
Он напомнил собравшимся, что 
обещал отчитываться через каж-
дые 100 дней, начиная со старта 
отсчёта 1000 дней до празднования 
300-летия промышленного освое-
ния Кузбасса. Первые 100 дней, по 
его словам – была «подготовка»: 
«Мы в соотвествие с нашей страте-
гией готовили документы для пода-
чи в федеральные и национальные 
проекты. Это была тяжёлая, серьёз-
ная, кропотливая работа с докумен-
тами». Благодаря тому, что эта «ра-
бота проделана на высоком уровне», 
было запущено одновременно много 
направлений, началась реализация 
запланированных проектов. И по 
окончанию 3-й «стодневки», по его 
мнению, уже можно говорить о пер-
вых успехах – о том, что уже могут 
увидеть все кузбассовцы – «пер-
вые конкретные проекты, первые 
реальные дела». Презентация этих 
достижений была офомлена в почти 
получасовой фильм, в который, по 
словам Сергея Цивилева, удалось 
вместить не всё сделанное за это 
время в регионе, поэтому он дал 
поручение главам муниципалитов 
сделать аналогичные отчёты по 
своим территориям и представить 
их жителям.

СтроительСтво, ремонт,
реконСтрукция, 
благоуСтройСтво 
Наиболее «видимая» часть для 

жителей области – это развора-
чивающиеся практически по всем 
территориям стройки и ремонты. 

В областной столице буквально 
на глазах растёт здание Восьмого 
Кассационного суда на Притом-
ском проспекте – уже в следующем 
году он должен начать работу, его 
юрисдикция будет распростра-
няться на 12 регионов. Напомним, 
что всего таких судов в России бу-
дет 9 в пределах соотвествующих 
судебных кассационных округов, 
2 из них за Уралом – в Кемерове 
и Владивостоке. Ещё одна такая 
«быстрая и видимая» стройка – 
Кемеровское президентское кадет-
ское училище, которое уже в этом 
учебном году должно принять 360 
курсантов. 

Под будущий «культурный 
кластер» пока только расчистили 
площадку, «освободив» берег Ис-
китимки от гаражей и кустарника. 
Также расчищена площадка по бе-
регу Томи, на которой планируется 
строительство многофункциональ-
ного спортивного центра «Кузбасс 
– Арена» вместимостью 7 тыс. 
зрителей. К строительству присту-
пят в январе 2020 года, завершить 
возведение комплекса планиру-
ется в 2022 году. Сергей Цивилев 
напомнил, что Кемерово вошёл в 
число 10 городов России, которые 
будт принимать в 2022 году чем-
пионат мира по волейболу среди 
мужских команд, но отметил, что 
«Кузбасс – Арена» станет центром 
для 14 видов спорта. Например, 
там будет установлена аэродина-
мическая труба для проведения 

соревнований по парашютному 
спорту. Также в составе комплекса 
будет современный медико-вос-
становительный центр с бассейном, 
училище олимпийского резерва с 
общежитием на 150 мест. 

Ещё один «видимый» для всех 
результат – дороги. В этом году в 
рамках нац проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» Кузбассу выделено 4,5 
млрд рублей. Кроме того в этом 
году выделена беспрецендентная 
областная субсидия муниципаль-
ным образованиям на строитель-
ство и ремонт дорог – 1,6 млрд 
рублей, для сравнения в 2017 году 
она была 270 млн, в 2018 – 788,8 
млн рублей. На эти деньги в 28 
территориях до 15 сентября 2019 
года отремонтируют 98 участков 
дорог общей протяжённостью 
свыше 100 км. 

На завершение строительства 
дороги Ленинск-Кузнецкий – Ке-
мерово специальным распоряже-
ние Правительства РФ было вы-
делено 1 млрд рублей. По словам 
Сергея Цивилева открытие её за-
планировано на 17 августа.

Идёт ремонт дороги Ленинск-
Кузнецкий – Новокузнецк. «Мы 
разделили эту дорогу на 5 частей – 
одну часть мы успели закончить в 
прошлом году, 2 – в этом и 2 остав-
шиеся сделаем в следующем». По 
словам Сергея Цивилева, на этой 
отремонтированной дороге раз-
решенная скорость будет 110 км/ч. 

Начато строительство объезд-
ной дороги вокруг Юрги, разраба-
тываются проекты строительства 
объездной дороги Ленинска-Куз-
нецкого по направлению Новоси-
бирска и Новокузнецк – Между-
реченск в объезд Мысков, а к 

300-летию Мариинска будет при-
урочено открытие дороги в обход 
исторического центра.

В 2019-2022гг. в Кузбасс, по-
мимо уже упомянутых проектов 
будет направлено на ремонт дорог 
федерального значения порядка 17 
млрд рублей, на эти средства пла-
нируется отремонтировать свыше 
300 км дорог.

Также губернатор сообщил, 
что 11 июня 2019г. Совет Феде-
рации подписал постановление 
о поддержке социально-эконо-
мического развития Кузбасса, в 
документ вошли поручения пра-
вительству РФ, федеральным ор-
ганам власти о выделении средств 
на строительство дороги в обход 
областного центра и о выделении 
средств федерального бюджета на 
реконструкцию международных 
аэропортов в Кемерове и Новокуз-
нецке. Модернизация аэропорта 
Леонова начнётся уже весной 2020 
года. Сдать терминал планируют к 
празднованию юбилея. 

Кроме этих масштабных про-
ектов, до 2021 года планируется 
построить 27 новых детских садов 
и полность обновить 36 школ. Сер-
гей Цивилев также сообщил, что в 
рамках дней Кузбасса в Совете Фе-
дерации в мае этого года, поддер-
жаны проекты строительства 100 
микробюджетных физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
стадиона «Металлург» (г. Белово), 
реконструция Ледового комплекса 
(г. Новокузнецк). Кроме этого, в 
2019 году в Кузбассе будет благо-
устроено 59 общественных и 301 
дворовая территории. (Подробно 
о строительных проектах – «По-
строить по-новому», стр.6.)
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 следующий номер 
областного экономического еженедельника 

авант-ПартНер выйдет 22 августа

тема номера: «денЬ шахтёра»

300 дНей: 
«ПерВые коНкретНые Проекты, 

ПерВые реаЛьНые деЛа»

6 августа прошла большая отчётная кон-
ференция «300 лет Кузбассу. Первые успе-

хи», где губернатор области Сергей Цивилев 
уже третий раз рассказывал представите-
лям СМИ и общественности о работе, про-

деланной его командой за последние 100 дней.



отойти от 
угольной завиСимоСти
По поводу ситуации в угольной 

отрасли в связи с падением цен, 
Сергей Цивилев заметил, что она 
была ожидаема, эти риски всег-
да есть. Поэтому, прежде всего, 
нужно думать о развитии других 
отраслей и уходе от угольной за-
висимости.

В числе направлений работы 
для этого были обозначены и раз-
витие АПК, в том числе продук-
ции ориентированной на экспорт, 
и становление НОЦ «Кузбасс». 
В соотвествие с майским указом 
президента, Кемеровская область 
вошла в первую пятёрку регионов, 
где создаётся научно-образова-
тельный центр (НОЦ) мирового 
уровня в рамках национального 
проекта «Наука». Предполага-
ется, что НОЦ «Кузбасс» будет 
координировать исследование и 

разработку наукоёмких техноло-
гий, продуктов, услуг, привлекать 
крупные и средние компании к 
реализации проектов НОЦ, вы-
водить на мировой рынок новую 
научно-техническую продукцию, 
готовить кадры по приоритетам 
научно-технологического разви-
тия. По словам губернатора, НОЦ 
«Кузбасс» уже стал площадкой для 
50 инновационных проектов. Ну и, 
кончено, одна из точек роста – раз-
витие туризма.

Но все эти планы реализуют-
ся, только если в регионе будет 
активно развиваться малое и 
среднее предпринимательство. 
Сегодня доля малого бизнеса в 
ВРП Кузбасса составляет менее 
15%. И сейчас, по его словам, пред-
принимаются все усилия, чтобы 
переломить ситуацию. Он опять 
напомнил, что в этом году на под-
держку малого бизнеса выделена 
беспрецендентная сумма – почти 
1 млрд рублей, что на ПМЭФ-2019 

подписано соглашение с Фондом 
промышленности России, и у 
региона появилась возможность 
предоставлять промышленным 
предприятиям малого и среднего 
бизнеса льготные займы по став-
кам от 1%, на сумму от 20 до 100 
млн рублей, кроме того, в регионе 
существует множество инструмен-
тов поддержки МСП. Но для опера-
тивного решения многих вопросов 
необходимо получать постоянную 
обратную связь, поэтому он принял 
решение проводить ежекварталь-
ные встречи с бизнесом с участием 
представителей контрольно-над-
зорных ведомств. Отвественность 
за организацию таких встреч он 
возложил на уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области елену латы-
шенко. Также он поручил главам 
территорий проводить подобные 
встречи ежемесячно.

Намечая направления работы 
на следующие 100 дней, губерна-
тор отметил, что «после первых 
реальных дел надо осмотреться, 
сделать корректировку, посмо-
треть правильный ли маршрут. В 
самом направлении мы не сомнева-
емся, но сейчас надо дошлифовать, 
надо активно общаться с жителями 
Кузбасса, уточнить, что надо ещё 
дополнительно внести в програм-
му, что надо подкорректировать. 
И следующие 100 дней мы с вами 
этим будем заниматься». 
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 де ЛоВые НоВос ти цеНа ВоПроса

ГЛаВНаЯ страНица сайта Все «деЛоВые НоВости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

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 пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

105 млн рублей инвестирует до 
конца 2019 года компания «Техно-
николь» в производство каменной 
ваты в Юрге на своём «Заводе Тех-
но». В счёт указанных вложений 
уже произведена модернизация 
стоимостью 52 млн рублей на про-
изводстве каменной ваты, благодаря 
чему мощность предприятия вы-
растет на 7%. Пока на заводе была 
установлена новая вагранка, домен-
ная печь шахтного типа, для плавки 
сырья из базальтовых пород камня. 
Модернизация даст возможность 
увеличить объём выпуска каменной 
ваты, оптимизировать процесс про-
изводства и затраты», прокоммен-
тировал установку печи директор 
«завода Техно» в Юрге Дмитрий 
Салихов. Мощности завода выросли 
благодаря этому до 1,5 млн куб. ме-
тров минераловатного утеплителя 
в год. На остальные инвестиции до 
конца текущего года предусмотрены 
установка пилы нового типа, модер-
низация холодильных установок 
на двух плавильных агрегатах, за-
мена погрузочного оборудования на 
транспортном участке и улучшение 
эксплуатационных условий работы 
электронного оборудования произ-
водственного цеха. 

730 миллионов рублей составит 
стартовая цена продаваемого иму-
щества обанкроченного ЗАО «АФК» 
(Анжерский фанерный комбинат), 
которую установил польский Mbank 
S.A. как кредитор–залогодержатель. 
Это в 2,26 раза меньше, чем цена, по 
которой имущество выставлялось на 
последний аукцион в январе нынеш-
него года – 1,647 млрд рублей. Как 
и ранее на торги будет выставлен 
объект незавершенного строитель-
ства «фанерный завод мощностью 
60 тыс. кубометров в год», в составе 
которого различные здания, со-
оружения, а также оборудование, 
коммуникации и право аренды зе-
мельного участка в 10 га. По новому 
положению продажу предполагает-
ся проводить на публичных торгах 
со снижением цены (на 5% каждые 
7 календарных дней) до уровня в 
356 млн рублей. В дальнейшем, если 
продажа не состоится, и залоговый 
кредитор не оставит имущество за 
собой, предполагается принятие 
нового положения о торгах. ЗАО 
«АФК» было учреждено в 2006 году 
для строительства предприятия на 
60 тыс. кубометров фанеры в год, в 
том числе 30 тыс. ламинированной 
и 30 тыс. березовой. В апреле 2017 
года на предприятии было введено 
конкурсное производство. В сентя-
бре 2018 года за 1,83 млрд рублей и 
в январе нынешнего года недостро-
енное предприятие выставлялось 
на аукцион и публичные торги, но 
продано не было. 

80 миллиардов 3 миллиона 822 
тысячи рублей составили доходы 
областного бюджета в первом полу-
годии, 50,3% плана, 65 миллиардов 
867 миллионов 287 тысяч рублей – 
расходы, 40,4% от годового плана. В 
результате, образовался профицит 
в 14 миллиардов 136 миллионов 535 
тысяч рублей при планируемом на 
2019 год дефиците в 3,9 млрд ру-
блей. В то же время в июне доходы и 
расходы областного бюджета росли 
неравномерно. Если в январе-мае 
среднемесячное поступление дохо-
дов в областную казну составляло 
14 млрд рублей, в июне оно было на 
треть меньше, 9,5 млрд рублей. Рас-
ходы, напротив, за июнь выросли на 
15,6 млрд рублей при среднемесяч-
ных за январь-май 2019 года 10 млрд 
рублей, что привело к снижению 
профицита на треть до 14,1 млрд 
рублей. По итогам пяти месяцев 
он составлял рекордные 21,2 млрд 
рублей.

разрез «НаГорНый» рассчитаЛсЯ Перед баНкротстВоМ
Арбитражный суд Кемеровской области прекратил дело о банкротстве кемеровского 

ООО «Разрез «Нагорный» и отказал московскому ПАО «Национальный банк «Траст» во 
введении наблюдения в «Нагорном». Накануне заседания по рассмотрению обоснован-
ности заявления банка должник полностью рассчитался. Как следует из определения 
арбитражного суда, выплата была в размере 642,5 тыс. долларов или 40,5 млн рублей. 
Представитель заявителя подтвердил суду, что расчёт был произведен полностью. Тем 
не менее, на рассмотрении московского арбитража остаётся иск «Траста» к «Нагорному» 
о досрочном взыскании 0,67 млн долларов (42,4 млн рублей) и встречный иск «Нагорно-
го» о признании недействительным требования о досрочном возврате. Их рассмотрение 
отложено на 8 августа. При этом банк в обеспечение своего иска пытался арестовать 
принадлежавшие «Нагорному» на тот момент 100% долей в ООО «Разрез «Кузнецкий 
Южный», но получил отказ суда. Напомним, что «Нагорный» с 2012 года и до февраля 
нынешнего года владел лицензией на участок недр «Чуазасский» в Новокузнецком 
районе с запасами 284 млн тонн угля. Затем лицензия была переоформлена на ООО Раз-
рез «Кузнецкий Южный», в котором «Нагорный» остался участником с долей в 81,11% 
уставного капитала. Ещё 18,89% – у бывшего вице-губернатора Кузбасса в 1997-1998гг. 
Дмитрия Чиракадзе. По сведениям «А-П», он является владельцем обоих ООО и инве-
стором освоения Чуазасского.

ПроМышЛеННость кузбасса заМедЛЯетсЯ
Спад в добывающих отраслях, в первую очередь, в углепроме, уже вызвавший оста-

новку промышленного роста в мае, привел к аналогичному показателю в июне. В этом 
месяце, по данным Кемеровостата, индекс промышленного производства в Кузбассе 
составил 100,9% к уровню июня прошлого года. В мае, напомним, он составлял 100,1%. 
За первое полугодие 2019 года индекс составил 102% к уровню первого полугодия 2018 
года. В добыче угля снижение составило за полгода 1,8%, тогда как в обрабатывающем 
секторе в целом отмечен прирост на 1,4%. Его обеспечило увеличение выпуска продукции 
в вагоностроении (в 2,1 раза), в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 24,8%), в 
производстве машин и оборудования (на 20,9%), цемента и стройматериалов (на 12,2%), 
металлоизделий (на 5,3%), продуктов питания (на 3,4%), в химии (на 1,2%). В металлур-
гии сохраняется уровень прошлого года, 100,3% к показателю первого полугодия 2018 
года. Снижение отмечено в нефтепереработке, на 1,3%, в выработке электроэнергии, на 
5,8%, и тепла на 2%. 

ГоссМи сЛиЛись В МедиахоЛдиНГ 
В соответствие с распоряжением правительства Кемеровской области государ-

ственные предприятия Кемеровской области (ГП КО) «Редакция газеты «Кузбасс» и 
«Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс» (ГТРК «Кузбасс») 
в середине июля были реорганизованы путем слияния. Итогом его стало создание ГПКО 
«Региональный медиахолдинг «Кузбасс». Оно осталось правопреемником прав и обязан-
ностей газеты и телерадиокомпании «и подведомственным администрации Кемеровской 
области». Распоряжение предусматривает уведомление кредиторов о реорганизации, 
передачу имущества и всех обязательств газеты и телерадиокомпании, разработку 
устава медиахолдинга. Директором ГП КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс» 
назначена татьяна Смолина, директор редакции газеты «Кузбасс».

«кийзасскоМу» ПредъЯВиЛи НарушеНиЯ 
В строитеЛьстВе и ПроектироВаНии
Мысковский городской суд принял к рассмотрению иск кузбасского прокурора по над-

зору за исполнением законов в угледобывающей отрасли к ООО «Разрез «Кийзасский». 
Заявление поступило в суд в мае, затем его рассмотрение трижды было начато заново в 
связи с изменением предмета иска, и привлечением третьих лиц. Таковыми на сегодня 
выступают мысковская горадминистрация  и комитет по управлению муниципальным 
имуществом Мысков, областной департамент строительства, а также Ростехнадзор. Ис-
ковые требования прокурора касаются нарушений, допущенных при проектировании 
и строительстве таких объектов, используемых «Кийзасским», как угольная станция 
«Кийзасская» на территории Мысков, автодорога для перевозки угля, сообщили в пресс-
службе областной прокуратуры.  В связи с неявкой ответчика июльское заседание суда 
отложено на 4 сентября. Ранее к «Кийзасскому» уже предъявлялись судебные претензии 
в связи с транспортировкой угля через Мыски. В октябре 2016 году горсуд обязал разрез 
установить санитарно-защитную зону разгрузочно-погрузочной площадки для пере-
возки угля вблизи станции Мыски. В июле 2017 году суд удовлетворил иск управления 
Роспотребнадзора и обязал предприятие до 1 марта 2018 года привести к нормативным 
показателям уровни шума и концентрации загрязняющих веществ. 

у «сибэНерГоуГЛЯ» ВНоВь сМеНиЛсЯ собстВеННик
Московское ООО «Ф-Сервис» приобрело 100% долей в уставном капитале новокуз-

нецкого ООО «Сибэнергоуголь» (ведет добычу угля в Новокузнецком районе), сказано 
в сообщении приобретателя. Согласно учредительным данным, 99% в ООО «Ф-Сервис» 
принадлежит московскому АО «Регион Сервис», действующему с марта 2016 года (ос-
новной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления). Еще 1% в уставном капитале «Ф-Сервиса» принадлежит его гендирек-
тору Денису богдановичу.  Как сказано в сообщении ООО «Ф-Сервис», в декабре 2018 
года между ним и ООО «Сибуголь», тогдашним собственником «Сибэнергоугля», «была 
достигнута договоренность о приобретении 100% долей в уставном капитале» угольного 
предприятия, и «в результате совершения ряда сделок в июле 2019 года ООО «Ф-Сервис» 
стало единственным участником ООО «Сибэнергоуголь», все предусмотренные зако-
нодательством корпоративные и регистрационные процедуры по смене собственни-
ка завершены». Согласно учредительным документам, «Ф-Сервис» стал участником  
«Сибэнергоугля» в январе нынешнего года, в феврале на предприятие был назначен 
новый гендиректор 51-летний андрей лакеев, выпускник Кузбасского политехниче-
ского института по специальности «открытые горные работы». Это уже вторая смена 
собственника в «Сибэнергоугле» за последние два года. Напомним, в сентябре 2017 года 
тогдашний собственник предприятия, холдинг «Сибирский деловой союз», продал его 
московскому ООО «Сибуголь», 99% в котором принадлежит швейцарскому Sib Coal AG. 

ВерхНетёшский 
остаЛсЯ у «сибаНтрацита»

Новосибирский арбитраж отклонил иск 
новокузнецкого ООО «Регионэнерготранс» к 
департаменту по недропользованию по Си-
бирскому федеральному округу о признании 
недействительными результаты конкурса 

6 сентября 2018 года на право пользования 
недрами на участке верхнетешский в Ново-
кузнецком районе с проведением ликвидаци-
онных работ на участке Шахтоуправление 
«анжерское» в анжеро-Судженске. Победи-
телем  конкурса было признано новосибир-

ское аО «Сибирский антрацит», позднее пе-
реоформившее лицензию на ООО «Сибантра-

цит Кузбасс». «Регионэнерготранс» просил 
в своём иске также аннулировать лицензию 

и провести конкурс заново со стадии срав-
нительного анализа технико-экономических 

предложений его и «Сибантрацита»

Новокузнецкая компания по-
дала иск в декабре прошлого года, 
после почти полугодового разбира-
тельства суд отказал «Регионэнер-
готрансу». В решении арбитража 
было указано, что, хотя разовый 
платёж победителя был меньше, 
конкурсная комиссия отметила, 
что в его ТЭП были положения, 
благодаря которым он и опередил 
проигравшего. В частности, «Си-
бантрацит» предложил проведе-
ние ликвидации «Анжерского» 
с затратами в 696,1 млн рублей, 
«что значительно превышает за-
траты по ликвидации ООО «Ре-
гионэнерготранс». По критерию 
«полнота извлечения полезных 
ископаемых» ТЭП победителя 
предусматривало больший объем 
добычи угля по сравнению с ТЭП 
проигравшего, а также обогащение 
угля. Размер планируемой добычи 
в решении не указан. 

При освоении участка Верх-
нетёшский победитель заплани-
ровал построить обогатительную 
фабрику годовой мощностью 15 
млн тонн и стоимостью 5 млрд ру-
блей. Правда, неясно, что будет с 
этими планами с учётом того, что 
«Сибантрацит» затем переофор-
мил лицензию на свое «дочернее» 
мысковское ООО «Сибантрацит 
Кузбасс». Победитель предложил 
также разовый платёж 350 млн 
рублей, тогда как от ООО «Реги-
онэнерготранс» поступило пред-
ложение разового платежа 1 млрд 
рублей. Обязанность провести лик-
видационные работы на участке 

Шахтоуправление «Анжерское» 
предоставлено владельцу лицен-
зии с правом попутной добычи.

Конкурсная комиссия отме-
тила, что 10 августа 2018 года, то 
есть, ещё до конкурса, «Сибан-
трацит» заключил соглашение о 
взаимодействии и сотрудниче-
стве в области содействия раз-
витию Новокузнецкого района с 
райадминистрацией на срок до 2024 
года на сумму 63 млн рублей, и ана-
логичное соглашение с администра-
цией Анжеро-Судженска на 165 
млн рублей. «В то время как финан-
совые предложения ООО «Регионэ-
нергоТранс» по социально-эконо-
мическому развитию территории, 
подтвержденные документально, 
отсутствуют, а представленное со-
глашение носит рамочный характер 
и не содержит конкретных сумм 
финансовой помощи», отметила 
конкурсная комиссия. 

Запасы угля марки Т на Верх-
нетёшском – 107,9 млн тонн. Уча-
сток Шахтоуправление Анжерское 
состоит из 6 отдельных технологи-
ческих участков в Анжеро-Суд-
женске с запасами 140 млн тонн. 
Из них к отработке на период лик-
видационных работ предусмотрено 
7,2 млн тонн угля технологических 
марок КС, ОС, КО, ТС, включая 6,7 
млн для подземной добычи и 0,5 
млн – для открытой. Стартовый 
платёж на конкурсе был установ-
лен в 282,65 млн рублей. 

Первоначально Верхнетёшский 
планировалось выставить на аук-
цион ещё в первом квартале 2014 

года, но в другой конфигурации 
(с запасами почти 340 млн тонн, 
затем в декабре 2017 года уже в 
нынешнем варианте вместе с про-
ведением ликвидационных работ 
на участке Шахтоуправление «Ан-
жерское». Инициатором аукциона 
выступало новокузнецкое ООО 
«Регионэнерготранс», у которого 
были краткосрочные лицензии на 
Шахтоуправление «Анжерское». 
Но в декабре 2017 года власти Куз-
басса выступили против назначен-
ных торгов, и они были отменены. 
Повторно, но уже в виде конкурса, 
торги по Верхнетёшскому и Шах-
тоуправлению Анжерское были 
объявлены в июне прошлого года.

Напомним, что ещё один кон-
курс, проведённый департаментом 
по недропользованию по СФО, 
оспаривается проигравшей сто-
роной. Предметом спора является 
лицензия на участок Юбилейный 
Восточный в Новокузнецке и Но-
вокузнецком районе. На конкурсе 
27 февраля победителем было 
признано ООО «Шахта «Юбилей-
ная» холдинга «ТопПром», иск к 
Сибнедрам подала проигравшая 
сторона – новокузнецкое ООО 
«АСР-Углесбыт». Детали иска 
не раскрыты, в то же время в 
определении арбитражного суда 
отмечено, что заявитель требует 
проведение повторного конкурса 
на участок Юбилейный Восточный 
со стадии сравнительного анализа 
технико-экономических предло-
жений участников конкурса. 

Игорь Лавренков

«чек-су.Вк» отказаНо 
В ВозМещеНии ПоЛитических убыткоВ

арбитражный суд Красноярского 
края отклонил иск междуреченского 

ЗаО «Чек-Су.вК» о взыскании солидарно 
с Красноярского края, муниципальных 

образований Емельяновский район Крас-
ноярского края и Шуваевский сельсовет 
Емельяновского района 23,494 млрд ру-

блей убытков в счёт возмещения вреда.
Иск междуреченской компа-

нии поступил в красноярский 
арбитраж в декабре 2017 года. К 
этому моменту она была признана 
банкротом, в ней было открыто 
конкурсное производство. Тем не 
менее, и в процедуре банкротства 
иск к властям Красноярского края 
поддерживался. Интересы истца 
продолжали представлять юристы 
ЗАО «Чек-Су.ВК», в частности, 
Дмитрий грентиков, готовивший 
иск ещё до признания компании 
несостоятельной. В нём указы-
валось на то, что власти Красно-
ярского края первоначально под-
держали проект «Организация 
металлургического производства 
марганцевых ферросплавов, ис-
пользуемых при производстве 
специальных сталей», осущест-
влявшийся с 2005 года. В 2008 
году совет краевой администрации 
(предшественник правительства) 
заключил с ЗАО «Чек-Су.ВК» и 
Внешэкономбанком (ВЭБа) со-
глашение о реализации проекта и 
обратился к банку о привлечении 
кредитных ресурсов. 

Компания «Чек-Су.ВК» геор-
гия рамзайцева и виктора Хро-
ленко с середины 2000-х годов 
начала разработку Усинского ме-
сторождения марганца в Между-
реченском районе с постройкой 
ГОКа на месторождении и «Ени-
сейского ферросплавного заво-
да» (ЕФЗ) в Красноярском крае. 
Месторождение является самым 
крупным по марганцевым рудам 
в России, св. 125 млн тонн запасов. 

После протестов в Красноярском 
крае компания отказалась от стро-
ительства ЕФЗ, решив в 2015 году 
строить завод электролитического 
марганца на 80 тыс. тонн в год в 
Хакасии (с ГОКом оценивался в 50 
млрд рублей). Для проекта в этом 
варианте ВЭБ договорился в мае 
2015 года с Эксимбанком Китая о 
кредите на 3,9 млрд юаней (тогда 
$630 млн) на 15 лет. Площадку 
будущего завода в поселке Туим 
в Хакасии компания успела со-
единить технологической дорогой 
с площадкой будущего Усинского 
ГОКа.

Однако реализация проекта 
была остановлена в связи с от-
казом уполномоченных органов 
местного самоуправления на тер-
ритории Емельяновского района 
Красноярского края в выдаче раз-
решения на строительство Ени-
сейского ферросплавного завода. 
Как следует из иска, 16 января 
2012 года тогдашний губернатор 
Красноярского края лев кузнецов 
в своем письме заявил, что, «учи-
тывая мнение жителей Краснояр-
ска, депутатов заксобрания края, 
реализация проекта ферромар-
ганцевого завода в Красноярске и 
окрестностях невозможна». Кроме 
того, в разрешении на строитель-
ство завода органы местного са-
моуправления выдали отказы. В 
частности, такой отказ в октябре 
2011 года сделала администрация 
Емельяновского района края, не-
смотря на наличие всех разре-
шительных документов, включая 

положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». Этот 
и другой подобный отказ были 
успешно оспорены, решения ар-
битражных судов по этому поводу 
вступили в законную силу. Но и в 
третий раз компания получила от-
каз, несмотря на судебные реше-
ния, и его уже не стала оспаривать.

Затем губернатор Краснояр-
ского края заявил о расторжении 
соглашения по реализации про-
екта, подписанного между  ЗАО 
«Чек-Су.ВК», ВЭБом и правитель-
ством Красноярского края. Это, по 
мнению истца, повлияло на обще-
ственное мнение в Красноярском 
крае и осложнило работу инвесто-
ра по формированию позитивного 
отношения к реализации проекта. 
В июне 2013 года президент РФ 
владимир Путин дал поручение 
губернатору Красноярского края 
совместно с Минпромторгом, Ро-
спотребнадзором, ВЭБом и ком-
панией «Чек-Су.ВК» определить 
организацию для проведения не-
зависимой экологической экспер-
тизы. В иске компании указано, что 
государственные органы власти 
Красноярского края поручения 
президента не выполнили.

Все эти «не основанные на за-
коне» действия органов госвласти 
и муниципальных органов Крас-
ноярского края, по оценке истца, 
«привели к невозможности реа-
лизации проекта» (после отказа 
в Красноярском крае металлур-
гическая часть проекта сменила 
профиль и «переехала» в Хакасию) 

и к банкротству ЗАО «Чек-Су.ВК». 
Размер возмещения ущерба истец 
определил как сумму задолжен-
ности перед ВЭБом в 18,8 млрд 
рублей и собственных вложений в 
проект в 4,657 млрд рублей. 

Красноярский арбитраж впро-
чем не нашёл оснований для удов-
летворения иска «Чек-Су.ВК», 
поскольку не установил причин-
но-следственную связь между 
действиями местных и краевых 
властей и возникшими затем убыт-
ками компании. А их размер суд 
счёл недоказанными, поскольку 
не были представлены соответ-
ствующие данные о расходах, 
равных кредиторской задолжен-
ности, которые пошли именно 
на реализацию инвестиционного 
проекта. В решении суда также 
отмечено, что «кредиторская за-
долженность истца не может быть 
отнесена ни к реальному ущербу, 
ни к упущенной выгоде». 

Напомним, что против реа-
лизации марганцевого проекта в 
Междуреченском районе высту-
пали и власти Кузбасса. Тогдаш-
ний губернатор аман тулеев за-
являл в 2015 году о «возможности 
нанесения ущерба экологии» от 
разработки Усинского месторож-
дения и предъявлял компании 
претензии в связи с долгами по 
аренде лесных земель. Но к пре-
кращению работ по освоению 
месторождения и строительству 
технологической автодороги в 
Хакасию это не привело. 

Игорь Лавренков

300 дНей: 
«ПерВые коНкретНые Проекты, 

ПерВые реаЛьНые деЛа»
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феле компании находится в дру-
гих районах левобережной части 
Кемерова.

На территории между Притом-
ским и Московским проспектами 
в разной стадии готовности – три 
жилых комплекса: «Родные про-
сторы», «Сибирские просторы» и 
«Цветной бульвар». 

Застройка самого «старого» 
жилого комплекса «Родные про-
сторы» в  Центральном районе на 
пересечении Московского про-
спекта и Волгоградской улицы, 
началась ещё  в 2013 году, поэто-
му шесть 13-этажных домов  уже 
давно построены и заселены. В 
настоящее  время заканчивается 
строительство последнего – 16-ти 
этажного дома комплекса (срок 
сдачи – январь 2020 года). В на-
личии осталось пять свободных 
квартир площадью от 64 до 84 кв. 
м., цена за 1 кв. метр от 39,7 до 43,2 
тыс. руб.  Все квартиры свободной 
планировки, с панорамным осте-
клением, оборудованы приточно-
вытяжной вентиляцией, системой 
безопасности и контроля доступа. 
Дом расположен внутри уже поч-
ти сложившегося квартала, что 
обеспечивает его удалённость от 
шумных магистральных дорог.

Жилой комплекс «Сибирские 
просторы» расположился в Цен-
тральном районе в непосред-
ственной близости от ЖК «Родные 
просторы» – с западной стороны. 
ЖК  состоит из пяти 16-этажных 
домов с общей площадью жилого 
фонда – 43,7 тыс.  кв. м. Строитель-
ство комплекса началось в декабре 
2017 года, а продажи квартир в нём 
были открыты с 1 февраля 2019 
года. В настоящее время можно 
приобрести жилые помещения в 
двух корпусах ЖК площадью от 24 
до 81 кв. м, цена за 1 кв. м от 38,4 до 
43,2 тыс. руб.  

В Ленинском районе на участке 
между Волгоградской и бульваром 
Строителей завершается возведе-
ние ЖК «Цветной бульвар». Срок 
сдачи трёх последних 16-этажных 
домов ноябрь-декабрь текущего 
года. На данный момент все квар-
тиры в жилом комплексе проданы.

На улице Мичурина в 4 квар-
тале 2017 года компания «Пром-
строй» начала  строительство 
жилого комплекса «Мичуринская 
аллея». В шаговой доступности от 
него располагаются торгово-раз-
влекательные, образовательные, 
спортивные и рекреационные 
объекты. Высокая транспортная 
доступность обеспечена уникаль-
ным местоположением комплекса 
рядом с основными транспортными 
артериями Центрального района 
города. В тоже время жилой ком-
плекс «Мичуринская аллея» рас-
положен в глубине квартала, что 
обеспечивает его жителям тишину 
и комфорт проживания. ЖК будет 
образован четырьмя 15-ти этаж-
ными многоквартирными домами, 
возведёнными по монолитно-кир-
пичной технологии с панорамным 
остеклением,  в центре которых 
будет располагаться единая про-
гулочно-парковая территория с 
разнообразными спортивными и 
игровыми площадками, индивиду-
альным комплексным ландшафт-
ным решением, а также торговым 
центром и объектами сферы об-
служивания. Все квартиры будут 
сдаваться в свободной планировке 
под самоотделку. Продажи жилых 
квартир в ЖК начались в октябре 

2018 года. В настоящее время мож-
но приобрести квартиры площа-
дью от 24 до 84 кв. м, цена за 1 кв. 
м от 38,5 до 43,4 тыс. руб.  

СтабильноСть 
и наДёжноСть
С 1 июля текущего года на рынке 

жилищного строительства нашей 
страны произошли серьёзные из-
менения. Они коснулись порядка 
финансирования новых проектов 
застройщиков, а также уже реали-
зуемых проектов с невысокой сте-

пенью готовности. Теперь привле-
чение средств граждан в долевое 
строительство будет производиться 
с использованием специальных 
банковских эскроу-счетов, а это 
значит, что финансирование возве-
дения девелоперами многоквартир-
ных домов будет осуществляться 
за счёт банковских кредитов или 
их собственных средств. С одной 
стороны, это решит проблему обма-
нутых дольщиков, но с другой, при-
ведёт к удорожанию строительства, 
ведь теперь застройщики будут 

нести дополнительные затраты – 
на обслуживание кредитов, полу-
ченных от банков.

Законодатели предусмотрели  
переходный этап при смене модели 
финансирования строительства.  
Для проектов, у которых степень 
строительной готовности жилых 
объектов составляет не менее 30%. 
а доля проданных по договорам до-
левого участия квартир не менее 
10%, разрешено оставить старый 
порядок привлечения средств от 
населения.   

Все реализуемые компанией 
«Промстрой» проекты прошли 
экспертизу  инспекции государ-
ственного строительного надзора 
Кемеровской области на соответ-
ствие указанным выше критери-
ям, что позволяет завершить их 
без использования эскроу-счетов.  
Положительное заключение ве-
домства, служит дополнительным 
подтверждением высокой степени 
надёжности компании  «Пром-
строй» и доверия к ней со стороны 
покупателей!
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    – решаеМ жиЛищНые ВоПросы На каждоМ этаПе Вашей жизНи! 
Компания «Промстрой» на протяже-

нии  многих лет является крупнейшим 
застройщиком Кемеровской области. По 
данным Единого реестра застройщиков, 
по состоянию на 1 июля 2019 года в рам-
ках реализации шести проектов компа-

нией строилось 252,7 тыс. кв. м жилья.

Жильё является одной из ба-
зовых потребностей для любого 
современного человека. В течение 
жизни эта потребность может 
изменяться в силу возраста, се-
мейного положения, финансовых 
возможностей и других факторов. 
Одним из ключевых направлений в 
работе компании «Промстрой» яв-
ляется желание обеспечить клиен-
тов с разными потребительскими 
запросами одинаково комфортным 
жильём, но разного формата и пло-
щади – от днокомнатных квартир 

площадью 24 кв. м до таунхаусов 
площадью 152 кв. м. Особенно 
ярко реализация этой концепции  
прослеживается на примере ком-
плексной застройки города-спут-
ника «Лесная поляна» – самого 
крупного проекта компании.

мультиформатноСть
как залог уСПеХа
Проект строительства города-

спутника «Лесная поляна», кото-
рый имеет статус федерального 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №265 от 5 мая 
2007 года «Об экспериментальных 
инвестиционных проектах ком-
плексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства», 
был запущен в 2007 году. В рамках 
его реализации в Кузбассе по-
явится фактически «новый город» 
с жилым фондом 1,1 млн кв. м, в 
котором будет проживать 40 тыс. 
человек. На данный момент жите-
лями жилого района уже являются 
19 тыс. человек, сдано и  введено 

в эксплуатацию порядка 500 тыс. 
кв. м жилой недвижимости, т. е. в 
ближайшее время программа ком-
плексного освоения территории 
преодолеет свой «экватор».   

Проект предполагает малоэ-
тажную и среднеэтажную застрой-
ку разнообразными типами жилых 
домов, начиная от блокированных 
домов (таунхаусов), индивиду-
альных коттеджей и заканчивая 
многоквартирными домами с вы-
сотностью от трёх до семи этажей. 
Именно благодаря такому под-

ходу житель «Лесной поляны», 
когда-то купивший однокомнат-
ную квартиру, в зависимости от 
своих потребностей и финансовых 
возможностей, со временем может 
улучшить свои жилищные усло-
вия, став собственником квартиры 
большей площади, таунхауса, кот-
теджа или дома с индивидуальной 
застройкой.  

Одной из ключевых особенно-
стей планировки жилого района 
«Лесная поляна» является чере-
дование районов средней и низ-
кой плотности застройки. В целях 
безопасности, автомобильные и 
пешеходные потоки между ними 
максимально разделены, на тер-
ритории действует ограничение 
скорости автотранспорта.  

Стоит отметить, что в городе-
спутнике опережающими темпами 
возводятся социальные объекты: 
школы, детские сады, медучреж-
дения, спортивные сооружения, 
строятся торгово-развлекатель-
ные объекты, благоустраиваются 

прогулочно-парковые территории.  
При этом вся эта комфортная 

среда доступна для всех жителей 
района вне зависимости от того, 
где они проживают – в большом 
индивидуальном коттедже или в 
маленькой квартире. 

СреДа Для отДыХа 
как бизнеС
Согласно проекту общая пло-

щадь «Лесной поляны» состав-
ляет 1615 га, из которых под  
застройку запланировано всего 
700 га, остальные 915 га станут 
природно-рекреационной зоной 
города-спутника. Лесопарковые 
зоны, а также  система озеленен-
ных пространств и искусственных 
водоёмов будут соединены между 
собой велосипедными, пеше-
ходными дорожками, лыжными 
трассами, что позволит их ис-
пользовать для отдыха и занятий 
спортом, как летом, так и зимой. 
Кроме того, жилой район на про-
тяжении 7 км граничит с тайгой, 
через речку Осиновку. Эта тайга 
простирается на 500 км и идёт до 
самых Саянских гор. Таким обра-
зом, часть тайги также является 
рекреационной территорией.  

Чуть более года назад в город-
спутник переехал кемеровский 
ботанический сад. В здании общей 

площадью 3,2 тыс. кв. м размеще-
ны две оранжереи – тропическая 
и субтропическая, где представ-
лены более тысячи наименований 
растений со всего земного шара. В 

дальнейшем на территории возле 
ботанического сада планируется 
создание большой  зоны отдыха. 
Здесь будет дендрарий, тактиль-
ный зоопарк, сенсорный сад, парк 
аттракционов. По соседству будет 
построена небольшая гостиница, а 
также кафе с террасой.

В планах «Промстроя» и адми-
нистрации города Кемерова пре-

вратить «Лесную поляну» в зону 
рекреации и отдыха для жителей 
не только этого жилого района, но 
и всего областного центра. Со вре-
менем это может стать главным 
бизнесом для города-спутника, 
позволит создать новые рабочие 
места. Этот проект осуществим, 
ведь благодаря двенадцатикиломе-

тровой скоростной четырехполос-
ной трассе, даже на общественном 
транспорте до центрального раона 
города можно добраться за 15-20 
минут.

клиенты 
голоСуют Деньгами 
Кузбассовцы уже давно оцени-

ли как качество жилья возводимо-
го компанией «Промстрой», так и 
комфортность среды, на террито-
рии которой оно находится, ведь 
большая часть жилых помещений 
реализуется застройщиком ещё на 
стадии строительства. 

Так, в настоящее время на тер-
ритории «Лесной поляны» строят-
ся два жилых комплекса: «Кедро-
вый» и  «Солнечный бульвар». Ре-
ализация проекта ЖК «Кедровый» 
находится на стадии завершения, 
последние таунхаусы в нём будут 
сданы в октябре, на данный момент 
все они проданы. Желающие при-
обрести жильё в таком формате 
могут сделать это, только купив 
квартиры в таунхаусах ЖК «Сол-
нечный бульвар» площадью от 99 
до 152 кв. м. со сроком окончания 
строительства ноябрь 2021 года. 
Цена за один квадратный метр в 
них, в зависимости от площади 
объекта составляет от 44,3 до 45,3 
тыс. рублей. Их продажи были от-
крыты в середине июля. 

В рамках строительства ЖК 
«Солнечный бульвар» в течение 
5-7 лет также  будет построено 
30 многоквартирных домов общей 
площадью 220 тыс. кв. м. Все дома 
возводятся по монолитно-кир-
пичной технологии, с устройством 
«мокрого» штукатурного фасада. 
Это позволяет добиться высокой 
теплоизоляции и энергоэффектив-
ности, сохраняя приемлемую стои-
мость, которая пока составляет от  
37,5 до 41,0 тыс. руб. за квадратный 
метр.  Квартиры продаются в сво-
бодной планировке.

Первые три многоквартирных 
дома жилого комплекса со сроками 
сдачи ноябрь-декабрь текущего 
года уже почти проданы, поэто-
му ещё в марте были  запущены 
продажи 4-го корпуса со сроком 
сдачи ноябрь 2020 года. Застрой-
щик предлагает квартиры в нём 
площадью от 28 до 81 кв. м. 

на ПроСтораХ 
левобережья 
Несмотря на всю значимость 

для «Промстроя» реализации 
проекта строительства города-
спутника «Лесная поляна», более 
50% строящегося жилья в порт-

в июне 2017 года  проект города-спутника «Лесная поляна» 
победил в национальном этапе Prix D’exellenceAwards – пре-
стижного профессионального соревнования, которое прово-
дит Международная федерация участников рынка недви-
жимости (FIABCI).  в этом же году по итогам III Ежегодного 
градостроительного конкурса (организатор – Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), 
проект был признан победителем в номинации «Лучший ре-
ализованный проект комплексного освоения территорий».

Компания «Промстрой» в рамках проводимого с 1 по 2 ноя-
бря 2018 года в г.Санкт-Петербург  III всероссийского Самми-
та была награждена золотым знаком «Надежный застройщик 
России». Саммит стал итоговым мероприятием в рамках 
реализации Федерального некоммерческого проекта «Надеж-
ные новостройки России», проводимого Фондом Развития ме-
ханизмов гражданского контроля. в рамках проекта ежегодно 
проходят проверку строительные компании и строящиеся 
объекты на всей территории России на предмет соблюдения 
застройщиками законных прав и интересов участников доле-
вого строительства. Компания «Промстрой» – единственный 
застройщик на территории Кемеровской области, который 
три года подряд удостаивался этой награды.

До конца лета действуют специальные предложения от 
банков – партнёров компании «Промстрой». «выгода в ква-
драте» от банка втБ: оформив ипотечный кредит с дискон-
том 0,4% в банке втБ (ПаО) до 31 августа, можно получить 
скидку в размере 1000 рублей с квадратного метра на квар-
тиры в многоквартирных домах и таунхаусах. Совместно 
с ПаО «Сбербанк» компания «Промстрой» предлагает уни-
кальную ипотечную пограмму «Добрая ипотека» – ставка 
7,6% на весь срок кредитования, без увеличения стоимости 
квадратного метра!



Двукратный роСт
По региональному проекту 

«Жилье» в Кузбассе запланиро-
вано заметно нарастить объёмы 
жилищного строительства: с 760 
тыс. кв. метров намеченных в этом 
году, до 805 тыс. – в 2020, 850 тыс. 
кв. метров – в 2021 году, 1,31 млн – 
в 2022, 1,41 млн кв. метров – в 2023 
году, и 1,51 млн – в 2024 году. Такая 
динамика утверждена Минстроем 
России. Стимулировать жилищное 
строительство предусмотрено с 
помощью добавления различных 
объектов инфраструктуры. Как 
например, в Кемерове, где в этом 
году будут построены две автомо-
бильные дороги с привлечением 
549,5 млн рублей из федерального 
бюджета. В феврале нынешнего 
года между регионом и министер-
ством строительства России было 
заключено соответствующее со-
глашение по стимулированию жи-
лищного строительства, по которо-
му и были выделены эти средства. 
Еще 112,5 млн рублей выделяются 
на проект из областного бюджета. 
Эти средства пойдут на продление 
проспекта Московского и проспек-
та Химиков в районах, где идет ак-
тивное жилищное строительство в 
объеме 82 тыс. кв. метров. 

Региональный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» предусма-
тривает переселение в Кузбассе 
до 1 сентября 2025 года 26,5 тыс. 
семей, проживающих в аварийном 
жилье общей площадью 492,1 тыс. 
кв. метров. При этом под действия 
программы попали только много-
квартирные дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года 
(1,35 тыс.). На это будет выделено с 
2019 по 2024гг. 20,8 млрд рублей, в 
том числе, 3,19 млрд рублей из об-
ластного бюджета и 17,65 млрд из 
средств ГК «Фонд содействия ре-
формирования ЖКХ». В 2019 году 
на переселение граждан выделено 
1,7 млрд рублей, в том числе, 261,5 
млн из областного бюджета, 1,45 
млрд – из Фонда реформирова-
ния ЖКХ.

Пока об увеличении темпов 
жилищного строительства го-
ворить рано, но, по статданным, 
Кузбасс вышел по ним в лидеры в 
Сибирском федеральном округе с 
приростом по итогам первого по-
лугодия в 27,2%. На фоне падения 
во многих других соседних реги-
онах, таких как Томская область 
(на 61%), Красноярский (на 6,4%) 
и Алтайский (21,8%) неплохой 
результат (см. таблицу). Конечно, 
для выполнения намеченного пла-
на потребуется ввести во втором 
полугодии в 2 раза больше, чем в 
первом. Но традиционно именно на 
конец года приходится основная 
часть вводов. 

в оДной Связке
В комплексе с развитием соб-

ственного жилищного строитель-
ства власти региона решили раз-
вивать также и строительство 
социальных объектов, в первую 
очередь детских садов и школ. Это 
направление призвано стимулиро-
вать стройку жилья. По принятым 
в настоящее время трёхлетним 

программам в рамках националь-
ного проекта «Демография» и 
федеральных программ предпо-
лагается построить 21 детский сад, 
из которых 7 начаты в этом году, 
и 7 школ (пока развернуто строи-
тельство двух, включая начатую в 
прошлом году).  

Проект «Моя новая школа» по 
капитальному ремонту и оснаще-
нию школьных зданий, который 
предусматривает ежегодный ре-
монт 12 общеобразовательных ор-
ганизаций, формально не связан с 
развитием жилищного строитель-
ства. Тем более что большинство 
школ, попавших в программу, по-
строено в советское время и тре-
бует большого ремонта. Однако его 
проведение делает привлекатель-
ным проживание семей с детьми в 
старых жилых районах и, конечно, 
улучшает среду обитания в целом. 
По данным областного департа-
мента строительства, из 12 школ, 
запланированных на этот год, стро-
ители приступили к ремонту 8. В 
большинстве случаев строителям 
придется провести много работ по 
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тыс. кв. м общей площади 
жилых помещений

в % к январю-
июню 2018г. в % к итогу

Сибирский федеральный округ 2423,2 94 100

Республика Алтай 35,6 45,9 1,5

Республика Тыва 30,5 117,8 1,3

Республика Хакасия 84,5 95,5 3,5

Алтайский край 308,9 78,2 12,7

Красноярский край 419,1 93,6 17,3

Иркутская область 337,0 109,5 13,8

кемеровская область 244,4 127,2 10,1

Новосибирская область 655,0 104,9 27,0

Омская область 212,1 123,1 8,8

Томская область 96,1 39,1 4,0

ввоД в ДейСтвие жилыХ Домов в Сфо, январь-июнь 2019г.
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– геннадий константинович, 
кузбассовцам хорошо известен 
базовый актив компании – топ-
кинский цемзавод. какие ещё 
производства входят в структуру 
холдинга? где они находятся? 

– В Красноярске ведут работу 
«Красноярский цемент» и ком-
бинат «Волна», выпускающий 
хризотилцементные изделия. В 
Кабанском районе Бурятии рас-
положен Тимлюйский цемзавод, 
в Заиграевском – «Горная компа-
ния». Подразделения «Сибирского 
бетона» открыты в Новосибирске, 
Красноярске и Кемерово. 

Помимо производств в составе 
холдинга функционируют сбыто-
вая компания «ЗапСибЦемент», 
Торговый дом «Сибирский цемент», 
специализирующийся на закупках, 
транспортное подразделение «Куз-
бассТрансЦемент» и ремонтное 
предприятие «Сибцемсервис». 

– вы назвали разные города 
и регионы. меняется ли от места 
к месту ситуация на цементном 
рынке?

– Сегодня все предприятия от-
расли работают в сложных услови-
ях. Сибирские производители – не 
исключение. Максимальный за по-
следние 10 лет объём потребления 
цемента – 7,27 млн тонн – зафик-
сирован в нашем макрорегионе в 
2014-м. Ёмкость кузбасского рынка 
тогда достигла 750 тыс. тонн. Одна-
ко уже в 2015-м началось падение 
спроса. В прошлом году потребле-
ние цемента в СФО сократилось 
до 5,085 млн тонн, в Кемеровской 
области – до 507 тыс. 

Важная характеристика рынка 
Сибири – высокая конкуренция при 
огромном профиците мощностей. В 
год действующие заводы федераль-
ного округа способны выпускать 
12,5 млн тонн цемента. Пользуясь 
транспортной доступностью тер-
ритории, продукцию в СФО везут 
и поставщики из других регионов. 
При этом спрос, как уже говорил, в 
настоящее время равен 5 млн.

– в текущем году он вырастет? 
– В первом полугодии 2019-го 

потребление цемента в регионах 
СФО, а также в Бурятии и Забай-
кальском крае составило 2,4 млн 
тонн, что на 7% больше аналогично-
го показателя 2018-го. Однако уже в 
июне мы отметили замедление тем-
пов роста. В целом по году прогно-
зируем увеличение спроса на 3-5%.

– Эти цифры актуальны для 
кузбасса? 

– Сегодня Кемеровская область 
остается лидером среди регионов 
СФО по приросту объёмов потре-
бления цемента. В январе-июне ём-
кость рынка региона достигла 238 
тыс. тонн, уровень первого полу-
годия 2018-го превышен на 19,3%. 
Но и в Кузбассе рост «тормозит-
ся» – по итогам пяти месяцев мы 
фиксировали увеличение на 26,2%. 
Скорее всего, данная тенденция со-
хранится, и в 2019-м потребление 
«обгонит» аналогичный показатель 
2018-го только на 10%.

– и всё же мы «вырастем» 
больше соседей? 

– Да, в регионе строят и за-
кладывают много различных объ-
ектов, в том числе идут работы в 
рамках национальных проектов. 
Кстати, на все эти стройплощадки 
отгружается наша продукция. На-
пример, поставляем её для возве-
дения Президентского кадетского 
училища, здания восьмого Касса-
ционного суда общей юрисдикции, 
автомагистрали «Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий». 

– куда ещё отгружаете строй-
материалы?

– Успешно сотрудничаем с раз-
ными потребителями – от частных 
лиц до крупных оптовых заказчи-
ков. Среди последних – домостро-
ительные комбинаты, нефтяные 
компании, заводы по производству 
бетона и железобетонных кон-
струкций, шпал для нужд РЖД, 
организации по строительству и 
ремонту объектов транспортной 
инфраструктуры.

Стройматериалы холдинга ис-
пользовались при возведении мно-
гих стратегически значимых объ-
ектов. Гордимся тем, что поставля-
ли продукцию для строительства 
Богучанской ГЭС, Богучанского 
алюминиевого завода, обводного 
канала Саяно-Шушенской ГЭС, 
четвертого моста через Енисей в 
Красноярске, Северного обхода 
Новосибирска, Красногорского во-
доподъёмного узла в Омской обла-
сти, объектов Универсиады-2019, 
других масштабных сооружений. 
Но бОльшая часть выпускаемого 
цемента – около 70-75% – уходит в 
сектор жилищного строительства. 

– кстати, в последнее время 
цены на жильё в кузбассе растут.  

объясняя это, застройщики упо-
минают разные факторы, в том 
числе удорожание цемента…

– На самом деле доля стоимости 
цемента в цене квадратного метра 
жилья составляет от 2,5 до 5%. Это 
общеизвестный факт, который 
подтверждают расчёты многих 
независимых экспертов. Более 
заметное влияние на цену жилья 
оказывают такие её составляющие, 
как стоимость строительных ра-
бот, подключение коммуникаций, 
выкуп земли, наличие избыточ-
ных административных барьеров. 
Особую роль играет соотношение 
спроса и предложения. Когда пред-
ложений квартир в новостройках 
много, спрос на конкретный объект 
падает, и застройщик вынужден 
снижать цену. Если же предложе-
ний мало, спрос увеличивается, 
а за ним и стоимость квартиры. 
Таким образом, повышение цен на 
цемент даже на 20-25% приводит 
к удорожанию квадратного метра 
жилья не более чем на 1-1,5%. Од-
нако о таком удорожании нашей 
продукции не может быть и речи. 

– насколько изменилась цена? 
Чем объясняете рост?

– В 2014-2018 годах себестои-
мость цемента выросла более чем 
на 40%. Объяснить это нетрудно, 
приведу лишь несколько цифр: 
рост стоимости электроэнергии за 
указанный период составил более 
60%, основного технологического 
топлива – газа – более 20%. С 2016-
го мы стали активнее использовать 
уголь, но и его цена к настоящему 
времени поднялась на 38%. Ещё два 
показательных примера – с сере-
дины ноября 2017 года по середину 
ноября 2018-го стоимость дизель-
ного топлива для оптовых потре-
бителей выросла более чем на 40%, 
стоимость основных закупаемых 
ТМЦ, которые используются в про-
изводстве, с 2014 года по текущий 
момент стала больше почти на 60%.

Что при этом происходило с 
ценой на цемент? Начиная с 2014 
года она снижалась! Лишь к концу 
2017-го стоимость нашей продук-
ции вернулась к уровню 2013-го. 
Таким образом, сейчас мы работаем 
с накопленным высоким ростом се-
бестоимости, не отыгранным в цене 
в несколько раз. В таких условиях 
компания просто вынуждена под-
нимать цены на продукцию. Под-
черкну: плановый рост себестоимо-
сти цемента в 2019 году составляет 
8% к уровню 2018-го. При этом от-
пускная цена продукции увеличи-
лась на 6,5-7,8% в зависимости от 
марки, фасовки и способа отгрузки. 

Рассуждая о ценах, нужно по-
нимать, что «Сибцем» обеспечи-
вает достойный уровень оплаты 
труда, содействует социально-эко-
номическому развитию регионов 
присутствия, ведёт масштабную 
модернизацию заводов. Только в 
прошлом году мы инвестировали 
в развитие предприятий более 2,3 
млрд руб. Затраты 2019-го превы-
сят 3,8 млрд.

– 25 августа холдингу испол-
нится 15 лет. какое достижение 
компании считаете главным?

– «Сибирский цемент» занял 
прочные позиции на российском 
рынке, завоевал репутацию про-
изводителя высококачественных 
стройматериалов, надежного биз-
нес-партнера, ответственного ра-
ботодателя и налогоплательщика. 
Напомню, обращенный к клиентам 
слоган холдинга звучит так: «Соз-
даём фундамент вашего успеха!». 
Искренне убеждён, что этот девиз 
останется актуальным ещё многие-
многие годы.  

круПНыМ ПЛаНоМ

создаВаЯ фуНдаМеНт усПеха

День строителя объединяет представителей разных профессий. 
Отмечают его и цементники, продукцию которых справедливо назы-
вают «хлебом строительства». О состоянии отрасли, трудностях и 
достижениях игроков рынка мы побеседовали с первым вице-президен-

том холдинга «Сибирский цемент» геннадием РаССКаЗОвЫМ.

33-11-93, 36-11-55, 33-11-17

Построить По-НоВоМу
Развитие строительного комплекса Кузбасса постепенно переводится в новый 

режим – жилищное строительство распланировано на 5 лет вперед в рамках регио-
нального проекта, по школам и детским садам есть свои программы, строительство 

культурных центров и образовательных учреждений также расписано вперед на три 
года. власти региона стремятся обратить внимание на улучшение среды проживания 

и в малых городах, на реконструкцию школ, домов культуры и других объектов в них.

реконструкции школьных зданий, 
включая демонтаж полов, заме-
ну оконных и дверных блоков и 
многое другое. Сейчас идёт сбор 
новых заявок на проведение ка-
питальных ремонтов школ, от 17 
муниципалитетов они уже поданы 
на 2020-2021гг. 

Также формально не привяза-
ны к новому жилищному развитию 
большие культурно-образова-
тельные стройки, развернутые по 
инициативе нынешних областных 
властей в последний год. Эффект 
от них и влияние на регион и го-
рода их размещения пока оценить 
трудно. Очевидно только, что оно 
будет положительным, поможет 
привлечь в города их размещения 
и новые кадры, и студентов из 
других частей Кузбасса, и других 
регионов. Сделать Кемеровскую 
область известнее и привлекатель-
нее для внешнего мира. 

Из проектов, реализуемых в 
этом ряду, стоит отметить начатое 
в прошлом году и запускающее 
первую очередь уже в этом Пре-
зидентское кадетское училище 
в Кемерове. Оно разместится на 
земельном участке 17 га в вос-
точной части областного центра. 
На первом этапе здесь строятся 
учебно-административный корпус 
площадью 16,66 тыс. кв. метров, 
столовая на 900 мест, спальный 
корпус на 360 мест, медицинский 
пункт, два КПП с комнатой для 
посетителей и многое другое. Кро-
ме того, предусмотрены крытый 
спортивный комплекс площадью 
5,6 тыс. кв. метров. По завершению 
строительства в училище будет об-
учаться 840 кадетов.

Второй группой новых для Куз-
басса объектов станут составляю-
щие музейно-театрального класте-
ра, в котором предусмотрены два 
«квартала искусств» в Кемерове и 
в Новокузнецке, 35 центров куль-
турного развития на базе клубных 
учреждений. В областном центре 
за три года предусмотрено по-
строить филиал Государственного 
Русского музея с культурно-вы-
ставочным центром и фондохра-
нилищем, театр оперы и балета с 
двумя сценами, образовательный 
комплекс с филиалами учрежде-
ний для подготовки специалистов 
в области хореографии, театраль-
ного и музыкального искусств. В 
последнем случае это – филиал 
Высшей школы театрального и 
музыкального искусства, фили-
ал Московской государственной 
академии хореографии и средняя 
специальная музыкальная школа 
как филиал Центральной музы-
кальной школы при Московской 
консерватории имени Чайков-
ского. В Новокузнецке в квартал 
искусств «КоммунАрт» войдут 
многофункциональный театраль-
ный комплекс «Театр кукол «Сказ» 
в отреставрированном кинотеатре 

«Коммунар», Новокузнецкий дра-
матический театр, планетарий, 
площадь искусств и городской парк 
им. Гагарина. 

Этот комплекс призван под-
нять культурно-туристическую 
привлекательность региона, обе-
спечить подготовку кадров нового 
направления, включить регион 
в общероссийский культурный 
процесс, не говоря, про создание 
культурных учреждений высоко-
го уровня для широкого доступа 
жителей самого региона. Пока под 
эти стройки отведены земельные 
участки, начались предпроект-
ные работы и согласование рас-
положения. 

СуДебная СтолиЧноСть
Среди новых для современного 

Кузбасса строящихся объектов 
можно также отметить возводи-
мое в Кемерове 9-этажное здание 
«Восьмого кассационного суда» на 
100 судей. Его площадь – 26,5 тыс. 
кв. метров, в составе здания 40 за-
лов судебных заседаний, располо-
женных в центре боковых частей 
здания. В свою очередь, боковые 
части здания сгруппированы во-
круг центральной части с атри-
умом и панорамными лифтами, 
объединяющего все надземные 
этажи здания, вокруг которого 
размещаются помещения админи-
страции суда. 

В здании предусмотрено все 
необходимое для судебного про-
цесса, помимо судебных залов 
это зал президиума на 200 мест, 
конференц-зал на 100 мест, 298 
рабочих кабинетов, а также поме-
щения общепита, зал для занятий 
спортом, бытовые, администра-
тивные, технические помеще-
ния, автостоянка. Запланировано 
ввести здание суда в строй уже 
в июле 2020 года. Его значение 
для Кемерова и региона оценить 
даже труднее, чем влияние объек-
тов культурно-образовательного 
кластера. Формально размеще-
ние кассационного суда придаёт 
Кемерову некоторую судебную 
«столичность», ведь для рассмо-
трения поданных в суд жалоб в 
город будут съезжаться юристы 
из многих соседних регионов. Но 
экономическое и имиджевое зна-
чение подобного статуса довольно 
узкое. 

Зато областной центр хотя бы 
пополнится ещё одним крупным 
общественным зданием. Подобных 
строек Кузбассу откровенно не 
хватало последние 20 лет. И по-
прежнему не хватает, особенно, в 
корпоративном секторе – в реги-
оне, за крохотным исключением, 
нет современных офисных зданий, 
построенных как штаб-квартиры 
кузбасских компаний. Хотя фи-
нансовые возможности для этого 
у них, конечно, есть.

Егор Николаев

уважаемые работники 
строительной отрасли!

коллектив пао «сбербанк» 
от всей души поздравляет вас 

с профессиональным праздником – 
днём строителя!

Профессия строителя – одна из самых почётных и 
уважаемых в обществе. За каждым строительным про-
ектом – домом, школой, детским садом, спортивным со-
оружением, объектом культуры, автодорогой – стоят 
трудолюбивые и преданные своему делу люди. Именно вы 
закладываете фундамент достойной жизни, создаёте 
облик городов и сёл, от вас зависят комфорт и уют тех 
мест, где мы живем.

Примите самые тёплые поздравления с Днём стро-
ителя и слова признательности за ваш созидательный 
труд и верность профессии! Благодаря вам вырастают 
города и села нашей области, впитав в себя тепло ваших 
умелых рук и доброй души.

Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный труд всегда 
приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся все 
ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в 
каждом доме, построенном вашими руками. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и вдохновенья!

управляющий кемеровским отделением Пао Сбербанк
н.в. Шилов



Более 10 лет мы помогаем орга-
низации инвалидов «Оптимист1», 
в которой числилось в последние 
годы 40-50 человек разного воз-
раста с различными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. В 
основном, это инвалиды с рожде-
ния. Разные диагнозы, истории, 
семейное положение и достаток.

19 лет назад мамы детей-ин-
валидов сами основали городскую 
общественную организацию инва-
лидов «Оптимист1». Зачем?

Чтобы было легче! И мамам и, 
конечно, детям-инвалидам. Чтобы 
объединиться и попытаться вы-
жить в этом не очень дружествен-
ном мире. Это сейчас говорят о 
доступной среде, есть социальные 
такси, делают пандусы, а 20 лет 
назад люди с ограниченными воз-
можностями сидели дома. И всё. 

Когда-то давно была в Испании, 
и мне бросилось в глаза – как много 
людей на инвалидных колясках! 
Они жили обычной жизнью, в ма-
газине, ресторане, на пляже (пан-
дусы на пляже!), в море. Потом по-
няла, что меня так удивило. У нас 
на улицах я не видела инвалидов. 
Их как будто нет. Они – невидим-
ки. Потому что заперты в своих 
квартирах, подъездах, со своими 
болезнями и проблемами. 

И вот мамы «Оптимиста» взя-
лись за дело. Все эти годы Людми-
ла Константиновна Мельниченко, 
одна из мам, руководила органи-
зацией и искала спонсоров, чтобы 

вывезти детей летом за город на 3 
дня, отпраздновать вместе «День 
инвалида», организовать концерт, 
праздник, общаться, делиться про-
блемами и  помогать друг другу. 
К слову, помещения, места, где 
можно встречаться у Оптимиста 
никогда не было.

К тому времени, как мы позна-
комились, дети стали взрослее, а 
мамы  постарели. Мы с партнёра-
ми взяли на себя помощь продук-
тами на 3 дня на турбазу каждое 

лето. Людмила Константиновна 
приезжала к нашим партнерам, в 
супермаркет «Спутник», затем в 
«Поляну» и забирала груз – мешки 
с картошкой, капустой, соки, воду, 
колбасу, печенье и т.д.

Выезд на турбазу для этих 
людей – праздник!  Автобус дает 
город, турбазу предоставляют по 
минимальным ценам. Лето, приро-
да, три дня на воздухе с друзьями, 
смех, песни, шутки. Это большая 
семья!  На Международный День 
инвалида, нас всегда приглашают 
в кафе, которое арендуют, и  при-
езжаем мы не с пустыми руками, а 
с продуктовыми наборами.

Мы поняли, какая это необхо-
димая поддержка для оптимистов 
– продукты, когда начала работать 
наша «Добрая корзина». Это акция 
для нуждающихся инвалидов, оди-
ноких пожилых людей, многодет-
ных семей. Развозя продуктовые 
наборы, мы видели, в каких усло-
виях живут люди с ограниченными 
возможностями. В ужасных. Денег 
нет на элементарный ремонт, ме-
бель, одежду, продукты. Если есть 
дети, то нужд больше. 

Так появилась наша программа 
«Добрая корзина для оптимистов», 
«Добрые вещи в добрые руки», 

детям оптимистов мы передаем 
новогодние подарки, канцтовары. 
Полгода 2018 года мы развозили 
каждый месяц нашу корзину по 
адресам нашим подопечным. Люди 
с ограниченными возможностями 

имеют слабое здоровье, меньше 
возможности получить медицин-
скую помощь, раннее старение, 
не мобильны, многие социально не 
адаптированы.

Также нужны людям с огра-
ниченными возможностями подъ-
ёмники в ванну, сидения в ванну, 
памперсы, коляски активного типа, 
транспорт до места учебы, панду-
сы, общение с друзьями... Проблем 
много, но не помогать нельзя! По-
тому что мы люди! Все. 

Некоторые вопросы решаются 
быстрее, нужны всего лишь деньги. 
Другое дело – отношение в обще-
стве к инвалидам. Нам ещё долго 
расти. Это надо воспитывать с пе-
лёнок. Пока рано говорить даже о  
принятии людей с инвалидностью, 
в лучшем случае жалость. Но мы 
работаем над этим.  Однажды за 
границей, ехала в  городском авто-
бусе и наблюдала такую картину: 
остановка, у автобуса опускается 
площадка на входе, и женщина 
вкатывает коляску с мужчиной. Он 
парализован, телом не владеет, это 
видно. Она подкатывает кресло  к 
специальному месту в автобусе, где 

оно фиксируется. И только тогда 
мы едем дальше. Автобус, полный 
народу, все сидят и терпеливо 
ждут. Представить у нас такую 
картину не могу и тогда и  сейчас. 
Это было в 2006 году, Англия.

В июне, городская обществен-
ная организация инвалидов «Оп-
тимист 1»  перестала существовать 
и в полном составе влилась во Все-
российское общество инвалидов. А 
их 1500 человек.  

Продолжаем помогать!

Поэтому, присоединяйтесь!

Сделаем Добро вместе!
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Поддержка оПтиМистоВ, 
ПродоЛжеНие сЛедует…

Мы много пишем о людях с ограниченными возможностями  и 
поддерживаем по мере сил. Конечно, сегодня многое делается 
для улучшения их жизни, но ещё больше нужно сделать.

елена колесник, учредитель, директор фонда «Доброе дело»


