиен-
тов по корпоративным кредитам 
у кузбасских банков лучше, чем 
в среднем по России: на 1 января 
2018 года доля просроченных кре-
дитов составила 4,4% против 6,7% 
российского результата. Зато хуже 
ситуация с просроченной задол-
женностью по малому и среднему 
бизнесу: практически каждый пя-
тый рубль не был возвращен кли-
ентами МСБ кузбасским банкам в 
срок (19,5%), в целом по стране этот 
показатель составляет 15%.  

Петр Михайлов

Форум включает следующие площадки:
1. Координационный совет по детскому 

туризму. Модератор: Санаева ольга Ана-
тольевна, Вице-президент Российского 
совета Туриндустрии, Москва.

2. Площадка «новая промышленная 
революция. Какие изменения нас ждут?».
Спикер: Дмитрий Судаков, руководитель 
проекта Атлас новых профессий, консуль-
тант бизнес-школы СКОЛКОВО, руково-
дитель исследовательского направления 
FutureSkills (WorldSkills Россия).

3. Площадка «Шарлатан или профес-
сионал? управление специалистами ин-
тернет-маркетинга: критерии оценки и 
точки контроля». Спикер: Елена Макота, 
профессиональный интернет-маркетолог, 
блогер, автор четырех книг по бизнесу. 
Директор по развитию компании «ВАН» 
(производство) и «Кузоватор» (агрегатор-
спец.техники). Создатель обучающей игры 
«Интернет-маркетинг для бизнес-дино-
завров», не имеющей аналогов в мире. Биз-
нес-коуч (стандарты ICF). Г. Новосибирск.

4. Блок «недвижимость»: 
-Площадка «Риэлтор будущего. основ-

ные компетенции риэлтора в 2018 году». 
Спикер: Алексей Гусев, Руководитель Ин-
ститута менеджмента в сфере недвижимо-
сти «REALIST» (Санкт – Петербург), член 
Российской гильдии риэлторов (награж-
ден почетным знаком имени Кудрявцева 
за продвижение профессии «Риэлтор»), 
лучший бизнес – тренер рынка недвижи-
мости России 2015 года по версии CREDO, 
кандидат педагогических наук, дипломи-
рованный бизнес – тренер. 

-Площадка «Секреты smm-маркетинга 
для продвижения личного бренда ри-
элтора». Спикер: Екатерина Ревицкая, 
эксперт в области интернет-маркетинга, 
специалист по контекстной рекламе, прак-
тикующий спикер, 5-летний опыт работы 
в области создания сайтов, настройки кон-
текстной рекламы и smm-продвижении.

 -Площадка «Эмоциональные ин-
теллект переговорщика». Спикер: Яна 
Лурье, тренер-консультант. Опыт работы 
в риэлтерском бизнесе 18 лет, обучение 
риэлторов с 1998 года. Работа с риэлтер-
скими компаниями в 54 городах в России, 
Украине, Казахстане и Болгарии. 

-Площадка «Команда 2018. Практи-
ческие инструменты формирования и 
развития». Спикер: Александр Кущак, 
бизнес-тренер, предприниматель, писа-
тель, ведущий сообщества «Риэлтор – 
Профессионал» ВКонтакте (более 2 500 
участников со всей России).

5. Площадка «Ярмарка инвестиций». 
Модератор: Евгений Востриков, Пре-
зидент Кемеровской региональной обще-
ственной организации содействия инве-
стиционной деятельности «Клуб инвесто-
ров  Кузбасса».

Целью площадки является поиск пер-
спективных инновационных проектов, и 
предоставления им возможности получить 
финансовую помощь от инвесторов на раз-
витие. Ярмарка инвестиций направлена на 
создание уникальной площадки для при-
влечения инвестиций в малый и средний 
бизнес, вовлечение инвесторов и предпри-
нимателей в диалог.

В рамках форума запланировано про-
ведение Интерактивной выставки «Четы-
ре стихии и пятый элемент – гостеприим-
ство», экскурсий по Новокузнецку, Горной 
Шории (встречи с шаманами, дегустации 
национальных шорских блюд, катание на 
снегоходах и т.д.).

Во второй день форума будет работать 
Инвестиционная гостиная Губернатора 
Кемеровской области, личный прием в 
которой будет вести заместитель Губер-
натора по инвестициям и инновациям в 
Кемеровской области Станислав Алексан-
дрович Черданцев.

Участие в форуме – это уникальная 
возможность совместить получение 
новых знаний и контактов с активным 
отдыхом в  ШЕРЕГЕШЕ!

Подробнее об условиях  участия и реги-
страции в Форуме на сайте: bterra.ru. 

Также на все ваши вопросы ответят:
Айгистова Анна, 8-3842-496-467, 

8-923-493-32-31, opora_kemerovo@mail.ru
Кононцева Марина, 8-3842-496-467, 

8-913-075-52-11, opora_kemerovo@mail.ru
Заявки принимаются до 22.02. 2018 года. 

1-3 марта 2018 года 
на юге кузбасса (новокузнецк,  стк ШерегеШ) пройдет 

всероссийский форум «инвестиции. недвижимость. туризм.»
Цель форума – показать Кузбасс, как объект 
для привлечения инвестиций,  раскрыть  по-

тенциал Кузбасса в сфере туризма, обозначить 
основные «острые» вопросы в сфере туризма, 
недвижимости, найти пути их разрешения.
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бАнк «леВобережный»: кредиты нА рАзВитие 
МАлого и среднего бизнесА Под 6,5% годоВых

Государство не останавливало поддержку российского малого и среднего предпринимательства даже в 
самые нелёгкие кризисные времена. Более того, в течение прошедших лет активно нарабатывалась практика 

применения программ поддержки, оптимизировались технологии предоставления льготного финансирования. 
Поэтому очередная программа, разработанная Министерством экономического развития Российской федерации 

совместно с Корпорацией МСП, позволяет компаниям МСП привлекать банковские финансовые ресурсы на 
существенно более выгодных условиях, заметно отличающихся от рыночных предложений.

По словам Людмилы Глушковой, 
заместителя генерального директора 
Банка «Левобережный», вошедшего 
в число 15 кредитных организаций, 
уполномоченных работать по новой 
программе поддержки МСП, с 1 фев-
раля 2018 года предпринимателям 
доступны рублёвые финансовые 
ресурсы по льготной ставке – 6,5% 
годовых. Такой уровень процентных 
ставок на российском рынке является 
беспрецедентным. «Льготные кредиты 
предоставляются банком за свой счёт, 
а Минэкономразвития в дальнейшем 
ежемесячно перечисляет банкам суб-
сидии по выданным кредитам», – объ-
ясняет Людмила Глушкова механизм 
формирования привлекательной про-
центной ставки, добавляя при этом – 
кредиты субъектам МСП выдаются 
по правилам, утвержденным Минэ-
кономразвития 30 декабря 2017 года. 

Именно в соответствии с этими 
правилами Минэкономразвития со-
вместно с Корпорацией МСП до нача-
ла февраля 2018 года провело строгий 
конкурсный отбор банков, уполномо-
ченных предоставлять малому и сред-
нему бизнесу кредитные ресурсы по 
льготной ставке. «Критериев отбора 
было очень много – в первую очередь 
это рейтинг банка, его капитал, доля 
кредитов в портфеле банка, выдан-
ных клиентам МСП, и различные до-
полнительные требования – наличие 
региональной сети, подразделений, 
специализирующихся на кредитова-
нии МСП, отражение в нормативных 
документах банка процедуры контро-
ля целевого использования кредитов», 
– вспоминает Людмила Глушкова. В 
итоге было отобрано всего 15 банков 
по всей России – 4 федеральных банка 
и 11 региональных. При этом общий 
объём субсидий был разделён поровну 
между федеральными и региональны-
ми участниками программы.

Ранее действующие программы 
господдержки предпринимателей 
имели чётко выраженную направлен-
ность на развитие реального сектора 
российской экономики, выражавшу-
юся в конечном перечне отраслевой 
ориентации компаний МСП. Новая 
программа содействия развитию 
малого и среднего бизнеса продолжает 
эту тенденцию, однако перечень от-
раслей, поддерживаемых ею, заметно 
расширился. «Приоритетные отрасли 
предыдущих программ сохранены в 
полном объёме – это производство 
и сельское хозяйство. Но теперь до-
ступными по цене кредитными ресур-
сами могут воспользоваться компании 
здравоохранения, сферы бытовых 
услуг и общественного питания – 
правда, за исключением ресторанов», 
– объясняет заместитель генерально-
го директора Банка «Левобережный» 
особенности программы, действую-
щей в банке с начала февраля. При 
этом банк не ограничивается работой 
только со своими заёмщиками – кли-
енты любой кредитной организации, 
заинтересованные в привлечении 
ресурсов как на пополнение оборот-
ных средств, так и на инвестиционные 
цели, могут рассчитывать на сотруд-
ничество с Банком «Левобережный» 
в рамках недавно запущенной про-
граммы содействия развитию пред-
принимательства.

«Минимальная сумма кредита 
установлена в 3 миллиона рублей – 
для того, чтобы максимальное число 
компаний малого и среднего регио-
нального бизнеса могли воспользо-
ваться возможностями программы. 
Максимальная сумма на пополнение 
оборотных средств достигает 100 
миллионов рублей, на инвестицион-
ные цели существенно больше – до 
1 миллиарда. При этом срок кредита 
может составлять до 3 лет на попол-

нение оборотных средств и до 10 лет 
на инвестиции», – продолжает рас-
крывать условия Людмила Глушкова. 

К потенциальным заёмщикам, пре-
тендующим на кредитные ресурсы по 
ставке 6,5% годовых, предъявляются 
требования не жестче, чем к другим 
клиентам банка. Компания должна 
быть включена в реестр субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, не иметь задолженности по на-
логам и признаков предбанкротного 
состояния, а её собственники долж-
ны быть российскими налоговыми 
резидентами. «По этой программе 
банк кредитует самостоятельно, 
принимая на себя все традиционные 
риски. Поэтому наш подход по срав-
нению со стандартным – к отбору 
клиентов, анализу их финансового 
состояния, требования к залогам, и 
обеспечению – не изменяется», – за-
ранее снимает возможные вопросы 
Людмила Глушкова. «Как и всегда, 
мы принимаем все залоги – недви-
жимость, оборудование, транспорт, 
поручительства нашего гарантийного 
фонда, гарантии Корпорации МСП – 
за исключением доли товаров в обо-
роте, которую можем взять не более 
20%», – перечисляет топ-менеджер 
Банка «Левобережный» возможные 
варианты обеспечения кредита по 
новой программе государственной 
поддержки. При этом она уточняет, 
что поручительство собственников 
бизнеса обязательно – это доказы-
вает реальную заинтересованность 
и ответственность владельца в при-
влечении и целевом использовании 
заёмных средств. 

«Но основным плюсом, конечно, 
является оценка залогов, которую мы 
проводим силами своих сотрудников 
– кредитных инспекторов за один 
день. Поэтому у нас клиент не несёт 
дополнительных расходов на оценку, 

страхование залогов», – не скрывает 
Людмила Глушкова конкурентные 
преимущества своего банка. К ним же 
она относит высокую скорость при-
нятия решений – по стандартному 
пакету документов они принимаются 
за пять дней, и весь процесс прохо-
дит на месте. «Однако если заёмщик 
решит воспользоваться гарантиями 
АО «Корпорация МСП» или поручи-
тельствами гарантийных фондов, то 
сроки могут быть изменены с учётом 
скорости работы самих гарантов. На-
пример, регионального гарантийного 
фонда – до 3 дней, Корпорации МСП 
– до 10 дней», – подчёркивает Люд-
мила Глушкова.

Программа имеет и ещё одну 
особенность, связанную с участием 
в субсидировании средств государ-
ственного бюджета. Банкам-участни-
кам предоставлено право взимать две 
дополнительные комиссии – за резер-
вирование заёмных средств (выборку 
кредита с отсрочкой или частями) и за 

его досрочный возврат. «Но если кли-
ент, получив положительное решение, 
выбирает всю сумму кредита и затем 
гасит в установленный договором срок 
– процентная ставка составляет ровно 
6,5% годовых без каких-либо дополни-
тельных комиссий», – подчёркивает 
Людмила Глушкова. По её словам, 
любая государственная программа 
поддержки бизнеса приветствует 
финансовую дисциплину и договорной 
порядок выдачи и гашения кредитов.

В заключение Людмила Глушкова 
акцентирует внимание потенциаль-
ных заёмщиков на сжатых сроках 
реализации программы – она дей-
ствует до 1 июля 2018 года: «Для нас 
очень важно, чтобы максимальное 
количество предпринимателей вос-
пользовались льготными кредитами. 
Так что желающим получить креди-
ты на развитие собственного бизнеса 
по ставке в полтора-два раза ниже 
рыночной не стоит откладывать ви-
зит в банк». 

Людмила Глушкова, 
заместитель генерального директора Банка «Левобережный»
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КоМПАнИЯ «РЕКЛАМАРКЕТ» – ПАРТнЕР ПРЕМИИ «АВАнТ-ПЕРСонА»

ноВыЕ IT-ТЕХноЛоГИИ И ПРоЕКТы
Сфера информационных технологий продолжает развиваться стремительно. 
в прошлом году правительство России утвердило программу «Цифровая 
экономика Рф» до 2030 года. Программа направлена на создание необходимых 
условий развития цифровой экономики в стране, экономики, «в которой данные 
в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 
социально- экономической деятельности». Мы попросили представителей 
отрасли в Кузбассе оценить произошедшие в прошлом году изменения и оценить 
итоги работы IT-отрасли за прошлый год, основные тенденции в ней. 

Компания «Рекламаркет» с 2008 года 
осуществляет изготовление наружной ре-
кламы в г. Кемерово и по всему Сибирскому 
региону от Новосибирска до Красноярска. 
Мы предлагаем клиентам полный ком-
плекс работ: от дизайна и изготовления 
до последующего обслуживания любых 
объектов наружной рекламы.

В арсенале нашей компании находятся 
технологичное современное оборудование 
и штат высококвалифицированных со-
трудников. Все работники: от инженера 
до монтажника имеют стаж работы более 
пяти лет. Все это позволяет нам выпу-
скать широкий ассортимент продукции: 

от табличек, штендеров и простых свето-
вых вывесок до сложных рекламных кон-
струкций, таких как крышные установки, 
стеллы с неоновым или светодиодным све-
чением. Кроме того, мы профессионально 
занимаемся изготовлением полиграфиче-
ской продукции, POS-материалов и брен-
дированием спец- и промоодежды.

Открывая свой бизнес или очередной 
филиал, вы с уверенностью можете поло-
житься на нашу компанию: мы оформим 
его «под ключ» – от визитки до крышной 
установки!

http://reklamarket.info

Марина Семехина, директор по проектам 
Digital-агенства «Атвинта»:

– Прошлый год в IT-отрасли Кузбасса прошел без 
встрясок и судьбоносных перемен. В течение 2017 года 
был серьёзно модернизирован сайт Администрации 
области, и в начале 2018 года сайт обрёл новый дизайн. 
Это, несомненно, приятное изменение и позитивный 
сигнал, дающий надежду на более эффективное вза-
имодействие органов государственной власти и реги-
онального IT-бизнеса. Хочется надеяться, что и другие 
информационные продукты, и сервисы государственных 
организаций будут меняться к лучшему. 

Нельзя не отметить, что 2017 год удивил количеством хакатонов – молодёжных 
мероприятий в формате экстремальной разработки IT-продуктов. Их прошло не 
меньше четырёх. Этот новый для Кузбасса формат появился как частная инициатива 
в 2016 году и был активно подхвачен вузами. На рынке IT-кадров отчаянно не хватает 
интересных практических мероприятий для молодежи, и приятно, что активисты и 
представители образования откликнулись на этот спрос. Кроме того, в прошлом году 
в Кузбассе прошла первая серьёзная E-commerce конференция, которая собрала 200 

представителей бизнеса. До этого самые ближайшие масштаб-
ные мероприятия проводились только в Новосибирске.

Евгений Тимошкин, директор компании «Элефант»: 
– Я могу оценить только по направлениям, которыми 

занимается наша компания. В целом мы видим уверен-
ный рост IT-отрасли, и он будет продолжаться в этом 
году. Благодаря интенсивному развитию IT технологий 
на рынке появляются новые игроки, продукты и услуги. 

Если говорить о тенденциях то, мы видим: автоматиза-
цию бизнес-процессов, офисных задач, внедрение про-

граммных «роботов»», CRM систем.  

Андрей Титаев, директор digital-агентства «Мэйк»:
– В Кузбассе никогда не было сильного IT и в этом 

плане 2017 ничего не изменил. Наверняка был рост в 
районе 10%, но он обусловлен активным развитием 
отрасли, и в этом плане другие регионы нас обгоняют. 
Из глобального для нашего агентства – использова-
ние дизайн-системы. Это новый подход к развитию 
интерфейсов it-систем. Новый сайт администрации 
Кемеровской области мы построили на основе дизайн-
системы России. На базе комитета по информатизации 
Кузбасской ТПП активно развивается профессиональное 
сообщество. В ноябре прошёл первый кузбасский it-форум. 
Интерес участников рынка к профессиональному сообществу возник не на пустом 
месте. IT-системы становятся очень сложными. Игроки погружаются в специализа-
цию. Если ещё 5-7 лет назад можно было найти it-интегратора, который может всё, 
то сейчас нужно налаживать связи между участниками – выстраивать кооперацию. 
Главная проблема – кадры. На рынке практически невозможно найти хорошего спе-
циалиста. Конкуренция за сотрудников перешла в вузы. Многие создают кафедры в 
университетах, «Гудлайн» не исключение. Сервисы же продолжают отбирают дохо-
ды компании. Например, Тильда убила множество веб-студий, Яндекс Такси бизнес 
небольших операторов, сервисы для путешественников бизнес турагентств, можно 
долго продолжать. Некоторые перестраиваются и начинают зарабатывать приспоса-
бливаются к новой экосистеме.

Подготовила Анастасия Сорокина

Какое значимое, с вашей точки зрения, событие 
(проект)  произошло (был реализован) в прошлом году? 

Кого бы вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

блицоПрос блицоПрос

Артем Волков, 
член кооператива «Калина-Малина»:

– Событием года можно с уверен-
ностью назвать открытие первого в 
Кемерове арт-пространства «Клумба 
спэйс», а персоной – одного из созда-
телей проекта – Евгения Петрова. Он 

отказался от своих магазинов с оружием, 
чтобы перестроиться в арт-пространство 

для молодежи. Это площадка, где каждый 
желающий может реализовать свои креа-

тивные идеи, провести общественное мероприятие или просто 
организовать досуг. Теперь в городе есть свой «Флакон», как в Москве.

ольга Малаховская, официальный пред-
ставитель сети универсамов «Бегемот»: 

– На наш взгляд, самым ярким и запо-
минающимся событием/проектом в ми-
нувшем 2017 году стал ребрендинг тор-
говой сети «Бегемот». Новый фирменный 
стиль, узнаваемый, интересный логотип, 
новое внешнее и внутреннее оформле-
ние универсамов. Также можем отметить 
яркие открытия наших новых магазинов 
«Бегемот». Их три. В частности в Кемерове, с 
самом центре города: на месте очень долго пустовавшего помещения 
напротив Кемеровского госуниверситета и на месте полузаброшенного 
помещения через дорогу от Театра драмы. А также воздвигнутое с нуля, 
практически на пустыре, на неблагоустроенном месте в жилом микро-
районе «Южный» отдельное здание – универсам на улице Двужильного. 

рАзные стороны углЯ и МетАллА
Если оценивать развитие двух базовых отраслей региона – углепрома и металлургии – за последние 

годы, то сразу бросается в глаза разные направления развития. Угольная отрасль растет в объёмах 
производства и новыми мощностями, развивается буквально «вширь», захватывая новые территории 
и земли. Металлургия на этом фоне стагнирует. По основным показателям производства отрасль или 

снижает объёмы выпуска, или, в лучшем случае, удерживает. Новые мощности не вводятся, последние 
пуски были несколько лет назад, и уже тогда были редкостью. в итоге, снижается общий вес отрасли в 
социально-экономическом развитии региона – сокращается доля занятых, влияние на смежные отрас-
ли, доля налоговых платежей. Не был исключением и прошлый год, по его итогам индекс производства в 

угольной промышленности составил 103,4%, в металлургии – 95,1%. И это на фоне роста углепрома и 
падения металлургии годом ранее. Мы попытались выделить по три ключевых момента в развитии двух 

главных отраслей региона в прошлом году. Не столько события, сколько группу событий и/или тенден-
ции. возможно, они не выступают определяющими на долгий срок. Но прошлый год сделали они.

уГоЛь – В РоСТ

1. рекорд роста, рекорд добычи,
рекорд прибыли

Весь прошлый год работа угле-
прома Кузбасса шла под знаком 
бурного роста и больших произ-
водственных пусков (о них – ниже). 
Благодаря отличной конъюнктуре 
угольного рынка, высоким спросу и 
ценам, собственно сам по себе рост 
прошлого года и стал не только 
главной тенденцией развития 2017 
года (тенденция эта уже многолет-
няя), а его главным событием. 

Примечательно, что власти 
региона на протяжении всего года 
мало и осторожно говорили о пер-
спективах такого роста. Губерна-
тор Кемеровской области Аман 
Тулеев дал прогноз добычи угля 
на 2017 год в 240 млн тонн только в 
традиционном бюджетном посла-
нии уже в конце ноября. Когда уже 
было более или менее ясно, каков 
будет годовой итог. Сами угольщи-
ки традиционно были осторожны в 
своих прогнозах, как в начале, так 
и на протяжении прошлого года. 
Так или иначе, очередной рекорд 
состоялся. Причём, не один, а сразу 
три в одном. Угольная отрасль Куз-
басса показала и самые высокие за 
последние 10 лет темпы годового 
прироста в добыче – 6,2%, до 241,5 
млн тонн – и самый высокий уро-
вень добычи в истории бассейна 
(хотя этот рекорд устанавливается 
уже 7 лет) и рекордные финансо-
вые показатели. 

За 10 месяцев 2017 года, по 
данным Кемеровостата, сальди-
рованная прибыль угольных пред-
приятий выросла по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года 
в 2,6 раза и составила 187 млрд 
рублей. Благодаря именно при-
быльности угольщиков общий 
финансовый результат экономики 
Кузбасса также оказался поло-
жительным – 249,3 млрд рублей 
сальдированной прибыли. За весь 
2016 год, который, благодаря росту 
цен во второй половине года, также 

оказался вполне удачным, всей 
экономикой было получено толь-
ко 133 млрд рублей. А 2013-2015 
годы вообще были убыточными с 
заметным превышением убытков 
над прибылью.

2. против угля

Важнейшим событием про-
шлого года и уже устойчивой 
общественной тенденцией стали 
для угольщиков активные обще-
ственные протесты. Множество 
жителей пригородов Новокуз-
нецка, сел и поселков Беловского, 
Новокузнецкого и Прокопьевского 
районов выступило против расши-
рения добычи открытым способом. 
Их недовольство вызвали сами 
работы угольщиков вблизи жилой 
и дачной застройки, шум и пыль 
от этих работ, безостановочное 
передвижение тяжёлых углево-
зов, планируемые переносы дорог 
общего пользования и др. Надо ска-
зать, что реакция угольщиков мало 
способствовала урегулированию 
конфликтов. Компании отказыва-
лись вести какие-то переговоры с 
протестующими, обходясь тради-
ционной, оговоренной с региональ-
ными и местными властями, помо-
щью в проведении ремонтов школ, 
выделением бесплатного угля и т. п. 
Либо, что было даже чаще, перего-
воры вели представители местных 
властей. Что не добавляло доверия 
жителей. 

Губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев отреагировал на проте-
сты в бюджетном послании 23 
ноября 2017 года. Он заявил, что 
против России и региона ведется 
информационная война, в которой 
«раздувается любой негатив». В 
частности, «появляются какие-то 
непонятные люди, которые ничего 
не понимают в работе угольной от-
расли, но они стоят вдоль дорог с 
плакатами, на которых написано: 
«Закрыть! Закрыть! Закрыть!» Эти 
протесты он назвал раскачиванием 
ситуации, так как закрытие уголь-
ного разреза может привести к по-

тере тысяч рабочих мест. Впрочем, 
по инициативе губернатора Сиб-
недра отменили уже назначенные 
на середину декабря несколько 
аукционов на новые угольные 
участки, в том числе, те, что пред-
усматривали налаживание добычи 
вблизи Новокузнецка.

Резонанс от выступлений обще-
ственности и их обращения дошли 
до федерального центра. В начале 
февраля регион посетили с про-
веркой начальник сводного инфор-
мационно-аналитического отдела 
департамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго Ва-
лерий Гришин и начальник депар-
тамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния по Сибирскому федеральному 
округу Евгений Калинин. Как пояс-
нил первый, проверка и совещание 
с угольщиками, которые провели 
гости, были вызваны тем, что «уча-
стились случаи обращений граждан 
президенту России по поводу веде-
ния открытых горных работ» в Куз-
бассе. По словам Валерия Гришина, 
проверены были два разреза на юге 
региона, которые «в общем и целом 
работают в рамках лицензионных 
соглашений, в правовом поле», за-
явил представитель Минэнерго. 

Впрочем, констатацией того, 
что работа идет «в правовом поле», 
дело не обошлось. По итогам со-
вещания 8 февраля с участием 
представителей «Березовского» 
и «Кийзасского», сообщил Вале-
рий Гришин, угольщикам «было 
предложено разработать дополни-
тельные мероприятия по ведению 
горных работ, чтобы исключить те 
нарушения, что выявляются при 
проверках. Дополнительные меро-
приятия предусматривают пыле- и 
шумоподавление и дополнитель-
ное озеленение. Будут ли ещё 
какие-то уступки общественному 
мнения, пока неясно. Но какое-то 
давление на угольщиков будет, как 
сообщил после совещания Евгений 
Калинин, департамент Роспри-
роднадзора по Сибирскому феде-

ральному округу намерен провести 
внеплановые проверки угольных 
предприятий Кузбасса в 2018 году, 
их список департамент направит 
в Росприроднадзор в ближайшее 
время. Заместитель губернатора 
Кузбасса по ТЭК и экологии Ев-
гений Хлебунов заявил в свою 
очередь, что будет проведен мони-
торинг выполнения лицензионных 
соглашений угольщиками, чтобы 
оценить реальную ситуацию от-
носительно объемов угледобычи и 
решения экологических вопросов, 
«особое внимание будет уделено 
рекультивации – наличию проек-
тов и их выполнению». 

3. три шахты разом

Прошлый год был щедр для 
углепрома не только высоким спро-
сом и ценами, рекордами производ-
ства и финансовых результатов, 
но и пусками новых предприятий. 
Редкий случай – их было несколь-
ко, причём предприятий подзем-
ной добычи – трёх новых шахт и 
второй очереди уже работающей 
шахты. Можно сказать, что про-
шлый год прошёл в Кузбассе под 
знаком новых шахт. 

Уже к Дню шахтёра-2017 уголь-
щики запустили три новых про-
изводства – шахту «Увальная» 
(полная проектная мощность – 4,5 
млн тонн) в Новокузнецком районе, 
шахту им. Тихова (1,8 млн тонн) в 
Ленинск-Кузнецком районе и вто-
рую очередь шахты «Бутовская» 
(полная мощность с пуском второй 
очереди – 1,8 млн) в Кемеровском 
районе. В декабре к ним приба-
вился новый добывающий участок 
«Магистральный» в составе шахто-
управления им. Рубана. Проектная 
мощность нового предприятия 
4,5 млн тонн угля. Эти пуски по-
казывают, что угольщики могут и 
в состоянии запускать не только 
новые мощности на предприятиях 
открытого способа добычи, но и 
шахты. Правда, о новых проектов 
подобного рода пока не объявлено 
(кроме уже заявленных и, конечно, 
незавершенных). 

МЕТАЛЛ – ВнИЗ

1. большие ремонты

Главными производственными 
событиями прошлого года в кузбас-
ской металлургии стали проекты 

по реконструкции. Дорогостоящие 
и важные, но не меняющие прин-
ципиально ситуацию в отрасли. Их 
реализация не увеличивает произ-
водственные мощности, по крайней 
мере, существенно, хотя и улуч-
шает экологическую обстановку 
вокруг предприятий и повышает 
экономическую эффективность. А 
ещё сокращает занятость. 

В прошлом году такими круп-
ными проектами стали капиталь-
ные ремонты на АО «Евраз ЗСМК» 
доменной печи №2 стоимостью 
порядка 1 млрд рублей и замена 
320-тонного конвертера №5 сто-
имостью в 400 млн рублей. В ходе 
ремонта домны был частично за-
менен кожух агрегата, полностью 
восстановлена система охлажде-
ния, обновлена огнеупорная фу-
теровка, отремонтирована система 
загрузки печи. Новый конвертер 
взамен старого был сконструиро-
ван и поставлен Южно-Уральским 
машиностроительным заводом. В 
ходе ремонта был заменен не толь-
ко сам конвертер, но также котел-
утилизатор, комплекс газоочистки 
и инфраструктура агрегата. 

окончание на стр. 8
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Несмотря на расхожую фразу, что «всё в Интернете», необходимость отправить письмо «физически» 
возникает у представителей бизнеса и различных госструктур постоянно, ведь большинство документов, 
увы, пока имеют законную силу только на бумажных носителях. Тем более, если это касается различного 
рода документов сроки и гарантии доставки – далеко не праздный вопрос. Именно об этом «Авант» по-
говорил с коммерческим директором ООО «СКС» Еленой лЕЖНЕвОЙ.

– Елена, скажите, существуют ли зако-
нодательно установленные сроки доставки 
писем по городу?

– Да, конечно. Так, в соответствии с «Нор-
мативами частоты сбора из почтовых ящи-
ков, обмена, перевозки и доставки письмен-
ной корреспонденции, а также контрольные 
сроки пересылки письменной корреспон-
денции», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2006 г. № 160, доставка внутри любого 
города на территории РФ осуществляется в 
течение двух дней; доставка между админи-
стративным центром и административными 
центрами муниципальных районов – также 

в течение двух дней; между администра-
тивным центром муниципального района и 
поселениями, расположенными на терри-
тории муниципального района – три дня; 
а контрольные сроки пересылки письмен-
ной корреспонденции между поселениями, 
входящими в различные муниципальные 
районы субъекта Российской Федерации, 
рассчитываются путем суммирования соот-
ветствующих контрольных сроков.

– Какую ответственность несут по-
чтовые операторы, курьерские службы и 
другие участники рынка, связанного с до-
ставкой  за несвоевременность вручения и 
пересылки корреспонденции?

– Согласно ФЗ «О почтовой связи» от 
17.07.1999, в случае нарушения контрольных 
сроков доставки для личных нужд граждан 
операторы почтовой связи выплачивают 
неустойку в размере 3 процентов платы за 
услугу почтовой связи по пересылке за каж-
дый день просрочки, но не более оплаченной 
суммы за данную услугу. Следует отметить, 
что, если пересылка осуществлялась воз-
душным транспортом, оператор почтовой 
связи выплачивает разницу между пла-
той за пересылку воздушным и наземным 
транспортом.

– Почтовый оператор – кто это?
– Почтовый оператор – это организации 

почтовой связи и индивидуальные пред-

приниматели, а также юридические лица 
любых организационно-правовых форм, 
имеющие право на оказание услуг почто-
вой связи, т.е. на деятельность по приему, 
обработке, перевозке, доставке почтовых 
отправлений.

– Зачем нужна почтовая лицензия и что 
нужно для того, чтобы ее получить?

–Лицензия – это документ государствен-
ного образца, который, с одной стороны, 
дает его владельцу право заниматься опре-
деленным видом деятельности, но с другой 
– требует, чтобы при осуществлении такой 
деятельности лицензиат соблюдал некото-
рые условия. Лицензия представляет собой 
мощный инструмент, с помощью которого 
государство может вмешиваться в деятель-
ность субъектов хозяйствования и диктовать 
им свои условия: если субъект их выполнит 
– будет работать дальше, если же ослуша-
ется – его лишат лицензии и деятельность 
такого субъекта окажется вне закона. По-
нятно, что применять лицензирование нуж-
но далеко не ко всем видам деятельности. 
Лицензии  вводились только для тех лиц, 
деятельность которых представляла наи-
большую угрозу безопасности государства, 
жизни и здоровью людей.

Не лицензируется деятельность по 
пересылке почтовых переводов, писем, 
почтовых карточек, бандеролей и посылок 
массой до 30 кг.

Выдачей почтовых лицензий занимается 
Роскомнадзор. Необходимо подать заявле-
ние, приложив к нему копии учредительных 
документов (их предварительно следует 
заверить у юриста), а также схему сети 
связи, причем обязательно с экономическим 
обоснованием. Именно это, как правило, вы-
зывает наибольшие затруднения.

В любом случае, целесообразно будет 
обратиться в компанию, специализирующе-
юся на доставке. В частности в «Сибирской 
Курьерской Службе», лицензированном 
почтовом операторе,  вы сможете получить 
квалифицированную консультацию по всем 
вопросам, касающимся доставки писем, экс-
пресс, перевозкам, транспортировки грузов. 

Телефон для получения консультаций 
+7 (3842) 76-76-36. Также можно заказать 
обратный звонок с сайта: sks.e-kuzbass.ru, 
или написать на почту kemdm@bk.ru.
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гори, гори Ясно!

– Компания «Большой празд-
ник» – организатор салютов и 
фейерверков, сопровождавших 
все большие праздники в нашей 
области в прошлом году…

– Мы начали «стрелять» го-
родские салюты в Кемерово ещё 
в 2016 году. Первый был в День 
города, 12 июня. Это была и наша 
премьера, и одновременно демон-
страция наших возможностей. А в 
2017 году мы уже организовывали 
все фейерверки на больших город-
ских праздниках. Кстати, салют в 
столице Кузбасса на празднике в 
честь 75-летия Кемеровской об-
ласти тоже наша работа.

– организация «Большим 
праздником» салютов в Кемерове 
началась именно с вашим при-
ходом?

– «Большой праздник» начал 
работать в Кузбассе с 2006 года. 
Тогда главным направлением была 
розничная продажа салютов и 
фейерверков. Первый магазин от-
крылся на Щетинкина,1 – здесь 
всё и зарождалось. Я пришел в 
компанию в 2015 году – уже тогда 
была необходимость развития для 
Кемерова новых направлений, в том 
числе и организация салютов. Кста-
ти, наши пиротехники «Большого 
праздника» в Новокузнецке, где так 
же присутствуют розничные мага-
зины, этим успешно занимаются с 
2008 года – их салюты украшают 
все городские праздники.

– организация салютов и фей-
ерверков – это не все ваши нов-
шества. В конце прошлого года в 
Кемерово, на проспекте Шахтеров, 
115/1, открылся новый магазин, 
представляющий продукцию под 
брендом «Большой праздник». 
Здесь помимо привычной пиро-
техники можно найти различные 
товары для праздников. Что по-
будило вас так расширить свой 
ассортимент и спектр услуг?

– Праздник не ограничивает-
ся только салютом, а потребность 
отметить его красиво есть всегда. 
Поэтому мы решили предоставить 
нашим клиентам удобный вариант 
купить все необходимые товары 
в одном месте. Также сейчас мы 
активно развиваем такое направ-
ление, как аэродизайн – украше-
ние залов и помещений шарами, 
наполненными гелием. Кстати, о 
фейерверках и салютах устро-
ители личных и корпоративных 
праздников тоже не забывают, 
ведь они могут сделать памятным 
любое торжественное событие: 
свадьбу, юбилей, день рождения. 
«Свадебные дорожки», горящие 

сердца, написанные огнем имена 
– у «Большого праздника» немало 
предложений, которые сделают 
торжество потрясающе красивым 
и в воспоминаниях, и на фотосессии.

Ещё одно направление, кото-
рое мы активно развиваем тоже 
уже третий год – велопрокат, ве-
лосервис, продажа велосипедов и 
запчастей для них. Кстати, специ-
ально для наших велосипедов раз-
работана марка «Corto». Надо ска-
зать, это вид деятельности вызвал 
огромный интерес у кемеровчан 
– к нам постоянно обращаются с 
просьбами отремонтировать двух-
колесного друга и с вопросами, как 
взять велосипед в прокат.

– но прокатом велосипедов за-
нимаются специализированные 
пункты проката спортивного обо-
рудования. Такая конкуренция вас 
не беспокоит?

– Что касается Кемерова, то 
здесь пункты проката закупают 
наши же велосипеды, те самые, под 
маркой «Corto». Но у нас по срав-
нению с пунктами проката есть 
большое преимущество – мы не 
только выдаем велосипеды в про-
кат, но ещё и ремонтируем, а также 
оказываем сервисное и сезонное 
обслуживание. Так что они всегда 
в идеальном состоянии.

– Вернемся к вашему основ-
ному занятию – пиротехнике. 
Сколько салютов, больших и 
маленьких, кузбасский филиал 
компании «Большой праздник» 
проводит в год?

– В Кемерове и Новокузнецке 
вместе мы организуем порядка 15 
салютов на больших городских ме-
роприятиях, ещё около 10 больших 
салютов – на частных торжествах. 
Плюс 20-30 мелких фейерверков.

– насколько сложно придумать 
и организовать салют?

– Салюты и фейерверки – это 
не только красиво, но и технически 
сложно. Именно это меня и при-
влекает. Вначале пишется специ-
альная компьютерная программа 
– моделируются картинки и эф-
фекты. После утверждения про-
грамма переходит к технической 
части, когда готовится сам салют. 
Подготавливаются пусковые мор-
тиры и заряжаются фейервероч-
ными шарами разного калибра так, 
как этого требует сценарий. Все 
заряды тестируются компьютером.

– Кто поставщик вашей про-
дукции?

– В подавляющем большин-
стве, это китайские предприятия. 

Также нашими поставщиками 
являются и некоторые россий-
ские пиротехнические заводы, 
которые поставляет мелкую про-
дукцию – хлопушки, бенгальские 
огни и т.д. Но именно из Китая 
компания «Большой праздник» 
привозит пиротехнику для всех 
своих филиалов. Туда приезжа-
ет группа наших специалистов с 
уже готовыми разработками, под 
их контролем на китайских пред-
приятиях производятся первые 
партии, «отстреливают» пробные 
версии, продукция сертифициру-
ется, и уже потом доставляется 
в Россию и здесь продаётся под 
брендом «Большой праздник».

– насколько я знаю, немало 
ваших салютов и фейерверков 
– собственные разработки ком-
пании «Большой праздник». Пи-
ротехники кузбасского филиала 
принимают участие в создании 
новых продуктов?

– Пиротехники «Большого 
праздника» – единая команда. 
Особенно тесно мы сотрудничаем 
с представителями нашего сибир-
ского филиала с головным офисом 
в Новосибирске. Здесь команда 
опытных пиротехников и создает 
многие авторские проекты.

– насколько велик сибирский 
филиал «Большого праздника»? 
насколько часто вы общаетесь с 
его представителями из других 
сибирских городов?

– «Большой праздник» пред-
ставлен во всех крупных городах 
Сибири. Мы все друг другу по-
могаем, если возникает какой-то 
вопрос – решаем вместе, и всегда 
можем рассчитывать на помощь 
наших коллег, например, в органи-
зации особо сложных фейерверков 
и салютов. Пиротехники «Большого 
праздника» имеют огромный опыт 
в проведении таких мероприятий, в 
том числе и международного уров-
ня. Наша компания – постоянный 
участник фестивалей фейерверков 
и пиротехнических шоу – регио-
нальных, всероссийских, между-
народных, именно там пиротехники 
оттачивают свое мастерство. Итоги 
сезона мы также подводим сообща, 
общее дело также – обучение со-
трудников.

– несколько слов о таком важ-
ном вопросе, как безопасность. 
Как вы работаете с покупателями, 
чтобы предупредить несчастные 
случаи, ведь самая лучшая сер-
тифицированная пиротехника в 
неумелых руках может принести 
много бед?..

– Ещё раз хочу подчеркнуть, 
что вся пиротехническая продук-
ция, которая продаётся в магази-
нах компании «Большой праздник» 
– проверена и сертифицирована. 
Качество её подтверждает 20 лет 
безупречной работы. Наши пиро-
техники также каждые три года 
проходят повышение квалифика-
ции и обновляют свои удостовере-
ния – иначе они не имеют права 
заниматься салютами. А покупа-
телям салютов и фейерверков обя-
зательно рассказывают о том, как 
применять пиротехнику и напо-
минают о необходимости изучить 
инструкцию и строго ей следовать. 
А в самые горячие предновогодние 
дни вместе с пиротехникой выда-
ется ещё и памятка. Также хочу 
напомнить, что пиротехника не 
продаётся не достигшим 16 лет.

– несколько советов для устро-
ителей домашних фейерверков 
и салютов – на что нужно обяза-
тельно обратить внимание.

– Во-первых, как я уже ска-
зал, читать инструкцию и строго 
следовать ей. Обязательно нужно 
обратить внимание на срок год-
ности, и на наличие сертификата. 
Устанавливать батареи на твердую 
поверхность, чтобы обеспечить 
устойчивость. Обратить внимание 
– в радиусе 30 метров не должно 
быть домов, деревьев, других объ-
ектов, которые могут загореться 
в случае попадания. Если пиро-
техника по какой-то причине не 
«выстрелила», ни в коем случае 
не нужно подходить, брать в руки, 

близко рассматривать. Не срабо-
тавший салют или фейерверк во 
избежание несчастного случая 
нужно засыпать снегом зимой или 
залить водой летом. И обязатель-
но запускать в трезвом виде и с 
трезвой головой. Тогда праздник 
будет ярким, запоминающимся и 
без всяких последствий.

– В конце традиционный во-
прос – о планах. Что «Большой 
праздник» планирует делать в 
будущем?

– Радовать горожан красивыми 
праздниками и салютами, наде-
емся, что в ближайшее время ещё 
больше городов Кузбасса смогут 
оценить наши пиротехнические 
шоу. Будем развивать и дальше 
направления аэродизайна и ве-
лопроката, свадебных салютов и 
фейервеков. Уже идёт подготовка 
к нашим большим праздникам. Те, 
кто больше хочет узнать о про-
дукции «Большого праздника», 
может узнать о ней благодаря на-
шим аккаунтам в соцсетях. А кто 
хочет сделать покупку в наших 
магазинах удобной и выгодной, мо-
жет воспользоваться мобильным 
приложением, специально разра-
ботанным для Кузбасса.

г. Кемерово, ул. Щетинкина,1
8-3842-755-524

г. Кемерово, пр. Шахтеров 115/1 
8-3842-660-542
www.bolshoy.ru 

www.42салюта.рф 
www.cortobike.ru 

www.velomarka.ru 

«Большой праздник» – компания, представляющая одну из самых 
крупных в России сеть магазинов по продаже пиротехнической 

продукции – сможет сделать любой праздник ярким, впечатляю-
щим и незабываемым. Причём, без всяких неприятных последствий. 

Недаром её продукцию предпочитают такие крупные компании, 
как «МЕТРО», «лента», «Посуда-центр» и др. Компания «Большой 
праздник» была создана в Москве в 1996 году и уже больше двадцати 
лет радует своих клиентов безупречным качеством. Оценили его и 

кузбассовцы. в конце прошлого года в Кемерове на Радуге был открыт 
новый магазин «Большого праздника». До этого в областном центре 

работали два магазина компании: на ул. Щетинкина, 1 и Тухачевско-
го, 52/1. в новой торговой точке к радости клиентов значительно 

расширен ассортимент и предложены новые услуги. Что нового и 
интересного приготовил для кемеровчан «Большой праздник» уже в 
ближайшем будущем «Авант-ПАРТНЕР» попросил рассказать ди-

ректора Кемеровского филиала компании Сергея Стукалова.

С тех давних дней, когда император Петр Первый в обязательном порядке заставлял своих 
подданных сопровождать праздники фейерверками и огненными шутихами, ситуация сильно 
изменилась. Теперь пиротехнические шоу – среди любимых развлечений на любом торжестве. 
Да и требования к салютам и фейерверкам стали гораздо выше – не просто, чтобы сверкало и 
взрывалось, но чтобы шоу было красивым, качественным и безопасным.

Фото 
Ivan
Sapozhnikov

блицоПрос

ПРоДВИнуТь КуЗБАСС В СИБИРИ
Мы попросили оценить итоги в туристической отрасли ее представителей, отметив 
основные события, компании и проекты в сфере туризма (отмечены ещё и в сфере услуг, 
включая медицинские) в Кузбассе  

ольга Кожемяко, директор турфирмы «Белый камень», председатель 
Совета туристско-рекреационного кластера Кемеровской области:

– Я хочу отметить директора турфирмы «Континент тур» 
Татьяну Букину, которая очень много делает для развития дет-
ского туризма в регионе. Благодаря ее усилиям поднимаются 
и решаются многие сложные вопросы, связанные с развитием 
этого направления в Кузбассе. Так же хотела бы выделить про-

ект агентства молодёжного и детского отдыха «Фанкидз», на-
правленный на создание и реализацию программ круглогодичного 

детского отдыха в регионе. Агентство «Фанкидз» является одним из 
брендов ООО «Фанспорт» и работает в сфере детского отдыха более 

10 лет. Широкая география – Шерегеш, Беловское водохранилище, Сочи, детские лагеря в 
разных уголках России от партнеров, широкий спектр лагерей – спортивные, творческие, об-
разовательные и т.д., позволяет агентству сделать детский отдых качественным, комфортным 
и разнообразным.

наталья Ивушкина, генеральный директор гостинницы «ольга»:
– Для меня самым значимым проектом прошлого года стало 

открытие Клиники Гранд Медика в Новокузнецке, соответствен-
но, персоной года могу назвать Говора Романа Александровича. 
Также в качестве персоны года я бы отметила Екатерину Хро-
мову, руководителя «Event-Агентство Екатерина Хромова». 
Она подготовила и реализовала два огромных проекта в Ново-
кузнецке: «400-летие обратный отсчёт» и «Конференцию МЧС». 
Оба они прошли «на ура!» К сожалению, работа таких компаний, 
как правило, остаётся в тени. И, конечно же, Марина Евса – директор 
Новокузнецкого драматического театра (НДТ). Благодаря её успешному 
руководству театром, НДТ ежегодно номинируется на «Золотую маску». А вот в сфере туризма, 
на мой взгляд, пока нет событий, которые можно было бы назвать проектом года. В Шерегеше 
открылся апарт-отель «Губернский», гостиница «Три Совы». Но это пока рано назвать проектом 
года. Всё остальное – либо задумки, либо проекты в процессе реализации.

Инесса Тиканова, генеральный директор ооо «Инес тур»:
– Хочу отметить проект «Встреча без галстуков» и директора 

«Alessio models» Алесю Кадакину, которая его запустила, а в 
сфере туризма – участие туристско-рекреационного кластера 
Кемеровской области в workshop STI в городах Сибири. Таких 
как Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. В рамках данного 
проекта делегация Кемеровской области представила туры и 

туристические отраслевые ресурсы Кузбасса для агентов и ту-
роператоров Сибири в формате презентаций и индивидуальных 

рабочих встреч.
Подготовила Светлана Платоненко

рАзные стороны 
углЯ и МетАллА

Впрочем, экстраординарными проведённые 
работы назвать нельзя: в 2016 году на Запсибе 
был проведён капитальный ремонт на доменной 
печи №1, в этом году, как сообщил управляющий 
директор АО «Евраз ЗСМК» Алексей Юрьев, 
запланировано обновить домну №3 (всего на ком-
бинате три доменные печи) и заменить очередной 
конвертер. Ремонт домны, как сказано по этому 
поводу в сообщении «Евраз Груп», «позволит 
повысить эффективность и производительность 
доменного производства».

2. добавления и улучшения

В октябре прошлого года Алексей Юрьев под-
чёркивал, что для предприятия крайне важно 
налаженное сотрудничество с ключевым пар-
тнёром, ОАО «РЖД», которое позволяет плани-
ровать рост производства 100-метровых рельсов. 
Именно этот продукт должен стать основным, а 
его производство вырасти с 250 тыс. тонн в 2017 
году до 330 тыс. в 2018 году и до 500 тыс. тонн к 
2022 году. Для этого в рамках проекта расшире-
ния рельсобалочного производства планируется 
вторая линия отделки. В расчёте, кстати, не толь-
ко на внутренние, но и на экспортные поставки, 
в том числе, на рынок Германии. Продукт этот, 
правда, не совсем новый – выпуск его комбинат 
наладил в 2013 году, а решение о производстве 
было принято в 2009 году. 

К другим улучшениям можно отнести такие 
проекты, которые в прошлом году реализовал 
«Евраз ЗСМК», как пуск в августе нового стана 
для перемотки проволоки. Или проект «Эколо-
гический Содерберг» по замене электролизеров 
на Новокузнецком алюминиевом заводе. Правда, 
объем инвестиций в прошлом году был заплани-
рован на НкАЗе в размере всего 100 млн рублей 
(не считая 180 млн экологических вложений), что 
вряд ли можно посчитать серьёзной суммой. У 
угольщиков даже средние по размерам компании 
в ходе обновления основных фондов тратят до 1 
млрд рублей ежегодно. Очевидно, что никакого 
нового строительства, новых производств и глу-
бокого обновления от таких металлургических 
предприятий Кузбасса, как НкАЗ или Гурьев-
ский метзавод (в конкурсном производстве, 

перспективы которого неясны), сегодня ждать 
не приходится. Как впрочем и от АО «Кузнецкие 
ферросплавы», которое уже давно построило 
новую производственную площадку в Юрге, и 
о новых проектах развития ничего не сообщает. 

За 9 месяцев прошлого года объем капиталь-
ных вложений в кузбасскую металлургию был 
в 28 (!) раз меньше, чем в угольную отрасль (2 
млрд рублей против 56 млрд). С такой разницей 
сложно рассчитывать на уход экономики Кузбас-
са от моноугольной зависимости. Она не только 
не сокращается, разрыв между углепромом и 
остальными отраслями становится все больше. 

3. больше экологических вложений

Следует отметить, что в прошлом году метал-
лурги Кузбасса проявили повышенную актив-
ность в области охраны окружающей среды и 
реализовали несколько крупных экологических 
проектов. «Евраз Груп» направила на эти цели 
в прошлом году более 1 млрд рублей, правда, по 
всей России. В Новокузнецке в феврале прошло-
го года на аглофабрике Запсиба были запущены 
газопылеулавливающие системы на базе рукав-
ных фильтров стоимостью более 350 млн рублей, 
началась реализация проекта по переводу котла 
№9 ЗапсибТЭЦ с угля на сжигание вторичных 
газов, что призвано снизить выбросы пыли, об-
разующихся при сжигании твердого топлива, 
и улучшить экологическую обстановку. Общие 
вложения в проект – около 800 млн рублей. 

В то же время следует напомнить, что метал-
лурги Новокузнецка многие десятилетия были 
главными загрязнителями в регионе. Причём, во 
всех средах – воды, воздуха, огромных участков 
земли, которые заняты миллионами тонн шлака-
ми, отходами обогащения руд. Каменноугольной 
смолой коксохимических производств Ново-
кузнецка сформированы целые озёра в черте 
города. Сегодня действует такое природоохран-
ное законодательство, которое не допускает по-
добного загрязнения, и негативное воздействие 
металлургических производств на окружающую 
среду уменьшилось. Тем менее, оно осталось са-
мым значительным из промышленных отраслей. 
Поэтому от металлургов Кузбасса логично ждать  
больше экологических вложений. 

окончание, начало на стр. 6



Давайте разберёмся, что имен-
но предлагает Министерство юсти-
ции РФ и какие последствия это 
повлечёт для юридического биз-
неса.

КоГо КоСнёТСЯ 
КонцЕПцИЯ?
В данный момент юридические 

услуги по гражданским делам 
может оказывать вообще любое 
лицо: не установлено требований 
даже о наличии юридического 
образования. Ограничения уста-
новлены только для уголовных 
дел (требуется статус адвоката) 
и дел, вытекающих из публичных 
отношений, рассматриваемых в по-
рядке Кодекса административного 
судопроизводства РФ (например, 
об оспаривании действий или ре-
шений органов власти, о снижении 
кадастровой стоимости недвижи-
мости и т.д.), где представителю 
требуется высшее юридическое 
образование.

Основная цель любого регули-
рования юридической профессии 
сводится к двум основным аспек-
там:

1) создание входных барьеров: 
лиц, желающих оказывать юриди-
ческие услуги проверяют на соот-
ветствие минимальным квалифи-
кационным требованиям;

2) возможность отстранения 
от профессии лиц, оказывающих 
некачественные услуги или нару-
шающих этические нормы.

В разных странах данные цели 
могут достигаться различными 
способами, в том числе путём 
установления обязательного член-
ства в неких саморегулируемых 
организациях. В своей Концепции 
Минюст избрал другой – также 
весьма распространенный – вари-
ант: обязательное наличие статуса 
адвоката для лиц, желающих ока-
зывать правовую помощь по лю-
бым категориям дел. В этой связи, 
обсуждая положения Концепции, 
многие юристы любят употреблять 
термин «адвокатская монополия».

Представляется, что такой 
термин не вполне справедлив, так 
как Концепция предусматривает 
огромный перечень исключений 
– случаев, когда представлять 
чьи-либо интересы в суде можно 
будет и без статуса адвоката. Итак, 
получать адвокатское удостовере-
ние или статус адвокатского обра-
зования не потребуется: 

- юристам, работающим по тру-
довому договору (инхаусам), в том 
числе в управляющих компаниях 
холдинговых структур;

- чиновникам и служащим го-
сударственных и муниципальных 
органов;

- нотариусам, арбитражным 
управляющим, патентным по-
веренным, аудиторам – в рамках 
осуществления ими профессио-
нальной деятельности;

- близким родственникам, за-
конным представителям;

- руководителям организаций 
при представлении интересов та-
ких организаций;

- некоммерческим организа-
циям, оказывающим бесплатную 
юридическую помощь (например, 
общества защиты прав потреби-
телей, негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи, 
юридические клиники при вузах).

Сейчас также обсуждается 
возможность для  неадвокатов 
оказывать помощь без судебного 
представительства (консульти-
ровать, составлять документы) 
по простым, типовым вопросам 
(например, в сфере страхования, 
социального обеспечения, реги-
страции юр лиц и ИП). Более того, 
право на подготовку научных 
правовых заключений, в том числе 
на возмездной основе, может быть 
сохранено у вузов, научных и ис-
следовательских организаций и 
лиц, имеющих ученую степень по 
юридической специальности. 

нА КоГо жЕ В ИТоГЕ 
КонцЕПцИЯ БуДЕТ 
РАСПРоСТРАнЯТьСЯ? 
По сути, только на частнопрак-

тикующих юристов-неадвокатов 
и неадвокатские юридические 
компании.

Почему юристы не хотят ста-
новиться адвокатами?

В ходе реализации Концепции 
предусмотрено статистическое 
исследование количества юри-
стов-неадвокатов и юристов со 
статусом адвоката. Пока же точ-
ными цифрами мы не располага-
ем, однако, и без того очевидно, 
что юристов-неадвокатов в сфере 
правовой помощи по гражданским 
делам существенно больше. В чём 
же причина?

Я категорически не согласна с 
тезисом о низкой квалификации 
неадвокатов: они, мол, не облада-
ют необходимыми знаниями и не 
в состоянии сдать экзамен. Такие 
случаи, конечно, встречаются, 
но являются скорее исключени-
ем. Напротив, вокруг мы можем 
наблюдать огромное количество 
высококлассных специалистов и 
уважаемых юридических фирм, не 
стремящихся влиться в ряды адво-
катуры. Не прельщают их ни воз-
можность направлять адвокатские 
запросы, ни режим адвокатской 
тайны, ни рост доверия и уважения 
со стороны клиентов. 

Основная же причина такого 
положения дел, на мой взгляд, 
кроется в том, что юридический 
бизнес – это, прежде всего, бизнес. 
При этом ограничения, накладыва-
емые Законом об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности, зачастую 
существенно усложняют или вовсе 
делают невозможным построение 
современной и эффективной биз-
нес-структуры.

Вот основные претензии, вы-
сказываемые юридическим со-
обществом. 

невозможность гибко решать 
вопросы распределения прибыли 
между партнёрами и нанимать 
адвокатов «на зарплату». 

В настоящий момент адвокат 
может либо практиковать инди-
видуально (адвокатский кабинет), 
либо объединиться с другими ад-
вокатами в коллегию адвокатов 
или адвокатское бюро. Ни одна из 
этих моделей не предусматривает 
возможность для адвоката быть 
принятым на работу по трудовому 
договору (более того, это прямо за-
прещено действующим законода-
тельством). Кроме того, договоры с 

доверителями заключаются не от 
имени адвокатского образования, 
а от имени конкретного адвоката 
(в коллегии) или всех адвокатов 
(в бюро). 

Однако реалии современного 
юридического бизнеса таковы, что, 
как правило, юрфирма состоит из 
одного или нескольких партнёров 
и большого числа юристов «на 
зарплате». Партнёры имеют долю 
в прибыли организации и могут 
распределять эту прибыль в соот-
ветствии с собственными догово-
ренностями. Реализовать данную 
модель в рамках современной ад-
вокатуры невозможно.

Адвокатская деятельность 
– непредпринимательская, а ад-
вокатские образования – неком-
мерческие организации.

Безусловно, эти положения но-
сят особый этический характер: не 
зря право на квалифицированную 
правовую помощь – это конститу-
ционное право граждан РФ. Однако 
с этим связан ряд совершенно не-
обоснованных ограничений, таких 
как невозможность применять 
упрощенную систему налогообло-
жения или защищать право на своё 
фирменное наименование.

Спорная дисциплинарная 
практика адвокатских палат в 
регионах.

Прошедший год запомнился 
юридическому сообществу гром-
кими скандалами вокруг лишения 
адвокатского статуса в Башкорто-
стане и Мордовии. В одном случае 
адвоката лишили статуса за не-
соблюдение дресс-кода в суде, в 
другом – за обличительные посты 
в соцсетях. Казалось бы, всего пара 
неоднозначных ситуаций на всю 
страну – не так уж и много, ведь 
очевидно, что никакая система 
привлечения к ответственности 
не может быть защищенной от 
ошибок на 100%.

Однако здесь адвокатура ста-
новится заложником так называе-
мой «эвристики доступности»: как 
мало бы не было несправедливых 
решений, именно они привлекают 
внимание СМИ и юридической об-
щественности. При этом о повсед-
невной работе квалификационных 
комиссий, когда Палата, напротив, 
защищает своих членов от нападок 
со стороны правоохранительных 
органов или наказывает так на-
зываемых «карманных адвокатов» 
следствия, не пишет и не знает 
практически никто.

В результате за прошедший год 
у неадвокатского юридического 
сообщества сложилось негативное 
впечатление об адвокатских па-
латах как о структурах, которые 
не только не будут отстаивать их 
интересы, а, напротив, являются 
неким репрессивным механизмом, 
призванным держать адвокатов в 
страхе и послушании.

В отличие от двух предыдущих 
проблем, решение этой кроется не 
в изменении нормативной базы 
«сверху». Только само адвокатское 
сообщество может сформулиро-
вать разумные и недвусмысленные 
требования к поведению своих 
членов. Только сами палаты могут 
выстроить работу квалификацион-
ных комиссий так, чтобы каждый 
добросовестный и порядочный ад-

вокат был уверен: даже в ситуации 
конфликта с органами власти или 
судом ему бояться нечего – он под 
защитой. 

КоГДА жДАТь ПЕРЕМЕн?
Реализацию Концепции плани-

руется проводить в течение 2018-
2023 годов в 3 этапа.

I этап: 2018 год – решаем про-
блемы.

На этом этапе планируется 
решение обозначенных выше 
проблем, в том числе решение 
вопросов с возможностью созда-
ния адвокатами коммерческих 
организаций, найма адвокатов по 
трудовому договору «на зарплату» 
(но только адвокатскими образова-
ниями или адвокатами!), а также 
решение проблемы со средствами 
индивидуализации адвокатских 
образований. 

Также на этом этапе будет про-
водиться большая работа по уточ-
нению режима налогообложения 
адвокатов и адвокатских образо-
ваний. Помимо допущения УСН 
обсуждаются и другие возможные 
бонусы, например, введение ре-
жима «прозрачности для налого-
обложения» (налогом облагаются 
только доходы адвокатов-партне-
ров, но не прибыль адвокатского 
образования).

II этап: 2019 год – упрощаем 
переход в адвокатуру.

На этом этапе процедура пере-
хода практикующих юристов в 
адвокатуру должна стать макси-
мально простой и прозрачной, для 
чего будут разработаны необходи-
мые нормативные акты.

Во-первых, для лиц, имеющих 
высшее юридическое образование 
и 5-летний стаж работы по юри-
дической специальности, будет 
предусмотрен упрощенный экза-
мен в виде тестирования на знание 
законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. Дей-
ствовать такой порядок будет до 
2023 года.

Во-вторых, для лиц, переходя-
щих в адвокатуру в упрощенном 
порядке, предлагается либо полно-
стью отменить, либо установить 
единый для всей страны и необ-
ременительный по сумме размер 
вступительного взноса в адвокат-
скую палату. Сейчас размер такого 
взноса устанавливается палатой 
каждого субъекта самостоятельно 
и может быть весьма значитель-
ным (50-100 тысяч рублей).

III этап: 2020-2022 – сдаём эк-
замен, мониторим ситуацию.

На последнем этапе будет фак-
тически проводиться приём всех 
желающих (и соответствующих 

установленным критериям) юри-
стов в адвокатуру в упрощенном 
порядке. 

Главная задача данного этапа 
– мониторинг прироста численно-
сти адвокатуры. Ведь если к концу 
2022 года достаточное количество 
юристов не получит адвокатских 
статус, огромное количество граж-
дан и организаций могут остаться 
без правовой помощи. Только если 
в течение третьего этапа размер 
адвокатского корпуса вырастет 
настолько, чтобы сохранить до-
ступность юридических услуг, с 
1 января 2023 года будет введена 
монополия адвокатов на оказание 
платной юридической помощи. В 
противном случае третий этап бу-
дет продлён.

IMHO
Нужно ли вообще регулировать 

рынок юридических услуг по граж-
данским делам – вопрос спорный. 
Повторюсь, мне куда чаще встре-
чаются неадвокаты-профессио-
налы, чем неадвокаты-дилетанты 
или мошенники.

Разумеется, с позиции юриди-
ческого бизнеса полное отсутствие 
регулирования было бы предпо-
чтительным. Но, если исходить 
из того, что политическая воля на 
введение «монополии» есть, куда 
конструктивнее будет не уходить 
в жесткое отрицание Концепции, 
а обсуждать конкретные условия 
и сроки. Тем более что общий тон 
Концепции говорит о желании 
использовать «пряник» гораздо 
больше, чем «кнут». 

Тем более не вижу я и причин 
для недовольства со стороны ад-
вокатского сообщества: да, многое 
изменится, да, к чему-то придется 
привыкать. Однако большая часть 
изменений пойдет на пользу не 
только конкретным адвокатам и 
адвокатским образованиям (более 
гибкая система отношений внутри 
адвокатских организаций, особые 
условия по налогам), но и всей 
адвокатуре в целом (прежде всего 
– приток свежей крови, причём в 
лице наиболее квалифицирован-
ных и прогрессивных представи-
телей юридического сообщества).
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особенности 
«нАлогоВой АМнистии»

Окончание 2017 года ознаменовалось принятием ряда 
законодательных инициатив, в том числе, касающихся 

налоговых правоотношений. Одной из них является феде-
ральный закон от 28.12.2017 № 436-фЗ, более известный, 

как закон «О налоговой амнистии». При этом средства мас-
совой информации лишь констатировали факт принятия 
этого правового акта, не объясняя в подробностях порядок 

и основания применения «налоговой амнистии».

ТЕРМИноЛоГИЯ 
И уСЛоВИЯ
Следует обратить внимание, 

что вопреки расхожему мнению, 
закон не содержит такого понятия, 
как «налоговая амнистия».

В нём идёт речь исключительно 
о «недоимке по налогам, пенями 
штрафам по ним, признанных без-
надёжными к взысканию», а также 
о «недоимке по страховым взносам, 
пеням и штрафам по ним, признан-
ных безнадёжными к взысканию». 

В отношении налогов (недо-
имка, пени, штрафы), во-первых, 
определимся с субъектным соста-
вом лиц, обладающих правом на 
соответствующую льготу.

Так, правом на признание не-
доимки, пени и штрафа безна-
дежными к взысканию, могут 
воспользоваться исключительно 
налогоплательщики – физические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели. Юридические лица в 
перечне субъектов, обладающих 
таким правом, в статье 12 Закона 
не упомянуты.

Во-вторых, не по всем видам 
налогов недоимка, пеня и штраф 
могут быть признаны безнадежны-
ми к взысканию/списанию. 

В частности, в отношении нало-
гоплательщиков – физических лиц 
безнадёжной к взысканию может 
быть признана задолженность по:

- транспортному налогу; 
- налогу на имущество физи-

ческих лиц; 
- земельному налогу.
При этом пеня, начисленная 

на соответствующую недоимку по 
данным видам налогов, также мо-
жет быть признана безнадежной к 
взысканию, а штраф по ним – нет. 

Налогоплательщики – индиви-
дуальные предприниматели могут 
претендовать на признание безна-
дёжной к взысканию и списанию:

- недоимки по налогам; 
- задолженности по пеням;
- задолженности по штрафам; 
- по всем видам налогов, за 

исключением налога на добычу 
полезных ископаемых, акцизов 
и налогов, подлежащих уплате 
в  связи с перемещением товаров 
через границу РФ.

При этом утрата лицом статуса 
индивидуального предпринимате-
ля до даты принятия налоговым 
органом решения о списании при-
знанных безнадежными к взыска-
нию недоимки и задолженности по 
пеням штрафам не препятствует 
последнему воспользоваться пра-
вом на «амнистию».

В-третьих, необходимым усло-
вием для всех субъектов налоговых 
правоотношений является обра-
зование данной задолженности 
по налогам, пени и штрафов и их 

фактическое наличие на 1 января 
2015 года.

Таким образом, налогоплатель-
щикам необходимо внимательно 
определять:

- период, за который образова-
лась задолженность по указанным 
видам налогов;

- период, с которого начинают 
исчисляться пени, согласно дей-
ствующему налоговому законо-
дательству (для индивидуальных 
предпринимателей расчет будет 
на сумму пени, исчисленную до 
01.01.2015 г.);

- период возникновения штра-
фа по указанным видам налога (со-
ответственно, период образования 
задолженности и период установ-
ления штрафа, могут не совпадать).  

В отношении страховых взно-
сов (недоимка, пени, штрафы), 
условиями для применения по ним 
амнистии являются:

- наличие статуса индивиду-
ального предпринимателя, адво-
ката, нотариуса, занимающегося 
частной практикой, и иного лица, 
занимающегося частной прак-
тикой;

- наличие задолженности за 
расчетные (отчетные) периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года.

ПРоцЕДуРА ПРИЗнАнИЯ
ДоЛГоВ БЕЗнАДЕжныМИ
К ВЗыСКАнИЮ
Решение о списании задолжен-

ности по недоимке, пени и штра-
фам (налоги и страховые взносы) 
принимается налоговым органом 
без участия налогоплательщика 
на основании сведений о сумме не-
доимки, пеней и штрафов; а также 
основаниях возникновения недо-
имки, пени, штрафа. 

Форма данного решения не ут-
верждена, а значит, оно составля-
ется контролирующим органом в 
произвольной форме.

При этом полагаем, что налого-
вые органы не будут «проявлять 
инициативу» по определению дол-
гов, признаваемых безнадежными 
к взысканию, а также по списанию 
подобных долгов.

Напоминаем, что практика по 
данному вопросу еще не сформи-
рована. В связи с этим предлагаем 
налогоплательщикам самостоя-
тельно провести ревизию своих 
долгов (недоимка по налогам и 
страховым взносам, а также пени, 
штрафы по ним) и обратиться в 
налоговые органы по месту свое-
го учёта с соответствующим за-
явлением о принятии решения о 
признании долгов безнадежными 
к взысканию и принятии решения 
о списании задолженности по на-
логам/страховым взносам, пеням 
и штрафам. 

наталья Болотова, партнер
ооо цПП «Юринвест», 
налоговый консультант: 

Безусловно, принятие данного 
закона является приятной но-
востью для налогоплательщика, 
так как обычно новогодние сюр-
призы в сфере налогообложения 
не в пользу последнего. 

Стоит ещё раз обратить 
внимание налогоплательщиков 
на то, что не будет призна-
ваться безнадежной к взыска-
нию:

- задолженность по налогам, 
штрафам и пене, образовав-
шимся после 1 января 2015 года; 

- задолженность индивиду-
альных предпринимателей по 
пене (по налогам), которая на-
числялась на задолженность, 
образовавшуюся до 1 января 
2015 года, но начисляемая после 
указанной даты.

Также внимательно рекомен-
дуем подходить к вопросу о на-
личии оснований для списания 
недоимки, пени и штрафов в 
случае, когда налоговый орган 
провел выездную налоговую 
проверку за периоды, предше-
ствующие 1 января 2015 года 
(например, за 2013-2014 гг.), а 
решение о привлечении налого-
плательщика к ответственно-
сти вынесено после этой даты 
(например, в 2016 г.).

в данном случае, считаем, 
что заявить к списанию суммы 
недоимки и пеней, образовав-
шихся до 1 января 2015 года воз-
можно, а суммы штрафа – нет.

И, конечно, просим не пола-
гаться на контролирующие 
органы в вопросе определения 
тех долгов, которые подпада-
ют под «налоговую амнистию». 
Помним поговорку: спасение 
утопающего, дело рук самого 
утопающего. 

+7(3842) 77-07-08
+7-950-268-7099
mail.yurinvest.ru
www.yurinvest.ru

АдВокАтскАЯ МоноПолиЯ: 

Мифы и реАльность
яростные дискуссии о необходимости урегулировать юридическую профессию идут не первый 

год. Однако в 2017 году этим вопросом занялись всерьёз, и в конце октября на сайте Минюста Рф был 
опубликован проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. До-

кумент на сайте не окончательный: Минюст обсуждает Концепцию с адвокатским сообществом и 
представителями неадвокатского юридического бизнеса и вносит финальные правки.

Дарья Третьякова, 
руководитель практики «Земля, недвижимость, строительство» 

Коллегии адвокатов «Юрпроект»

Предс тАВлЯеМ ПАртнёроВ

МАГИСТРАЛьный оПЕРАТоР «МИЛЕКоМ» 
СТАЛ ПАРТнЕРоМ ПРЕМИИ «АВАнТ-ПЕРСонА»

Компания «Милеком» создана 
в 2006 году для предоставления 
современных телекоммуникаци-
онных услуг высокого качества, 
обслуживания и технической 
эксплуатации собственной маги-
стральной сети связи. Первыми 
крупными клиентами компании 
были региональные операторы 
связи.

Магистральный оператор «Ми-
леком», предоставляющий защи-
щенные каналы связи и доступ 
к сети Интернет, активно раз-
вивает свою региональную сеть в 
Кемеровской области. Среди его 
клиентов многие крупные Компа-
нии и госучреждения Кузбасса, 
сумевшие по достоинству оценить 
соотношение качества и цены 
предлагаемых услуг. 

«Милеком» сегодня – это 30 
тысяч километров магистральной 
сети; 1,5 тысячи километров сетей 
доступа и более 200 узлов связи. 
Сеть пропускной способностью в 
4 Тбит/с охватывает крупнейшие 
города от Иркутска до Москвы.

Компания имеет целый ряд 
преимуществ, благодаря которым 
ей удается привлекать к себе все 
большее количество партнеров из 
сферы малого, среднего и крупного 
бизнеса: 

Во-первых, это наличие мощной 
технической поддержки, заключа-
ющейся в ведении непрерывного 
мониторинга и управления сетью, а 
в случае аварии, немедленном реа-
гировании и устранении неполадок. 

В городах  Кемерово, Новокузнецк, 
Мариинск, Юрга, Таштагол раз-
мещаются бригады, оснащенные 
современной техникой, в том числе 
строительной, которая  может по-
надобиться для оперативного вос-
становления ВОЛС.

Во-вторых, это гибкий, индиви-
дуальный подход к формированию 
ценового предложения, т.к. у каж-
дого клиента свои цели и задачи, 
свой объём потребляемых услуг.

В-третьих, широкая развет-
вленность сетей. «Милеком» при-
сутствует не только в городах, но и 
во всех районных центрах региона.

Высокое качество услуг, надеж-
ность сети Милеком подтверж-
дается доверием, которое оказы-
вают  оператору многие крупные 
Компании  и  государственные 
учреждения. 

Одним из значимых результа-
тов работы в 2017 году  была орга-
низация защищенной выделенной  
сети по всему региону  для Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области.

Таким образом, начав путь как 
поставщик услуг для операторов 
связи, ООО «Милеком» вышло се-
годня на новый качественный уро-
вень и расширяет сферу своей де-
ятельности, предлагая надежную, 
высокоскоростную и доступную 
связь корпоративным клиентам.

Кемерово, 
пр. Ленина 33/2, офис 304

Тел.: +7 (3842) 44-12-00

Предс тАВлЯеМ ПАртнёроВ

КуЗБАССКИй фИЛИАЛ 
ооо «СИБИРСКАЯ ГЕнЕРИРуЮЩАЯ КоМПАнИЯ» 

СТАЛ ПАРТнЕРоМ ПРЕМИИ «АВАнТ-ПЕРСонА» 

Группа «Сибирская генериру-
ющая компания» (СГК) – энер-
гетический холдинг, осущест-
вляющий свою деятельность на 
территории Алтайского края, 
Кемеровской области, Краснояр-
ского края, Республики Хакасия, 
Республики Тыва. Основные виды 
бизнеса – производство тепло- и 
электроэнергии, передача и по-
ставка тепла и ГВС потребителям. 
В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 
ГТЭС и 12 ТЭЦ общей установлен-
ной электрической мощностью – 7 
870 МВт и тепловой мощностью 
– 15603 Гкал/час, а также тепло-
вые сети общей протяженностью 
4956 км, ремонтные и сервисные 
компании, крупнейшая управля-
ющая компания Красноярска. На 
долю станций СГК приходится 
порядка 17-20 % выработки тепла 
и электроэнергии энергосистемы 
Сибири. Численность персонала 
компаний Группы составляет око-
ло 20 000 человек.

Решение поддержать премию 
прокомментировал директор фи-
лиала Юрий Шейбак:

– Развитие любого региона 
невозможно без ведения цивили-
зованного бизнеса. в Кузбассе, без-
условно, есть большой предпри-
нимательский потенциал, в ос-
нове которого сильные компании, 
эффективные топ-менеджеры, 
современные методы управления. 
СГК заинтересована, чтобы это 
потенциал приумножался и ра-
ботал на региона и благополучие 
его жителей. 

Напомним, что Кузбасский 
филиал СГК дважды был победи-
телем премии «Авант-ПЕРСОНА» 
в номинации Компания в 2012 году  
(тогда ОАО «Кузбассэнерго») и в 
2016 году. А Юрий Шейбак в 2012 
году (в то время исполнительный 
директор ОАО «Кузбассэнерго») 
вошел в шорт-лист номинантов 
на премию «Авант-ПЕРСОНА» в 
номинации Топ-менеджер.
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АВАнт-ПерсонА 2018

ПАРТнёРы ПРоЕКТА

ГЕнЕРАЛьный ПАРТнёР

Продолжается приём заявок на премию «Авант-ПЕРСОНА-2018». 
Цель премии – представить компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, 

а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты 
и/ или общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и грамотный 
подход к ведению бизнеса.

Традиционно списки номинантов формируются двумя способами:
   1) заполнение формы анкеты на сайте www.avant-partner.ru;
   2) по результатам опроса читателей и партнеров Группы изданий «Авант».

За эти 6 лет, что существует премия, многое изменилось, поэтому, оставляя 
неизменным основную цель и принцип отбора номинантов, мы немного меняем 
номинации и вводим новые правила выбора лауреатов и победителей. Теперь 
определяющим фактором станет выбор экспертного сообщества по основным 
направлениям событий/ проектов, которые получились исходя из первых двух 
недель составления списков потенциальных номинантов: АПК/ пищепере-
работка, Индустрия гостеприимства, Медицина/ фармацевтика и Цифровое 
будущее. Возможно, в течение последующих двух недель сбора заявок и пред-
ложений количество этих направлений будет расширено. 

Награждение будет проходить на ежегодном Торжественном приеме, посвя-
щенном Дню рождению «Аванта» 22 марта в Кемерове, в ресторане «Прованс».

Открытый приём заявок претендентов на номинации «Авант-ПЕРСОНА» 
закончится 28 февраля.

Приглашаем к участию представителей бизнеса, как в качестве номи-
нантов, так и в качестве Партнеров! 

Официальная  страница премии: avant-partner.ru/avant_persona_2018.html
Звоните (3842) 585-616. Пишите editor@avant-partner.ru 

Татьяна никифорович, директор 
филиала Tele2 в Кемеровской области:
– Важнейшее событие для Tele2 про-

изошло в начале 2017 года, когда мы 
изменили нашу концепцию «Честно 
дешевле» на концепцию «Другие пра-
вила» – вместе с этим поменялся и наш 
подход к продукту.  В течение года мы 
постепенно шли к ключевой цели об-
новленной стратегии: не догонять других 
коллег по отрасли, как это было раньше с 
развитием сетей 3G и 4G, а идти впереди, пред-
лагать услуги, которых нет у других операторов. Ещё одно важное со-
бытие, которое непременно хочется отметить – проект по расширению 
покрытия и качества сети 4G в Кузбассе. В 2017 году Tele2 увеличила 
количество базовых станций четвертого поколения почти в 3,5 раза, 
за счёт чего скорость загрузки данных в сети 4G выросла в 2,6 раза в 
расчете на одного пользователя. Основная стройка велась в Кемерове и 
Новокузнецке, а также в ближайших к этим городам населенных пун-
ктах. Кроме этого, сеть 4G появилась в Калтане, Мысках, Березовском, 
Мариинске, а также в Тяжинском, Беловском, Промышленновском, 
Тисульском, Крапивинском, Яшкинском районах.В 2018 году мы про-
должим работы по расширению покрытия сети 4G в Кузбассе. 

Ярким и заметным бизнес-стартом 2017 года в регионе стал проект 
Кирилла Лобура и Никиты Лысенко, которые открыли в Кемерове 
творческое арт-пространство «Клумба». Это место выбивается из общей 
«массы» нашего города – проект доказал, что арт-пространства могут 
быть востребованы не только в городах-миллионниках, но, например, и 
в Кемерове. Самое важное, что проект оказался вполне рентабельным. 
Под крышей «Клумбы» проводятся не только выставки и концерты, 
здесь развивается бизнес – открываются дизайнерские шоу-румы, 
магазины одежды, бары. Отдельно хочется отметить коммерческую 
команду универсама «Бегемот». В жёстких рыночных условиях, ко-
торые диктует отрасль ритейла, они не только не сдали позиции, но и 
нарастили свои конкурентные преимущества.  Когда одни региональные 
компании закрывались, «Бегемот» провел достаточно эффективный ре-
брендинг, и продолжает открывать по одному-двум магазинам в месяц. 
Для местного рынка это хороший стабильный результат.

Какое значимое, с вашей точки зрения, событие (проект) 
произошло (был реализован) в прошлом году? 

Кого бы вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?


