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иНдустриальНые 
парки 

с перспектиВаМи
Два индустриальных парка Кузбасса рассчитывают на 

привлечение новых резидентов и государственную поддержку. 
В этом году парк «Западный» в Кемерове получит более 257 

млн рублей на строительство инженерных сетей. Новокуз-
нецкий индустриальный парк (НИП) в свою очередь планиру-
ет вложить 22 млн рублей в подготовку проектной докумен-

тации для реконструкции производственных корпусов.

В 2019 году из федерально-
го бюджета выделяется 250 млн 
рублей на развитие инженерной 
инфраструктуры индустриально-
го парка  «Западный» в Кемерове. 
Об этом 21 февраля на заседании 
комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по поддерж-
ке предпринимательства и эконо-
мическому развитию сообщила 
заместитель начальника област-
ного департамента по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Наталья Шалева. 
Это финансирование выделено по 
решению министерства экономи-
ческого развития (МЭР) России в 
рамках политики по обеспечению 
льготного доступа субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства (МСП) к производственным 
площадям. 

Как пояснила Наталья Шалева, 
указанная поддержка направлена 
в целом на подготовленные произ-
водственные площадки («браун-
филды»). От Кузбасса для получе-
ния такой поддержки были подго-
товлены две заявки на 2019 год – от 
Новокузнецкого индустриального 
парка и «Западного». Они обе по-

пали в итоговый протокол МЭР, 
и для последнего финансирова-
ние выделяется. Соглашение уже 
подписано. Помимо федеральных 
средств на строительство объек-
тов инженерной инфраструктуры 
«Западного» ещё 7 млн рублей 
поступят из областного бюджета, 
257 тыс. рублей – из кемеровского 
городского. На эти средства пред-
полагается уже до конца текущего 
года построить электро- и тепло-
вые сети, эстакаду и канализацию 
для площадки парка «Западный».

Директор ООО «Управляющая 
компания «Экоимпульс» парка 
«Западный» Сергей Гутов сооб-
щил, что индустриальный парк 
«Западный» задуман как площадка 
для переработки твёрдых комму-
нальных отходов. На ней работает, 
используя в качестве сырья маку-
латуру, якорный резидент парка 
компания «Кузбасский скарабей». 
Но ещё 10 га из 22 общей площади 
парка свободны для новых ре-
зидентов. Они по проекту парка 
должны заниматься переработкой 
других материалов из отходов. По 
итогам 2018 года в парке было за-
регистрировано 2 резидента, еще 

с двумя были подписаны прото-
колы о намерениях. Инвестиции в 
проектирование и строительство 
объектов промышленной инфра-
структуры парка составили 57,3 
млн рублей. 

В Новокузнецком индустриаль-
ном парке на 2019 год запланиро-
вано 22 млн рублей вложений в 
подготовку проектной докумен-
тации для реконструкции всех 
производственных корпусов парка 
общей площадью 75 тыс. кв. метров. 
Об этом на заседании комиссии 
Общественной палаты Кемеров-
ской области сообщил директор по 
персоналу и общим вопросам ООО 
«Управляющая компания «Ново-
кузнецкий индустриальный парк» 
Алексей Клиновицкий. 

По его данным, управляющая 
компания планирует в этом году 
привлечь в парк резидентов по 
налаживанию новых производств 
металлоконструкций и радиато-
ров, по ремонту карьерной техни-
ки и переработке крупногабарит-
ных шин, а также по расширению 
уже имеющегося производства  
металлоконструкций. Один из та-
ких резидентов – ООО «Спецсвя-
зьоборудование» – уже занимает в 
парке 24 тыс. кв. метров производ-
ственных площадей, на которых 
выпускает до 500 тонн металло-
конструкций в месяц. На предпри-
ятии, которое является якорным 
резидентом НИПа, работает 200 
человек. При этом оно планирует 
расширение производства до 2 
тыс. тонн продукции в месяц с со-
ответствующей модернизацией 
мощностей. На строительно-мон-
тажные работы (СМР) для этого в 
2019 году запланировано 150 млн 
рублей.

В парке могут разместиться 
еще два крупных проекта также 
по производству металлокон-

струкций, по ремонту агрегатов 
карьерной техники и по перера-
ботке крупногабаритных шин с ин-
вестициями только в СМР 160 млн 
и 100 млн рублей, соответственно. 
Инвесторов по данным проектам 
Алексей Клиновицкий не назвал, 
уточнив, что речь идёт о намере-
ниях компаний, с которыми ещё 
ведутся переговоры.

Директор по персоналу и об-
щим вопросам УК сообщил «А-
П», что на площадях парка может 
разместиться производство про-
мышленных радиаторов компании 
«Промрадиатор» предпринимате-
ля Сергея Журавлева. Напомним, 
что этот проект новокузнецкого 
ООО «Промрадиатор-НК» уже 
вошёл в число резидентов ТОСЭР 
«Новокузнецк» в прошлом году. По 
данным Сергея Журавлева, на но-
вом предприятии годовой произво-
дительностью 1,2 тыс. радиаторов 
планируется занять 30 человек. 

Новокузнецкий индустриаль-
ный парк организован на произ-
водственной площадке бывшего 
вагоностроительного завода пло-
щадью 21,1 га с производственны-
ми корпусами в 85 тыс. кв. метров. 
Всем имуществом парка владе-
ет лизинговое московское ПАО 
«Трансфин-М». По данным Алек-
сея Клиновицкого, на территории 
НИПа уже работают 4 компании. 
Это – ООО «Спецсвязьоборудо-
вание (выручка в 2018 году 685,8 
млн рублей), НИП-Логистик (по-
грузка, хранение комплектов Бе-
лАЗов, крупногабаритных шин, 
проката, выручка – 51,9 млн), ООО 
«Завод транспортных технологий» 
(производство аэросаней, 14,5 млн 
рублей) и ООО «Сибпроммаш» 
(производство металлоконструк-
ций и мехобработка, 45,9 млн 
рублей). 

Егор Николаев
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 де лоВые НоВос ти цеНа Вопроса

ГлаВНаЯ страНица сайта Все «делоВые НоВости»
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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.

СЛОжнОе пОСт-БанКрОтСтвО 
ритейлера

Банкротство одного из крупнейших кузбасских 
ритейлеров – «аква груп» – проходит более трёх 
лет. Однако некоторые активы так и не нашли сво-
их покупателей, их приходится даже возвращать 
обратно учредителю. Некоторые были оставлены 
залогодержателем, а купленные требуют вложений 
для ввода в новый оборот. Всё это показывает невысо-
кий уровень инвестиционной активности в отрасли 
и интереса к крупным вложениям.

Крупнейшими объектами иму-
щества обанкроченного ООО «Ак-
вамаркет», в которой был рознич-
ный бизнес группы и его основные 
активы, до недавнего времени 
оставались кемеровские торговые 
центры «Аврора» и «Север». В про-
шлом году и в начале нынешнего их 
пытались реализовать на аукцио-
нах, но покупателей не нашлось. 
В итоге, как сообщил конкурсный 
управляющий «Аквамаркета» 
Игорь Плотницкий, 5 февраля 
торги по «Северу» (проводились 
путём публичного предложения) 
были признаны несостоявшимися, 
т. к. ООО «Регион Эстейт», в пользу 
которого имущество, выставляе-
мое на торги, обременено залогом, 
направило заявление о сохранении 
предмета залога за собой. 

Кемеровский ТЦ «Север» вы-
ставлялся на продажу трижды в 
прошлом году – по стартовой цене 
401 млн рублей на аукцион в кон-
це мая, затем по 360,9 млн рублей 
на аукцион в конце августа и по 
этой же стартовой цене, но уже 
со снижением её, на торги путём 
публичного предложения в нача-
ле декабря. В составе отошедшего 
к залогодержателю имущества 
торговый центр общей площадью 
12,68 тыс. кв. метров и земельный 
участок под ним площадью 6,89 тыс. 
кв. метров. Помещения в «Севере» 
сданы в аренду 61 лицу – ИП и юри-
дическим лицам. В большинстве 
случаев договоры краткосрочные, 
на 11 месяцев, с продлением. Долго-
срочный договор аренды самого 
крупного помещения площадью 690 
кв. метров заключен с АО «Тандер» 
(супермаркет «Магнит») – с дека-
бря 2017 года до декабря 2027 года.

ООО «Регион Эстейт» при-
надлежит закрытому инвести-
ционному фонду долгосрочных 
прямых инвестиций «Ладога». До-
верительным управляющим фон-
да выступает московское (ранее 
кемеровское) ООО «Управляющая 

компания «Интеллект Капитал». 
Не исключено, что за новым мо-
сковским собственником «Севера» 
стоят известные кемеровские или 
бывшие кемеровские предпри-
ниматели

Возможно, компании «Регион 
Эстейт» придётся оставить себе и 
такой залог как кемеровский ТРЦ 
«Аврора». Этот объект также уже 
дважды безуспешно пытались про-
дать. При этом «Аврора» простаи-
вает с апреля прошлого года в связи 
с претензиями горадминистрации 
после пожара в ТРЦ «Зимняя виш-
ня». После 8 месяцев рассмотрения 
кемеровский арбитраж удовлет-
ворил иск горадминистрации и 
запретил эксплуатацию «Авроры» 
«до фактического выполнения» 
определенных работ, в частности, 
усиления конструкций здания.

Конкурсное производство в 
компаниях «Аква груп» кемеров-
ского предпринимателя Констан
тина Яковлева – ООО «Аквамар-
кет», ООО «Аквамаркет-Сибирь» 
(в них был розничный бизнес 
предпринимателя) и ООО «Прод-
люкс» (общепит) – было открыто 
в декабре 2015 года. В январе 2016 
года был признан банкротом и их 
собственник. В отношении него и 
«Аквамаркета» процедуры бан-
кротства продлены ещё на полгода.

На фоне того, что не удалось 
продать крупные торговые цен-
тры в Кемерове (один из которых 
даже в работе), не удивительной 
оказалась участь недвижимости 
«Аквамаркета» в Ленинске-Куз-
нецком. Дмитрию Плотницкому 
пришлось объявлять, что она оста-
ётся непроданной, и у учредителей 
должника есть право забрать её. 
В таком положении остались два 
склада площадью 969 и 520 кв. ме-
тров, сушилка площадью 182 кв. 
метра и земельный участок общей 
площадью 9,59 тыс. кв. метров. Вся 
эта недвижимость расположена в 
Ленинск-Кузнецком по пр. Киро-

ва рядом с «Ленинск-Кузнецким 
хлебокомбинатом». 

Поскольку в отношении един-
ственного учредителя «Аква-
маркета» Константина Яковлева 
введена процедура реализации 
имущества, вопрос, получать или 
нет оставшееся имущество «Ак-
вамаркета», будет решать финан-
совый управляющий Яковлева 
Игорь Лямкин. Он сообщил, что 
столкнулся с подобным случаем 
впервые, и пока не решил, будет 
ли принимать недвижимость в 
Ленинске-Кузнецком в конкурс-
ную массу Константина Яковлева. 
«Скорее всего, придётся», заклю-
чил финансовый управляющий.

А вот двум недостроенным ком-
мерческим центрам «Аквамаркета» 
в районе ФПК в Кемерове  можно 
сказать повезло. На них после не-
скольких попыток реализации на-
шелся покупатель и инвестор. Им 
стало ООО «Система универсамов 
«Бегемот». Оно было признано по-
бедителем торгов с предложением 
7,8 млн рублей при стартовой цене 
публичного предложения 62,25 млн 
и снижением на 9% каждые три 
календарных дня вплоть до 622 
тыс. рублей. В составе проданного 
имущества – права собственности 
на незавершенные строительством 
торгово-выставочный комплекс 
площадью 7,13 тыс. кв. метров и ад-
министративно-деловой комплекс 
площадью 5,42 тыс. кв. метров. 

Учредитель ООО «Система 
универсамов «Бегемот» Алексей 
Жилинков сообщил «А-П», что 
конкретных планов по приобретен-
ным объектам пока нет, а в даль-
нейших намерениях – провести 
частичный демонтаж и построить 
два новых здания вместо факти-
чески одного комплекса. Одно из 
зданий будет торговым центром с 
якорным универсамом «Бегемот», 
во втором здании будет частный 
медицинский центр. 

антон Старожилов

«ЭнергО» – в шахте «СиБирСКая»
В ООО «Шахта «Сибирская» (строящееся предприятие) изменился состав учредителей. 

Вместо одного – кипрской фирмы Carlit Investments Ltd – появилось два, причём, новый 
участник приобрёл в «Сибирской» подавляющий контроль. И проявился как представитель 
предыдущего собственника УК «Заречная» и других активов, предпринимателя Виктора 
Нусенкиса. Теперь у Carlit Investments Ltd» осталось в «Сибирской» только 3,23% долей, 
а 96,77% перешло к московскому ООО «Углепроминвест». Оно на 100% принадлежит 
кипрской «Компания Энерго Груп». Именно под наименованием группа «Энерго», а ранее 
концерн «Энерго», фигурировал владелец активов Виктора Нусенкиса в Кузбассе – уголь-
ной компании «Заречная», Юрмаша, СХО «Заречье», шахты «Сибирская». Напомним, что 
конкурсное производство в ООО «Шахта «Сибирская» было открыто в декабре 2017 года 
наряду с активами УК «Заречная». Однако в начале октября прошлого года банкротство 
было прекращено после того, как компания Carlit Investments Ltd погасила 616 млн рублей 
задолженности «Сибирской». При этом представитель учредителя заявлял о намерении 
учредителя возобновить строительство новой шахты. Очевидно, для реализации таких 
планов возглавить «Сибирскую» после вывода её из банкротства был приглашен Констан
тин Скрыль, ранее работавший на шахте им Тихова «ПМХ-Уголь». Эта шахта также долго 
строилась и была запущена в июле 2017 года. Возможно, и в связи с планами строительства 
произошло перераспределение в учредительном капитале шахты.

«МихайЛОвСКОе» ДОБавит МОЛОКа
Сельскохозяйственное предприятие «Михайловское» запустило первую очередь 

животноводческого комплекса в Прокопьевском районе, сообщила пресс-служба облад-
министрации. В составе очереди доильно-молочный блок с родильным отделением на 200 
голов, оснащенный оборудованием для одновременного доения 48 коров. За последний 
год объём инвестиций в новое производство составил более 60 млн рублей. К концу 2019 
года «Михайловское» планирует увеличить поголовье дойных коров до 750, в следующем 
году полностью запустить животноводческий комплекс на 1200 коров беспривязного 
содержания. В 2027 году планируется увеличить это поголовье до 1750 коров. При этом 
годовое производство молока вырастет в 3,6 раза – до 13 тыс. тонн. Продуктивность коров 
составит 7-8 тыс. кг в год. Как пояснил директор ООО СХП «Михайловское» Алексей 
Филимонов, действующий в настоящее время комплекс привязного содержания на 550 
голов останется в эксплуатации, новый комплекс позволит увеличить поголовье и про-
изводительность. При «Михайловском» открыт собственный цех по переработке молока, 
где в 2018 году было установлено новое оборудование. Это позволило увеличить произ-
водственную мощность до 10 тонн в сутки и расширить ассортимент молочной продукции.

КтК увеЛичиЛа ДОБычу на 18%, 
приБыЛь – в 2,9 раза
ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) увеличила в 2018 году добычу угля на 

18%, до 15,66 млн тонн, говорится в сообщении компании, реализацию – на 35%, до 16,27 
млн тонн. Экспорт угля КТК в 2018 году вырос на 43%, до 12,43 млн тонн с 8,72 млн годом 
ранее, поставки на внутренний рынок – на 14%, до 3,84 млн тонн. Выручка компании в 
прошлом году увеличилась на 77% и составила 68,48 млрд рублей, валовая прибыль – 
почти в 2 раза, до 11,95 млрд, чистая прибыль – в 2,9 раза, до 6,02 млрд рублей с 2,1 млрд 
в 2017 году. «Основным драйвером роста выручки стал рост объёмов продаж и рост цен 
на экспортных рынках», отмечено в сообщении компании. Чистый долг КТК за 2018 год 
снизился на 4%, составив на конец периода 4,14 млрд рублей. Инвестиции в основные 
средства в 2018 году выросли на 66%, до 3,84 млрд рублей.

КузБаСС вОшёЛ в Стратегию
прОСтранСтвеннОгО развития 
«СтОЛицаМи» и угЛёМ
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 14 февраля рас-

поряжение «Об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года». Как 
документ стратегического планирования она определяет основные направления раз-
вития территорий и макрорегионов России, перспективную специализацию регионов, 
перспективные центры экономического роста регионов.  Стратегия отнесла Кузбасс к 
Южно-Сибирскому макрорегиону, наряду с Алтайским краем, Республикой Алтай, 
Новосибирской, Омской и Томской областями. Перспективная экономическая специ-
ализация Кемеровской области, определена списком, в котором около 20 отраслей. Это 
– добыча полезных ископаемых, металлургия, химия, нефтепереработка и некоторые 
другие отрасли обрабатывающей промышленности, а также услуги связи, транспорт, 
туризм, и др. Кемерово и Новокузнецк отнесены к перспективным центрам экономиче-
ского роста субъектов Российской Федерации, как и города и прилегающие территории с 
населением более 500 тыс. человек. По оценке стратегии, такие города обеспечат вклад в 
экономический рост России от 0,2% до 1% ежегодно. Кроме того, в перспективные центры 
экономического роста документ включил те муниципалитеты Кузбасса, что специали-
зируются на добыче угля. Они, по оценке документа, обеспечат вклад в экономический 
рост страны более 0,2% ежегодно.

ооо «полиМердор» расширЯетсЯ В кеМероВо
Обособленное подразделение рязанского ООО «Полимердор» в Кемерове планирует 

запустить во втором квартале 2019 года производство тканого геотекстиля из поли-
пропиленовых нитей шириной 5,8 метров, сообщила пресс-служба обладминистрации. 
Размер инвестиций составит 25 млн рублей, при этом будет создано дополнительно 30 
рабочих мест. В декабре 2018 года ОП ввело в строй производственную линию итальян-
ской фирмы «SIMA» по изготовлению полипропиленовых нитей производительностью 
400 кг/час. На сегодняшний день подготовлена первая партия полипропиленовых нитей, 
которые станут основой для тканого полотна. Геосинтетический материал применяется 
в дорожном строительстве для стабилизации грунта, армирования основания и полотна, 
при строительстве аэропортов и трубопроводов. ОП ООО «Полимердор» выпустило в 
прошлом году 6,6 тыс. тонн нетканых материалов (131% к уровню 2017 года), и 1,2 тыс. 
тонн георешетки (256%).

966 тысяч рублей  взыскал 
Таштагольский городской суд 
по иску заместителя прокуро-
ра Кемеровской области с ООО 
«Таежный». Это средства за про-
ведённое государством лесовос-
становление, сообщила пресс-
служба областной прокуратуры. 
Иск последовал после проверки, 
в ходе которой прокуратура 
установила, что ответчик заго-
товил древесину на основании 
договора купли-продажи лесных 
насаждений для обеспечения му-
ниципальных нужд. В этом случае 
работы по лесовосстановлению 
обязан выполнить либо арендатор 
лесных участков, либо государ-
ство. Однако выяснилось, что до-
говор был заключен без реальной 
нуждаемости муниципалитета 
в древесине, и ООО «Таежный» 
распорядилось лесом в собствен-
ных целях. 

1 миллион рублей государ-
ственной поддержки получат вра-
чи дефицитных специальностей в 
Кузбассе. Она предусмотрена из-
менениями, которые внес 20 фев-
раля в закон Кемеровской области 
«О здравоохранении», областной 
совет народных депутатов. Спи-
сок дефицитных специальностей 
каждый год будет утверждать 
областной департамент охраны 
здоровья населения, поддержка 
будет действовать уже с 2019 
года. Новая мера поддержки будет 
распространяться на медицин-
ских работников, которые имеют 
высшее образование и заключили 
трудовой договор с медицинской 
организацией в указанный пе-
риод по дефицитной должности 
на условиях, предусмотренных 
трудовым договором, а также 
взявшим на себя ряд обязательств 
по договору о предоставлении 
единовременной выплаты. На 
выплату смогут рассчитывать 
также медицинские работники со 
средним профессиональным об-
разованием, работающие в фель-
дшерско-акушерских пунктах 
или здравпунктах.

368 миллионов рублей вло-
жило АО «Евраз ЗСМК» в рекон-
струкцию газопылеулавливаю-
щих систем своей аглофабрики, 
сообщило управление по связям 
с общественностью Евраза после 
запуска 20 февраля четвертой 
аспирационной установки. Она 
предназначена для очистки воз-
духа от загрязняющих веществ в 
процессе производства агломера-
та. После реконструкции суммар-
ная производительность четырех 
агрегатов составила 900 тыс кубо-
метров в час со степенью очистки 
более 99%. Новые установки рабо-
тают на базе рукавных фильтров, 
что позволяет эффективно улав-
ливать пыль и  утилизировать её 
в производство. 

16 миллиардов 444 миллиона 
702 тысячи долларов составил 
экспорт Кузбасса в 2018 году. При 
этом он вырос, по данным Сибир-
ского таможенного управления 
Федеральной таможенной служ-
бы, на 18,5% с 13,87 млрд в 2017 
году. Импорт Кемеровской обла-
сти в прошлом году вырос даже 
быстрее – на 37,5%, до 887,6 млн 
долларов. Традиционно подавляю-
щую часть экспорта обеспечивает 
вывоз угля. В 2018 году он соста-
вил 139,07 млн тонн на 11,79 млрд 
долларов. На втором месте стоит 
экспорт металлов и изделий из 
них – 2,6 млрд долларов (рост на 
18% к 2017 году, доля – 15,8%). На 
третьем – экспорт нефтепродук-
тов – 831,4 млн долларов. 

уГоль 

На Вырост

Углепром Кузбасс про-
должает устойчивый 

рост – растёт и добыча 
угля, и его переработка, и 

капитальные вложения. 
Как и в прошлом году, 

в текущем ожидаются 
очередные крупные пуски 

новых мощностей. И в 
добыче, и в обогащении. 

Собственно добыча угля 
2019 году может увели-
читься на 5% к уровню 

прошлого года, когда она 
составила 255,3 млн тонн 

(на 13,8 млн тонн, 5,7% 
больше, чем в 2017 году). 

Инвестиции в отрасль 
ожидаются на уровне не 
меньшем, чем в прошлом 

году, когда они  составили 
более 100 млрд рублей.

К а к  с о о б щ и л  н а  п р е с с -
конференции 14 февраля заме-
ститель губернатора Кузбасса по 
промышленности, транспорту и 
экологии Андрей Панов, предпо-
лагаемый в этом году рост в отрас-
ли зависит не только и не столько 
от наличия мощностей угольных 
предприятий региона, эти мощно-
сти позволяют увеличить добычу и 
больше, сколько от провозных спо-
собностей ОАО «РЖД». Они пока 
даже сдерживают углепром Куз-
басса: в прошлом году при добыче 
255,3 млн тонн вывоз угля составил 
228 млн, а на угольных складах 
скопилось рекордные 21 млн тонн 
продукции. Модернизация же-
лезнодорожной инфраструктуры, 
отметил Андрей Панов, не успе-
вает за потребностями углепрома 
Кузбасса, но повлиять так, чтобы 
ускорить модернизацию, власти 
региона не могут. Кроме как об-
ращаться к высшему руководству 
страны, как это было в августе 
прошлого года, когда президент 
России Владимир Путин провёл 
совещание по развитию угольной 
отрасли. 

В этому году в отрасли, по дан-
ным Андрея Панова, планируется 
ввести в строй два новых разреза 
– «Чернокалтанский» на 2 млн тонн 
годовой мощности и «8 Марта» на 
1 млн тонн, и две обогатительные 
фабрики – на шахте «Увальная» 
(4 млн тонн) и на разрезе «Кий-
засский» (2,2 млн). Помимо общего 
роста инвестиций ожидается рост 
вложений угольщиков в охрану 
окружающей среды, до 1,65 млрд 
рублей против 1,4 млрд в 2018 году 
и 1,1 млрд рублей в 2017 году. В 
прошлом году компании запустили 
в результате нового строительства 
или модернизации 12 очистных со-
оружений, в этом году планируют 
строительство и модернизацию 
еще 13. 

Соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве, под-
писанные 15 февраля, тремя куз-
басскими угольными компаниями 
подтвердили курс на дальнейшее 
развитие – на строительство но-
вых производственных и вспо-
могательных мощностей, на рост 
добычи и экспортных поставок. К 
примеру, прокопьевская компания 
«МелТЭК» планирует в 2019 году 

увеличить добычу угля на 26,2%, 
до 5,3 млн тонн с 4,2 млн годом 
ранее. Как сообщил журналистам 
гендиректор ООО «МелТЭК» Ан
дрей Звягинцев, прирост добычи 
будет обеспечен приобретением 
в декабре 2018 года нового актива 
– ООО «Прокопьевский угольный 
разрез» (ПУР, у холдинга СДС) – и 
с учётом выбытия добычи на шахте 
им. Дзержинского в Прокопьевска. 
В прошлом году составила 500 
тыс. тонн, в этом году будет пре-
кращена с 31 марта. Добыча ПУРа 
планируется в объёме 1,5 млн тонн 
угля, что соответствует проектной 
мощности разреза. В связи с пре-
кращением добычи на шахте им 
Дзержинского в общем объёме со-
кратится доля угля коксующихся 
марок, сообщил гендиректор «Мел-
ТЭКа», с 30% до 13%.

Объём инвестиций на 2019 год 
компания планирует увеличить на 
24,3%, до 697 млн рублей с 590,9 млн 
в 2018 году. Планируемые вложе-
ния, по данным Андрея Звягинце-
ва, пойдут на приобретение новой 
техники – 7 самосвалов Komatsu 
(5 – 90-тонных, 2 – 150-тонных), 
4 самосвала БеЛАЗ-75131, 2 экс-
каватора Komatsu. 

В этом году компания профи-
нансирует подготовку проекта 
собственной погрузки с железно-
дорожной 20-километровой веткой 
от станции Курегеш до угольного 
участка Кушеяковский-Новый. 
Строительство ветки оценивается 
в 2 млрд рублей по стоимости и в 
26 месяцев по срокам. Только по-
сле ее постройки компания начнёт 
освоение Кушеяковского-Нового, 
подчеркнул Андрей Звягинцев. На 
нём планируется построить разрез 
годовой мощностью 3 млн тонн, а 
мощность станции погрузки будет 
«с запасом» – 3,3 млн тонн. Кроме 
того, 100 млн рублей запланирова-
но вложить в строительство новых 
путей на станции Елань в Абагу-
ре-Лесном, где работает погрузка 
разреза «Степановский», добавил 
гендиректор ООО «МелТЭК».

Освоение нового участка недр 
Бунгуро-Листвянский 4 в Ново-
кузнецком районе с пуском, как 
ранее сообщал Андрей Звягинцев, 
угольного разреза годовой мощ-
ностью 1 млн тонн стоит в планах 
компании. Однако их реализация 

зависит от получения прав на ав-
томобильную дорогу протяжённо-
стью 4 км. В настоящее время, по 
данным гендиректора «МелТЭКа», 
«она ничья», по документам не 
принадлежит ни муниципальным 
властям, ни областной дирекции 
автодорог. «Полевая дорога не-
общего пользования необходима, 
чтобы выйти на асфальт, и везти 
уголь автотранспортом на станцию 
«Зенковское Поле», там находится 
собственная погрузка», объяснил 
потребности компании Андрей 
Звягинцев. Расстояние доставки 
в этом случае составит 25 км. Во-
прос о «ничьей дороге» передан 
на решение в обладминистрацию.

Два других подписанта замет-
ного роста добычи в 2019 году не 
планируют, но и эти планы показы-
вают расчет на стабильную ситуа-
цию в отрасли и на угольном рынке. 
Так ООО «Разрез «Бунгурский-
Северный» (ведёт добычу угля в 
Новокузнецком районе) планирует 
в этому году добычу 2 млн тонн 
угля, что на 29 тыс. больше, чем в 
2018 году. Инвестиции предпри-
ятия на 2019 год предусмотрены 
в объёме 1,04 млрд рублей против 
984 млн рублей в прошлом году. Из 
планируемых на этот год вложений 
975 млн рублей будут направлены 
на приобретение машин и оборудо-
вания, 65 млн рублей – на рекон-
струкцию зданий и сооружений.

ООО «Разрез «Задубровский-
Новый» (ведёт добычу в Беловском 
районе) сохраняет добычу на уров-
не производственной мощности в 
1 млн тонн, сообщил журналистам 
гендиректор предприятия Денис 
Пружина. В прошлом году она 
составляла 0,9 млн тонн. Помимо 
добычи на собственном лицензи-
онном участке «Задубровский-
Новый» как подрядчик добывает 
1 млн тонн угля на участке ООО 
«Разрез «Евтинский-Новый» (как 
и «Задубровский-Новый» принад-
лежит Александру Нецветаеву, 
гендиректором также является 
Денис Пружина). Поддержание 
добычи угля на этих предприятиях 
на стабильном уровне и является 
сегодня их стратегией, пояснил 
гендиректор.

По его оценке, поддержание 
стабильной добычи – непростая 
задача. Поскольку в последнее 

время обострилась конкуренция 
на внутреннем рынке угля. «За-
дубровский-Новый» весь уголь 
поставляет на электростанции и 
предприятия жилищно-комму-
нальной сферы в соотношении 
40% на рынок Кузбасс, 60% – за 
его пределы. Сейчас, когда падают 
цены на внешнем рынке и затруд-
нен экспорт из-за транспортных 
ограничений, многие компании на-
чинают предлагать уголь россий-
ским потребителям. «А этот рынок 
ограничен в своих размерах», под-
черкнул Денис Пружина. 

Инвестиции в развитие ООО 
«Разрез «Задубровский-Новый» 
запланированы в этом году в раз-
мере 100 млн рублей, сообщил 
гендиректор предприятия. Про-
тив 238 млн в прошлом году. Это 
снижение, как пояснил он, связа-
но с тем, что основные вложения 
в техническое перевооружение 
предприятия были сделаны в пре-
дыдущие два года. 

Устойчивость роста главной от-
расли региона подтвердили и пер-
вые итоги её работы в 2019 году. В 
первый месяц года добыча угля вы-
росла на 8,6%, до 20,2 млн тонн с 18,6 
млн в январе прошлого года. Как 
сообщил областной департамент 
угольной промышленности, пере-
работка угля на обогатительных 
фабриках и дробильно-сортировоч-
ных установках выросла на 21%, до 
16,7 млн тонн, в том числе, на обога-
тительных фабриках переработано 
11,6 млн тонн против 9,9 млн годом 
ранее. Производство угольного кон-
центрата составило 6,9 млн тонн, 
что на 19% больше показателя ян-
варя 2018 года, в том числе 4,2 млн 
тонн коксующихся марок. 

Железнодорожная отгрузка 
угля составила в январе 2019 года 
19 млн тонн, что на 3,3% больше, 
чем в январе 2018 года (18,4 млн), 
поставка конечным потребите-
лям – 17,7 млн тонн, в том числе, 
12,1 млн или 68,4% на экспорт (в 
январе 2018 года эти поставки 
составили 11,6 млн тонн), 2,8 млн 
тонн – на нужды металлургии (2,5 
млн тонн), 1,5 млн тонн – на тепло-
вые электростанции (2,2 млн тонн). 
Остатки угля на складах за январь 
сократились на 900 тыс. тонн и со-
ставили 20,5 млн тонн.

Игорь лавренков

Телефон редакции 8 (3842) 585616            www.avantpartner.ru 

ПоДПИШИТеСь  НА «АВАНТПАРТНеР» 

И  Вы  ВСеГДА  буДеТе  В  КуРСе!
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нОвОе решение ДЛя МаЛОгО и СреДнегО БизнеСа: 

оНлайН-кассы В ареНду
В компании МТС рассказали о том, 

что теперь онлайн-кассы можно будет 
брать в аренду. Это новое решение, 

ориентированное на малый и средний 
бизнес Кемеровской области, — стар-

тапы, сезонный бизнес, а также на 
предпринимателей, обязанных пере-
йти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 

года. Таким образом предприниматели 
смогут минимизировать затраты на 

кассовую технику, получить доступ 
к товароучетной системе и круглосу-

точной технической поддержке.

Первые онлайн-кассы МТС по-
явились на рынке еще в марте 2018 
года. Для них заявлены интерес-
ные функции, многих из которых 
нет у аналогов. Из несомненных 
плюсов нужно отметить наличие в 
аппарате бесплатной кассовой про-

граммы с широкими возможностя-
ми, мобильность кассы (небольшой 
вес и наличие аккумулятора), воз-
можность использования мобиль-
ного интернета, простота работы.  

В январе компания расшири-
ла возможности нового сервиса 

— теперь онлайн-кассу МТС со 
стандартным и расширенным па-
кетом услуг можно взять в аренду, 
сократив тем самым единовремен-
ные затраты на кассовую технику, 
получив доступ к товароучетной 
системе и технической поддержке 
в круглосуточном режиме.

В стандартную аренду по цене 
от 1700 рублей в месяц входит фи-
скальный накопитель, заключение 
договора с оператором фискаль-

ных данных (ОФД), круглосуточ-
ная техподдержка и экстренная 
замена кассы. Дополнительный 
пакет услуг стоит от 2300 рублей 
в месяц. В него также входит стар-
товое подключение, настройка, 
регулярная замена фискального 
накопителя и своевременная пере-
регистрация кассы в ОФД и ФНС.

Сервис «Касса напрокат» пред-
ставляет собой альтернативу по-
купке онлайн ККТ, рыночная 

стоимость которой с учетом услуг 
ОФД, активации кассы и стоимости 
фискального накопителя состав-
ляет 25-40 тысяч рублей. Аренда 
онлайн-кассы позволит пред-
принимателям, обязанным под-
ключить онлайн-кассу до 1 июля 
2019 года, заранее протестировать 
устройство, оценить удобство его 
использования и разобраться в 
кассовых операциях.

Виктория романова

Сергей Зданович, 
директор МТС в Кемеровской области:

— Такое решение избавит малый и средний бизнес 
региона от крупных единовременных затрат и 
предоставит возможность сосредоточиться на 
развитии, так как решение всех вопросов, связан-
ных с эксплуатацией кассы после ее приобретения, 
мы берем на себя. Это и стартовая настройка 
устройства, и регулярное обновление программно-
го обеспечения, и сервисное обслуживание, и сроч-
ная замена кассы. «Касса напрокат» – это первое 
и единственное на текущий момент предложение 
на рынке аренды онлайн-касс, включающее в себя 
доступ к полноценной товароучетной системе 
при выборе любого тарифа. Товароучетный сервис 
позволит предпринимателям автоматизировать 
торговые операции, проводить аналитику бизне-
са и увеличивать прибыль за счет ведения учета, 
контроля работы магазина и внедрения марке-
тинговых инструментов.Согласно закону 54-фЗ, с 2017 года онлайн-кассы обяза-

ны иметь компании и предприниматели на ОСН и УСН, 
с 2018 года — предприниматели с наемными работни-
ками на ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД в сфере 
торговли, ИП с наемными работниками и организации, 
занимающиеся вендингом, а также предприниматели 
и организации с наемными работниками в сфере обще-
ственного питания. С июля 2019 года онлайн-кассы долж-
ны использовать организации и ИП в сфере услуг, ИП на 
ЕНВД без работников, ИП на патенте из п. 2.1 статьи 
2 54-фЗ, предприниматели с вендингом без работников 
и организации, выдающие займы.
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1. ПоПыТКА СоеДИНИТь
ПРоИЗВоДСТВо 
И ТоРГоВЛю

Прошлый год представители местных 
товаропроизводителей, торговли, власти и 
общественных организаций предприняли 
серьёзную и беспрецедентную попытку на-
ладить нормальное сотрудничество местных 
производств и сетевой торговли. В ноябре 
была проведена региональная конференция 
«Производители и ритейл: механизм взаи-
модействия»,  на которую собрались более 
200 участников. При этом местные произ-
водители организовали выставку своей 
продукции, преимущественно продуктов пи-

тания, второй частью конференции прошли 
закупочные сессии. Участники конференции 
получили заверения от представителей ре-
гиональной власти, что она будет оказывать 
прямое содействие установлению прямых 
связей между производителями и торговлей. 

Конечно, в ходе обмена мнениями стало 
ясно, что позиции сторон не так близки. Про-
изводители говорили о «сложности попасть 
на полку и непомерных штрафов со стороны 
торговли», ритейлеры предъявляли пре-
тензии к качеству поставляемой продукции, 
упаковке и логистике. При этом у каждой 
из сторон был свой негативный опыт вза-
имодействия с противоположной. С кем-то 
из производителей сеть не рассчиталась, 
накопив заметный (для поставщика) долг, 
потом обанкротилась. Других не устраивает 
60-дневная отсрочка в расчётах уже после 
продажи товара. Представители федераль-
ных сетей на этом фоне выражали недоуме-
ние, что местные производители нередко от-
казываются от заключения договоров, а уже 
при поставках – от промо-акций. На что по-
лучали ответ о невыгодности и таких акций, 
и условий предлагаемого сотрудничества. 

В то же время конференция показала, что 
диалог нужен и возможен. И объективно в 
нём заинтересованы не только местные про-

изводители, преимущественно небольшие 
(крупные давно и без проблем «зашли» в 
сети), но и сами ритейлеры. Взаимодействие 
продолжается –  в начале февраля нынеш-
него года прошёл «круглый стол» «Орга-
низация взаимодействия производителей, 
переработчиков и розничной торговли Куз-
басса» (см. рубрику АКТУАЛЬНО «Местное 
производство включают в цепочку»). 

2. оТКРыТИе 
НА МеСТе ЗАКРыТИй

В конце 2017 года обозначилось, а в 
начале 2018 года – прошло закрытие по-
давляющего большинства магазинов ново-
сибирской сети «Холидей». При этом 22 её 
объекта, включая 7 в Кемерове, купила 
санкт-петербургская компания «Лента». 
В течение прошлого года она постепенно 
замещала закрытые «Коры» и «Холидей 
Классики», открыв на их месте 9 новых 
магазинов формата «супермаркет», в основ-
ном, в крупных торговых центрах.

Запуски новых «Лент» начались в июне, 
и завершились к концу ноября. О новых 
пусках компания больше не объявляла. Го-

ворить о влиянии на рынок этих открытий 
сложно – очевидно, что супермаркеты «Лен-
та», по крайней мере, заменили закрытые 
магазины сети «Холидей» и хоть как-то ожи-
вили угасший приток посетителей крупных 
торговых центров. Кстати, новосибирская 
сеть совсем не покинула рынок, в работе 
остаётся небольшое число ее магазинов 
«Холди» формата «дискаунтер». 

3. ПоСЛе ПоЖАРА
Ещё одно важное событие, так или иначе 

повлиявшее на отрасль, связано с пожаром 
в торгово-развлекательном центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове в марте прошлого года. 
После этого трагического события начались 
проверки многих торговых центров, да и 
всей коммерческой недвижимости, которые 
выявили значительные нарушения правил 
противопожарной безопасности.

Некоторые объекты оказались после 
этого закрыты, и так и не восстановили свою 
работу. Такое, к примеру, случилось с круп-
ным ТРЦ «Аврора» в Кемерове. И работы 
по устранению выявленных нарушений не 
помогли (см. АКТУАЛЬНО «Сложное пост-
банкротство ритейлера»). 

КузБаССКий ритейЛ 
развОрачивают К МеСтнОМу 

Прошлый год отметился небольшим, но устойчивым ростом в рознич-
ной торговле Кузбасса. Как и в 2017 году её оборот вырос в прошлом году на 
2%. Что не увеличило инвестиционную активность в отрасли существен-
но, но, по крайней мере, способствовало стабилизации. В итоге, впервые за 

несколько лет в регионе не закрылось ни одной региональной сети (которых 
и так почти не осталось), не состоялось ни одного банкротства в отрасли. 

федеральные торговые сети продолжили укреплять свои позиции,что не 
могло не вызвать недовольство многих местных предприятий, продукции 

которых попасть в такие сети очень сложно. 

пОДДержКа МаЛОгО БизнеСа, 
инвеСтиции, иннОвации...

На поддержку мало-
го бизнеса в Кузбассе в 2019 
году направят более 1 млрд 

рублей, продолжится работа 
по реализации инфраструк-
турных проектов по линии 
фонда моногородов, ожида-

ется увеличение количества 
резидентов ТОСЭр и иннова-

ционных компаний в Куз-
басском технопарке, – обо 

всём этом, а также о планах 
на 2019-2020 годы войти в 

ТОП-20 регионов по итогам 
Национального рейтинга 

состояния инвестиционно-
го климата рассказал за-

меститель губернатора по 
инвестициям, инновациям 

и предпринимательству 
алексей Крупин, руководи-

тели департаментов: по 
развитию предприниматель-

ства и потребительского 
рынка Вероника Трихина, по 
стратегическому развитию, 

инвестициям и инновациям – 
Елена Чурина и генеральный 
директор Кузбасского тех-

нопарка Евгений Востриков.

МАЛоМу бИЗНеСу – 1 МЛРД
По словам областных чиновни-

ков, в этом году в 8 раз увеличили 
областное финансирование по 
государственной программе «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеров-
ской области» на 2014-2021 годы» (с 
16 млн рублей до 124 млн рублей). 
Кроме того, Кемеровской обла-
сти предоставлена федеральная 
субсидия, в 15 раз превышающая 
прежнее финансирование. Размер 
субсидии в 2019 году составит 946 
млн рублей. В России такую сум-
му получили всего три региона: 
Свердловская, Новосибирская об-
ласти и Кузбасс. 

По словам Вероники Трихиной, 
основные направления поддержки 
– это субсидии на реализацию му-
ниципальных программ (84,2 млн – 
из областного бюджета), развитие 
промышленных площадок (7,7 млн 
рублей из областного бюджета, 250 
млн – из федерального), микрозай-
мы и поручительства (8,6 млн ру-
блей из областного бюджета, 279,4 
млн – из федерального).

В 2019 году впервые финанси-
рование получат предпринима-
тели всех моногородов Кузбасса, 
которые ведут социальный биз-
нес. Раньше такую помощь полу-
чали предприниматели только 
тех моногородов, которые имели 
статус ТОСЭР. Также в 2019 году 
в Кузбассе будет открыт первый 
Региональный центр экспорта, на 
его создание и функционирование 
направят более 68 млн рублей (5 
млн – из областного бюджета, 63 
млн – из федерального бюджета). 
Реализацию всех направлений 
программ поддержки, по словам 
Вероники Трихиной, планируется 
начать в апреле.

МоНоГоРоДА И ТоСЭР
В настоящий момент в Кузбассе 

четыре ТОСЭР (в Юрге, Анжеро-
Судженске, Новокузнецке и Про-
копьевске), количество резидентов 
– 31. По словам Елены Чуриной, по 

проектам резидентов кузбасских 
ТОСЭР привлечён почти 1 млрд 
рублей инвестиций и создано более 
500 рабочих мест. На сегодняшний 
день ещё 4 компании находятся на 
завершающей стадии – утверж-
дении в Минэкомразвития, ещё с 
четырьмя департамент собирается 
заключить соглашение. Кроме того, 
три компании из нового ТОСЭРА 
Прокопьевска уже предоставили 
документы о включении в рези-
денты ТОСЭР, их проекты предпо-
лагается вынести на рассмотрение 
на очередной совет по инвестиция 
и инновациям в марте.

На постоянной основе ведёт-
ся работа с НО «Фонд развития 
моногородов» по подаче заявок 
на софинансирование расходов 
Кемеровской области в целях ре-
ализации мероприятий по строи-
тельству и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры, не-
обходимых для реализации но-
вых инвестиционных проектов в 
моногородах, а также по сопро-
вождению уже заключенных со-
глашений о софинансировании 
строительства объектов инфра-
структуры в моногородах Анже-
ро-Судженск, Юрга, Таштагол, 
Новокузнецк. С 2016 года по этим 
программам построены и введены 
в эксплуатацию 6 новых объектов 
инфраструктуры общей стоимо-
стью 1,5 млрд рублей: в Анжеро-
Судженске – подстанции, водовод, 
ЛЭП; в Юрге – канализационный 
коллектор; в Таштаголе – новый 
мост через реку Кондому.

На сегодняшний день заклю-
чено соглашение с НО «Фонд 
развития моногородов» на строи-
тельство газопровода стоимостью 
82,4 млн рублей, необходимого 
для реализации инвестиционного 
проекта в Новокузнецке. Также 
продолжается работа (готовится 
заявка в Фонд развития моногоро-
дов) над инфраструктурными про-
ектами в пгт. Белогорск на 200 млн 
рублей (проект по расширению 
горнолыжного курорта «Горная 

Саланга»). В Белове реализуется 
проект строительства сервисного 
центра «Белаз» с инвестициями 
порядка 1 млрд рублей, под ко-
торый также готовится заявка в 
Фонд развития моногородов на 
сумму порядка 300 млн рублей – 
строительство подъездной дороги, 
водоснабжения и линии электро-
передач и теплоснабжения. Ещё 
один инфраструктурный проект 
планируется в Шерегеше – стро-
ительство главного транспортного 
узла, скважина и схема водоот-
ведения – на сумму порядка 330 
млн рублей.

ИННоВАцИИ, ФоРуМы 
И ИНВеСТ
ПРИВЛеКАТеЛьНоСТь
По словам Евгения Вострико-

ва, сегодня в качестве резидентов 
в Кузбасском технопарке пред-
ставлены 56 инновационных ком-
паний. Прошлый год был отмечен 
знаковым событием –  получением 
статуса оператора Сколково, «и 
уже прошло несколько совместных 
мероприятий». Кроме того, 4 про-
екта стали квалифицированными 
резидентами фонда «Сколково». Он 
отметил, что до этого за всю исто-
рию всего 5 проектов технопарка 
стали резидентами Сколково.

По словам гендиректора тех-
нопарка, в течение 2018 года были 
сделаны основные шаги  для разви-
тия региональной инновационной 
экосистемы. В первую очередь он 
назвал  коммуникационные меро-
приятия, «так как основная наша 
задача – обеспечить взаимодей-
ствие между изобретателями, 
учеными, предпринимателями, 
инвесторами, органами власти и 
крупными корпорациями, кото-
рые являются конечными потре-
бителями инноваций». На этот год 
также запланировано не менее 12 
мероприятий.

Ещё он отметил программу ак-
селератора «Генезис», в которой  
«из 22 проектов 2 нашли себе кор-
поративных партнёров – ведутся 

переговоры, и 3 проекта – бизнес-
ангелов», по его словам, сопрово-
ждение проектов акселератора 
продолжается, как и не оставлена 
идея создания посевного фонда, но 
«пока инвесторы хотят работать 
индивидуально». 

Идёт развитие технологиче-
ского брокериджа, по итогам со-
вещания с крупными компания-
ми, работающими на территории 
области, было принято решение, 
что в первом квартале 2019 года 
будет сформирован сводный кор-
поративный заказ на инновации, 
такой «технологический фокус 
Кемеровской области», на основа-
нии предложений самих компаний. 
«Большинство компаний на сегод-
няшний день данные уже присла-
ли». В планах на этот год также 
проведение акселерационной про-
граммы «Генезис» – «ожидаем 20 
команд» и увеличение количества 
резидентов, в том числе не менее 
10 – Сколково.

Алексей Крупин рассказал об 
участии делегации Кемеровской 
области в Российском инвести-
ционном форуме в Сочи, и о пла-
нах презентовать Кузбасс на та-
ких крупнейших площадках, как 
ПЭМФ и ВЭФ. Работа на таких 
форумах, по его словам, это, пре-
жде всего, деловые встречи с пред-
ставителями крупных компаний, 
потенциальными инвесторами. 
Знакомство их с возможностях 
открытия новых производств в 
ТОСЭР Кузбасса, инструментах 
поддержки моногородов. 

Вся работа блока, курируемого 
Алексем Крупиным, в конечном 
итоге должна привести, по его сло-
вам, к улучшению инвестиционно-
го климата и повышению комфорт-
ности ведения бизнеса в Кузбассе. 
И в конечном счете – к повышению 
позиций региона в инвестрейтинге. 
«Задачи на 2019-2020 годы – во-
йти в ТОП-20 регионов по итогам 
Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата», 
– сказал он.

20 февраля на 11-ой очеред-
ной сессии Совета народных 

депутатов  Кемеровской 
области  во втором (окон-

чательном) чтении принят 
закон «О Кузбасской торгово-

промышленной палате».

Напомним, предложение о его 
разработке в СНД КО поступило от 
Кузбасской  ТПП в прошлом году. В 
январе 2019 года законопроект был 
принят в первом чтении. Группой 
разработчиков во главе с Сергеем 
Рубаном, председателем комитета 
по вопросам предпринимательства 
и инноваций совета, были учтены 
предложения палаты,  рекомен-
дации ТПП РФ и модельный закон 
о торгово-промышленной палате 
субъекта РФ.   

Окончательная редакция за-
кона была поддержана ТПП РФ, 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области, руководителями про-
фильных департаментов Кеме-
ровской области, непосредственно 
взаимодействующих с Кузбасской 
ТПП. 

Необходимость его принятия 
связана с изменением федераль-
ного законодательства, которое 
значительно расширило права и 
функции торгово-промышленных 
палат в Российской Федерации 
в части развития предпринима-
тельства. 

Как отметила Марина Шав
гулидзе, генеральный директор 
Кузбасской ТПП,  в соответствии 
с новым законом палата наделена 
правами исполнения функций 
организаций, входящих в состав 
региональной инфраструктуры 
поддержки промышленности и 
сектора малого и среднего бизнеса. 
И призвана стать каналом связи с 
органами власти разных уровней: 
члены палаты могут выступать 
в качестве экспертов,  входить в 
рабочие группы, ведомственные 
и межведомственные комиссии и 
т.д. Есть возможность принимать 
участие в разработке и реализа-
ции государственных и муници-
пальных проектов и программ, 
касающихся государственной 
политики в сфере развития пред-
принимательства.

По словам Марины Шавгулид-
зе, также палата законодательно  
наделена правами оказывать со-
действие в  продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках това-
ров, работ и  услуг, произведенных 
(оказываемых)  в регионе, развитии  
экспортно-импортного  потенциала  
Кузбасса, разработке и участии в  
реализации проектов по экспорту 
и импорту.

Новый закон позволит Кузбас-
ской ТПП ещё более эффективно 
представлять интересы бизнеса в 
целях модернизации и развития 
экономики, улучшения делового 
климата, привлечения инвестиций 
в область.

принят 
областной закон 

о кузбасской тпп

преСС-ре Лиз
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растущаЯ еда
агропромышленный комплекс Кузбасса в прошлом году отметился несколькими крупными 

проектами, как реализованными, так и запущенными. Оригинальностью они не отличаются 
–  расширение молочного животноводства, новая макаронная фабрика, сравнительно крупный 
тепличный комплекс. При этом инвестиционная активность в кузбасском аПК характеризуется 
сравнительно невысоким уровнем: из 117,8 млрд рублей всех капитальных вложений на его долю 
пришлось около 2,8 млрд рублей, 2,5%. И если 10-15 лет тому назад крупными вложениями в 
аПК Кузбасса выступали угольные, металлургические и другие капиталы, то прошлый год, как 
никакой другой показал, сельским хозяйством и пищевым производством занимаются только 
профильные компании. Конечно, приток денег из сверхприбыльной угольной отрасли был бы не 
лишним для агропромышленного производства, но что есть, то есть.

1. НоВые ТеПЛИцы 
оТ «КДВ ГРуПП»

В марте 2018 года ООО «КДВ 
Яшкинские теплицы» (входит в 
томскую «КДВ Групп»)  запустило 
производство на новом  теплич-
ном комплексе площадью 9,8 га. 
В них ежегодно планируется вы-
ращивать почти 7 тыс. тонн ово-
щей – огурцов, томатов и зелени. 
Благодаря новым теплицам произ-
водство овощей закрытого грунта в 
пересчете на одного кузбассовца в 
области выросло с 7 кг в год до 10 
кг. Для снабжения теплиц теплом 
и электроэнергией в составе ком-
плекса предусмотрены электро-
подстанция и газовая котельная, 
для собственного водоснабжения 
– сбор талой воды и конденсата с 
крыши. На новом предприятии соз-
дано 80 рабочих мест. Инвестиции 
в проект составили около 2,5 млрд 
рублей. В дальнейших планах для 
этого комплекса – увеличение пло-
щади теплиц, чтобы выращивать 
баклажаны, кабачки и клубнику.

2. МАКАРоНы К МуКе

В прошлом году развернулась 
реализация ещё одного крупного 
инвестпроекта «КДВ Групп» в Яш-
кинском районе – строительство 
макаронного производства на пло-
щадке уже запущенной мельницы 
ООО «КДВ Яшкинская мельница». 
Мощностью макаронной фабрики 
– 69 тыс. тонн макаронных изделий 
в год. Общая стоимость проекта в 
составе уже мельницы и макарон-
ного производства составит уже 
3,78 млрд рублей, из которых 2 
млрд рублей придется на затраты 
на макаронное производство. 

Первоначально планировалось 
запустить его в четвертом кварта-
ле 2018 года. В феврале 2019 года, 
по сведениям «А-П», намеченные 
инвестиции были освоены на 80%, 
монтажные работы выполнены на 
40%, первые испытания оборудо-
вания по выпуску макарон запла-
нированы на второй квартал 2019 
года. При полном запуске фабрики 
на ней будет создано 60 новых ра-
бочих мест. 

3. боЛьШе КоРоВ – 
боЛьШе МоЛоКА

Крупнейшим по вложениям и 
мощности в животноводстве Куз-
басса в прошлом году стал пуск 
второй очереди нового молочного 
комплекса ООО «Племенной за-
вод Ленинск-Кузнецкий». Первая 
была запущена в июле 2017 года на 
288 голов, во второй половине 2018 
года вошла в строй вторая очередь 
на 600 голов. В итоге, новый ком-

плекс в целом будет производить 
4,5 тыс тонн молока в год (до пуска 
второй очередь предприятие про-
изводило 6,9 тыс тонн в год). 

На нём будет занято 12 человек, 
все работы по доению будут полно-
стью автоматизированы и меха-
низированы. Площадь комплекса 
– 5,7 тыс. кв. метров, стоимость 
– 166,5 млн рублей. На первую 
очередь было направлено 59,4 млн 
рублей собственных и 43 млн заём-
ных средств, на вторую – 40,48 млн 
собственных и 23,7 млн заёмных.

4. КуЗбАССКИе 
ШАМПИНьоНы

В прошлом году можно от-
метить и появление ещё одного 
уникального для зауральской ча-
сти России кузбасского проекта в 
сфере АПК. В 2017 году таковым 
был форелевый завод в Юрге, 
в прошлом стал проект грибной 
фермы ООО «Кузбасский брой-
лер». Мощность фермы – 3,6 тыс. 
тонн шампиньонов и 50 тыс. тонн 
компоста в год. Как ожидается, 
производство грибов начнётся 
летом 2019 года. Планируется 
создать 270 рабочих мест. Оно 
будет крупнейшим не только в 
Кузбассе, но во всей Сибири и на 
Дальнем Востоке (ближайшее по 
мощности производство – ООО 
«Орикс» в Саратовской области и 
ООО «Кашира» в Подмосковье), 
всё годовое производство шампи-
ньонов в России составляет около 
40 тыс. тонн.

БЛицОпрОС

Кого бы Вы номинировали 
на «авант-ПЕрСОНУ»?

Илья Чемякин, начальник управления 
промышленности и предпринимательства

администрации АнжероСудженского городского округа:
– 2018 год выдался особенным для всех кузбассовцев. В 

области произошли исторические изменения, и, по-моему, 
в лучшую сторону. Предлагаю отметить в номинации СО-
БЫТИЕ – новогодний благотворительный бал, организо-
ванный Советом по вопросам попечительства в социальной 
сфере, который проходил в Филармонии Кузбасса в декабре 
2018 года. В числе приглашенных были и наши анжерские 
предприниматели, промышленники. От мероприятия все 
получили только положительные эмоции, с удовольствием 
поучаствовали в аукционе, имели возможность поговорить и 
сфотографироваться с Губернатором. Такого раньше не было. 
КОМПАНИЯ – ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат» – первый резидент ТОСЭР «Анжеро-
Судженск», вошедший в состав Кузбасской делегации на ХХ Всероссийской выставке «Золотая 
осень» в Москве, стал обладателем золотой медали за представленную на конкурс хлебопекарную 
пшеничную муку высшего сорта. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – Эдуард Валерьевич Бураков. Анже-
ро-Судженский предприниматель, член «Опора России», городского Совета предпринимателей, 
активный горожанин, меценат. Сферы его деятельности: лесопереработка, сельское хозяйство, 
– и в обоих направлениях его предприятия преуспевают. В 2018 году Эдуард Валерьевич принял 
решение запустить в Анжеро-Судженске производство сыров по старинной технологии, кото-
рую держит в секрете. На сегодняшний день, построил производственное помещение и закупил 
оборудование. Реализация проекта намечена на 3й квартал 2019 года.

Сергей Горбунов, 
управляющий операционным офисом Альфабанка: 

– КОМПАНИЯ – «Деревенский молочный завод». На-
чав в 2002 году с производства сливочного масла, за 15 лет 
компания выросла в холдинг, который является одним из 
ведущих сельскохозяйственных предприятий Кемеровской 
области. Сегодня предприятие выпускает большую линейку 
молочной продукции высокого качества: молоко, кефир, ря-
женка, сметана, творог, масло сливочное, йогурты и многое 
другое, используя традиционные технологии, исключи-
тельно натуральное сырьё и строгий контроль качества на 
всех стадиях производства продукции. При производстве 
используется сырье с двух собственных ферм (одна была 
выкуплена и переоборудована, вторая – построена). Обе на-
ходятся на небольшом расстоянии от молочного завода, что позволяет сократить до минимума 
временной отрезок от дойки до фасовки. Отмечу, что в сотрудничестве с Альфа-Банком была 
проведена капитальная реконструкция маслоцеха и запущен в эксплуатацию 3-й коровник 
на 600 голов дойного стада.

В 2011 году предприятием был построен завод по переработке рапса и производству рапсового 
масла. Весной того же года рапс стали выращивать самостоятельно. Для этого взяты в аренду 
640 га пахотных земель в экологически чистом районе Кузбасса, закуплено большое количество 
мощной и современной техники. Производительность рапсового завода позволяет перерабатывать 
3000 тонн в год и получать чистый продукт – рапсовое масло около 900 тонн в год соответственно.

Поставки продукции налажены по трём областям Сибири – Кемеровская, Новосибирская и 
Томская области. Высокое качество молочных продуктов от Деревенского молочного завода не-
однократно отмечалось на различных смотрах, дегустациях, выставках. В 2018 году ООО «Дере-
венский молочный завод» стал победителем Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации 
«Лучший сельскохозяйственный проект».

Соответственно, в номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – хочется отметить руководителя и 
собственника Деревенского молочного завода – Александра Сухинина.

Нина Прокудина, директор филиала 
в г. Новокузнецк ГК «балтийский лизинг»:

– Компания – новокузнецкая компания «КРАСО» (ди-
ректор – Петухов Александр Аркадьевич) – крупнейшая 
металлоторговая компания за Уралом с широкой филиальной 
сетью, на достижения и успех которой принято равняться, 
основанная 21 апреля 1993 года. Сегодня, без преувеличе-
ния, «Красо» является лидером на рынке металлопроката и 
металлоконструкций СФО и ДФО. За 25 лет существования 
компания из сферы малого бизнеса превратилась в крупней-
шее металлоторговое предприятие с широкой филиальной 
сетью в городах Омск, Кемерово, Барнаул, Иркутск, Братск, 
Абакан, Красноярск, Усть-Каменогорск (республика Казах-
стан). Компания «Красо» – это также мощная современная 
производственная база, включающая в себя 2 завода: Красноярский комбинат железобетонных 
и металлических конструкций, Калтанский завод металлоконструкций. Использование совре-
менного оборудования, реализация грамотной кадровой политики и внедрение новых процессов 
обеспечивают изготовление металлоконструкций, железобетонных изделий любой степени слож-
ности. На сегодняшний день ассортимент «Красо» составляет свыше 1000 наименований метал-
лопроката. Компания «Красо» ежедневно вносит огромный вклад в социально-экономическое 
развитие Сибири и Дальнего Востока, принимая участие в реализации проектов по строительству 
гражданских объектов, нефте- и газопроводов, шахт и заводов. Географическая отдаленность 
не является значимой для компании – она успешно, на протяжении многих лет, осуществляет 
поставки по всей территории Российской Федерации, а также далеко за её пределами. Сегодня 
«Красо» уверенно смотрит в будущее, не планирует останавливаться на достигнутом, а ставит 
перед собой долгосрочные цели, ежегодно увеличивая объёмы продаж, используя современную 
технологическую базу, делая упор на качество и широкий ассортимент продукции.

В начале февраля в Кемеровском институ-
те (филиале) рЭУ им. Плеханова прошёл «кру-

глый стол» «Организация взаимодействия 
производителей, переработчиков и розничной 
торговли Кузбасса», организатором которого 

выступил Совет по развитию предприни-
мательства Кемерова. Это заседание стало 

уже вторым, первое прошло в ноябре прошло-
го года (подробнее «а-П» №24, 2018г.), когда 
местные производители и представители 
торговых сетей обсуждали вопросы сбыта 

продукции кузбасского производства.

СеТеВые СЛоЖНоСТИ
Разговор был непростой. Основная претензия 

местных производителей – «торговые сети не 
идут на контакт» и даже, по словам председа-
теля агропродовольственной гильдии Кузбасса 
Романа Романенко, саботируют решения, кото-
рые были приняты в прошлый раз, несмотря на 
вроде бы достигнутые договорённости. Мнение 
о том, что местные производители вынуждены 
закрываться в связи с диктатом на рынке феде-
ральных торговых сетей было доминирующим.

По данным Росстата доля торговых сетей 
в 2017 году в Кемеровской области в обороте 
розничной торговли составила 54,6%. Сегодня 
в Кузбассе представлены такие федеральные 
компании как «Пятерочка», «Магнит», «Лента», 
«Светофор», «Метро кеш энд Керри», «Мария-
ра» и другие. Общее количество сетевых мага-
зинов в Кузбассе около 2 тысяч.

Конечно, переломным моментом для Куз-
басса было активное вхождение федеральных 
торговых сетей в регион, приходящееся на 
2012-2017 годы. В этот период времени покинули 
рынок сразу несколько региональных игроков: 
«Акватория», «Чибис», «Солнышко», «Ваш га-
строномыч» и другие. Закрытие региональных 
торговых объектов отразилось и на местных то-
варопроизводителях, для которых они являлись 
основным каналом сбыта продукции. Сегодня 
только крупнейшие из них широко представле-
ны в торговых сетях. По данным департамента 
по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области, в такой 
категории товара, как молоко, кефир, сметана 
доля местных производителей в торговых сетях 
будет выглядеть следующим образом: «Монетка» 
– 80,6%, «Бегемот» – 71,4%, «Пятерочка» – 59,8%, 
«Магнит» – 60,7%, «Лента» – 46,4%, «Ярче» – 
22,6%,  «Мария-ра» – 18,8%.

Сетевая торговля – это высококонкурент-
ный и высококонцентированный рынок. На но-
ябрьской конференции представители сетей, 
работающих в Кузбассе, обращали внимание, 
что «не торговые сети не пускают товар мест-
ных товаропроизводителей к себе на полки, а 
сами товаропроизводители не готовы работать с 
торговыми сетями», так как, чтобы войти в сеть 
товаропроизводитель должен обеспечивать ряд 
достаточно жёстких условий: объём, качество, 
цена, упаковка и пр. Такие возможности имеют 
только крупные производители. Какой выход у 
небольших компаний? На этот вопрос и пытались 
ответить собравшиеся.

ДРуГИе ВоЗМоЖНоСТИ
Генеральный директор ИНПЦ «Иннотех» 

егор Каширских предложил, как вариант – соз-
дание кооперационных цепочек производителей, 
переработчиков, продавцов. Роман Романенко 
– проведение закупочных сессий, на которые 
приглашать представителей федеральных сетей, 

чтобы дать возможность небольшим компаниям 
напрямую презентовать свою продукцию. 

Генеральный директор ООО «Упакцентр» 
Владислав Кондриков предложил проводить 
ярмарки кузбасских производителей на тер-
риториях рынков, заметив, что кроме ритейла 
существуют ещё и другие каналы сбыта. 

Про одну такую возможность – открытие 
розничного магазина по франшизе рассказал 
управляющий кемеровским ТЦ METRO Cash 
and Carry Иван Заморока. Кстати, по данным 
областного департамента  по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка, 
в Кемеровской области на сегодня открыто 35 
магазинов «Фасоль» по франчайзинговой про-
грамме  METRO. 

В ПоИСКАх ВыхоДоВ
После почти 5 часов активного обсуждения 

его участники пришли к решению начать форми-
рование объединения (ассоциации) «участников 
товаропроизводительной цепочки» (УТПЦ). Член 
кемеровского совета по развитию предприни-
мательства и один из организаторов совещания 
Руслан Первицкий предложил создать рабочую 
группу, которая бы определила формат данного 
объединения. А председатель комитета по раз-
витию предпринимательства облсовета Сергей 
Рубан – площадку и содействие в такой работе. 
«Простого решения у этой проблемы нет, поэтому 
необходимо объединить усилия, как бизнеса, так 
и власти, в поиске необходимых и возможных 
механизмов и решений», – отметил он.

По поводу жалоб и претензий товаропроиз-
водителей торговым сетям заместитель губер-
натора Кузбасса по инвестициям, инновациям и 
предпринимательству Алексей Крупин выразил 
готовность разбираться по каждому конкретному 
вопросу отдельно. «Самое главное в нынешней 
непростой ситуации – обеспечить баланс инте-
ресов для всех его участников – от покупателей 
до производителей. Разговор получился долгий 
и непростой, но такие встречи крайне полезны 
для каждой из сторон, чтобы получить обратную 
связь друг от друга и найти пути преодоления ба-
рьеров. Конечно, в отрасли достаточно проблем. 
Но просто говорить о них – нерезультативно, 
важно предлагать и действовать. Поэтому, если 
вы столкнулись с конкретной проблемой – пи-
шите, рассказывайте. Будем разбираться», – за-
верил зам губернатора.

Участники заседания решили также разрабо-
тать проект «кочующих ярмарок» для кузбасских 
производителей: «раз в месяц, 3-4 часа, все только 
свежее и по себестоимости, никакой аренды и ком-
муналки – краундфандинг УТПЦ». Первую такую 
ярмарку запланировали провести совместно с 
управлением потребительского рынка Кемерова 
на рынке «Колос». И уже при положительном ре-
зультате, начать переговоры с другими рынками. 
Кроме того, запланировали провести «Конферен-
цию УТПЦ Кузбасса» с приглашением руководи-
телей федеральных и местных сетей, выставкой 
продукции кузбасских производителей и про-
ведением закупочной сессии. Ведь, несмотря ни 
на что местная продукция пользуется спросом у 
населения, и может выступать для торговой сети 
определённым конкурентным преимуществом. 

Общие же итоги, участники назвали доста-
точно конструктивными. Как отметил Владислав 
Кондриков, «хорошо, что на мероприятии при-
сутствовали представители областной и городской 
администрации, и много вопросов можно было об-
судить сразу, и сразу наметить пути их решения».

БЛицОпрОС

олеся Шкробко, 
глава Топкинского городского поселения:        
– В номинации КОМПАНИЯ – ООО «Фермеры 

Сибири» (директор Тихонов Антон Валерьевич). В 
2016 году  компания запустила в Топкинском районе 
производство продукции из баранины, инвестиро-
вав более 20 млн рублей собственных средств. На 
сегодня численность работающих на предприятии 
20 человек, ежемесячно выпускается продукции 
из баранины более 15 тонн. В 2019 году планируют 
увеличить выпуск продукции до 80 тонн в месяц; 
создать до 70 новых рабочих мест. Компания обеспе-
чивает дополнительные налоговые платежи в бюд-
жет Топкинского района до 6,5 млн рублей ежегодно.

В номинации СОБЫТИЕ – сельскохозяйственный потребительский кооператив 
(СпоПК) «Зарубинский» (председатель Землянский Андрей Валерьевич). Предпри-
ятие производит хлебобулочные изделия около 20 видов, кондитерские изделия около 
10 видов, мясные полуфабрикаты около 20 видов. Имеет торгово-логистический центр 
для реализации собственной продукции. Для производства предприятие закупает у 
членов своего кооператива излишки сельскохозяйтвенной продукции – мясо, овощи. 
В 2018 году СПоПК «Зарубинский» открыл цех по выпуску мясных полуфабрикатов в 
селе Зарубино. Произведена реконструкция собственного помещения площадью 120 кв. 
м. Приобретено оборудование (фаршемешалка, мясорубка, холодильник, морозильная 
камера). Всего направлено около 550 тыс. рублей собственных средств. Предприятие  
производит около 20 видов мясных полуфабрикатов. Объем вырабатываемой продук-
ции за 2018 год составил 16 тонн. Также в 2018  году  предприятие начало производство 
мягких сортов сыра «Сулугуни». Для открытия сыроварни произведена реконструкция 
помещения, приобретено оборудование для производства сыра. Сырье для  производ-
ства сыров планируется приобретать у местных фермеров (ООО «Зерноград»). Надо от-
метить, что, до этого на территории Топкинского муниципального района производства 
сыра не было. Кроме этого, в  феврале  2019 год  планируется открытие цеха по пере-
работке молока, уже приобретено новое оборудование. Общие инвестиции на открытие 
молочной линии составят около 20 млн рублей. Сырье (молоко) будет приобретаться 
только у местного фермера  (ООО «Зерноград», с. Зарубино). Также в 2019 году начато 
строительство убойного цеха, запуск цеха планируется на май-июнь текущего года.

Мария Старинчикова, 
исполнительный директор Кемеровского 
областного отделения «оПоРА России»:
–  Номинация СОБЫТИЕ. Специальный этап 

Национальной премии «Бизнес-Успех» для пред-
ставителей моногородов, который объединил 
предпринимателей и представителей моногородов 
со всей России, состоявшийся в начале августа в 
Новокузнецке. В премии приняли участие более 
300 человек в том числе были участники с других 
регионов. Для региона это крупный и значимый 
проект, который прошёл на высшем уровне. Ежегод-
ная зимняя и летняя спартакиада среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства и пред-

ставителей инфраструктуры поддержки предпринимательства одно из мероприятий 
совмещающее в себе спортивный дух, предпринимательскую активность и социальный 
аспект – помощь в развитии детско-юношеского спорта на территории Кемеровской 
области. Летняя спартакиада прошла в трёх муниципальных образованиях области: 
Анжеро-Судженске, Мысках и Белово. Зимняя – в Березовске, Междуреченки и 8 
Мариинске. Конференция «Перспектива», организатор Центр профориентации «Твоя 
Карьера». Просветительская деятельность имеет огромное значение в формировании 
развитого и образованного общества. Это один из залогов психического здоровья его 
членов. Конференция «Перспектива», которая проводится дважды в год, ещё одна 
форма просветительской работы с родительским сообществом. Мероприятия прошли 
в городах: Владимир, Юрга, Кемерово, Барнаул, и их посетило более 1500 человек. 

Номинация КОМПАНИЯ – ООО «Инвест Ресурс», за два года работы, специалистами 
компании совместно с учеными Кемеровского сельскохозяйственного института были 
разработаны и задекларированы около двадцати видов сбалансированных,  полнорацион-
ных кормов и кормосмесей, на которые получены сертификаты соответствия и лицензия 
на переработку пищевых био отходов. Компания входит в состав агропромышленного 
кластера Кузбасса. ООО «Инвест Ресурс» является собственником некоммерческой ор-
ганизации «Доброе Сердце», занимающейся пансионатами для пожилых людей. 

Номинация ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Матюшенков Кирилл Александрович, руково-
дитель Крестьянско-фермерского хозяйства в Юргинском районе, за проекты в области 
внутреннего семейного туризма. На территории предприятия восстановлена совхозная 
пасека, на которой проводятся экскурсии, заканчивается строительство музея пчеловод-
ства. Кроме этого, на водохранилище, которое находится в аренде хозяйства (выращива-
ется товарная рыба) организуется спортивная и любительская рыбалка. Проводятся со-
ревнования по поплавковой рыбалке. Для внутреннего туризма также облагораживается 
большая территория, на которой сделаны футбольное и волейбольные поля, выделены 
места для детских площадок. Высаживаются деревья долгожители: кедры, ели, дубы, 
липы (на сегодня высажено более двух тысяч штук). Старовойтова Дина Сергеевна, уч-
редитель Центра профориентации «Твоя Карьера», фонда «Перспектива», содействую-
щего развитию дополнительного образования в СФО, исполнительный директор группы 
компаний «Будь Отличником», автор и ведущая курсов построения профессиональной 
траектории для детей и взрослых, автор образовательных программ для студентов уч-
реждений во и спо, спикер форумов и конференций на тему выбора профессионального 
пути, организатор «Сообщества осознанного родительства», соорганизатор открытой кон-
ференции для родителей «Перспектива» (Кемерово, Барнаул, Юрга), председатель Ко-
митета по развитию женского предпринимательства КРО «ОПОРА РОССИИ», участник 
программы развития региона «Лидеры Кузбасса» с проектом «Образовательный заказ». 
Молодой предприниматель Владимир Ксенофонтов. С 18 лет в предпринимательстве, 
в настоящее время является руководителем в активно развивающейся региональной 
компании «Суши Ем», которая представлена в 4х городах Кузбасса и руководителем 
в компании «DeMerlin», которая всего за пару лет выросла до федерального уровня. В 
настоящее время работают с партнёрами в 9 регионах РФ. В ближайшее время готовят 
предприятие к выходу на международный рынок.

Кого бы Вы номинировали 
на «авант-ПЕрСОНУ»?

МеСтнОе прОизвОДСтвО 
вКЛючают в цепОчКу
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 «авант-персона 2019»
Закончился приём заявок на премию «авант-ПЕрСО-
На-2019». Сформированный список номинантов в те-
чение ближайших дней будет представлен экспертам.

Как обычно, список номинантов был сформирован по 
результатам экспертного опроса и опроса читателей и 
партнеров Группы изданий «Авант», также была воз-
можность для всех желающих выдвинуть свою канди-
датуру на сайте www.avant-partner.ru.

Выбора лауреатов и победителей будет осуществляется эксперта-
ми. Интернет-голосованием определяется один победитель из всего 
«шорт-листа» – «Авант-ПЕРСОНА. Приз зрительских симпатий». 
Оргкомитет вправе вводить дополнительные номинации.

Все номинанты, попавшие в шорт-лист премии будут награждены 
специальными Дипломами. Победители – Специальным памятным 
знаком «АвантПеРСоНА».

Награждение будет проходить на ежегодном Торжественном при-
еме, посвященном Дню рождению «АВАНТа» 21 марта в Кемерове, 
в ресторане «Прованс».

Проект «Авант-ПЕРСОНА» реализуется группой изданий «Авант» 
8-й год. Цель премии – представить компании, работающие в регионе 
и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринима-
телей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или 
общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизо-
ванный и грамотный подход к ведению бизнеса.

Официальная страница премии:
 avantpartner.ru/avant_persona_2019.html 

Контакты для вопросов и предложений: 
(3842) 585616,  editor@avantpartner.ru 

ПАРТНёРы ПРоеКТА

ИНФоРМАцИоННые ПАРТНёРы

ГеНеРАЛьНый ПАРТНёР

БЛицОпрОС

БЛицОпрОС

Аркадий Чурин, управляющий банковским
бизнесом группы «открытие» в Кузбассе:

– Персона года: Цивилев Сергей Евгеньевич. 
Общественность региона с воодушевлением вос-
приняла новые амбициозные плана развития 
экономики и социальной среды региона, подкре-
пленные хорошими финансовые показателями 
областного бюджета за 2018 год и плановый пери-
од 2019-2021гг., а также участием в федеральных 
программах социально-экономического развития.

Компания года: КАО АЗОТ – компания 
успешно провела программу модернизации и 
развития основных производственных цехов в 
2016-2017 годах и в результате и показала ре-
кордный исторический максимум в выработке основных видов продукции: азот-
ной кислоты, аммиачной селитры, продукции цеха «Капролактам». При этом КАО 
«Азот» не останавливается на достигнутом: реализуются инвестиционные проекты 
по строительству новых производственных цехов и повышению энергоэффектив-
ности предприятия. 

Павел Тарасов, 
директор бКС Премьер в г. Кемерово:

– Я бы отметил, как Проект года в Кемерове – 
запуск ресторана «Прованс». 50% успеха каждого 
мероприятия – это выбор места его проведения. 
В Кемерове таких мест немного, и каждое из 
них нарасхват. Одной из самых атмосферных и 
уникальных площадок для проведения меропри-
ятий стал стартовавший чуть более года назад  
«Прованс».  Несмотря на удачное расположение 
ресторана, просторный круглый двухуровневый 
банкетный зал и панорамные окна с шикарным 
видом на город, сделать это место самой востре-
бованной площадкой областного центра, да ещё 
за короткий срок, удалось именно команде под руководством Натальи Обуховой, 
которая возглавляет данное направление в ГК «Калинкино».  Команде професси-
оналов «Прованса» всё по плечу – и отличная кухня, и высокий уровень обслужи-
вания, и мероприятия разной тематики и направленности. А главное зачем сюда 
приходят гости – это атмосфера. Здесь – уютно, очень модно, и главное – гость 
всегда в центре внимания.

Владимир Снигирев, председатель Совета по
развитию предпринимательства г. Кемерово:

– Предпринимателя – Никиту Орлова (возглав-
ляет группу компаний, выпускающих сухие стро-
ительные смеси под торговой маркой «Профикс»). 
Начав в 2004 году работу по выпуску сухих стро-
ительных смесей, добился очень впечатляющих 
результатов. В настоящий момент ТМ «Профикс» 
выпускает более 30 видов сухих строительных 
смесей. Собственная научная и лабораторная база 
позволяет разрабатывать и выпускать материалы 
с учетом требований конкретных потребителей. 
Клиентами является ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ПАО «АК «Алроса», ПАО «Северсталь», 
АО «РЖД», ПАО «ЕВРАЗ», ПАО «Распадская угольная компания» и другие. В 2018 
году выпуск продукции превысил 10 тыс. тонн. Продукция поставляется более чем 
в 30 регионов Российской Федерации. С 2016 года – экспортируется в страны СНГ. 
В 2018 году заключен контракт на поставку выпускаемых материалов в Колумбию. 
В этом же году специалистами компании разработан материал, обеспечивающий 
эффективную и оперативную изоляцию эндогенных пожаров в угольных шахтах. С 
этим проектом Никита Орлов попал в проект «Лидеры Кузбасса», где его разработка 
высоко оценена экспертами.

Игорь Чепеньков, заместитель управляющего
Кемеровским отделением ПАо «Сбербанк»: 

– Предлагаем номинировать в качестве «Луч-
шей компании малого бизнеса 2018 г.» в рамках 
конкурса издания «Авант-ПАРТНЕР» ООО «Гор-
ная Саланга». Более 10 лет компания развивает 
туризм на территории Тисульского района Ке-
меровской области, предполагает горнолыжный 
туризм зимой, активный спортивный и спокойный 
семейный отдых летом. Практически с момента 
основания собственник и руководитель – Андрю-
щенко Дмитрий Викторович –интенсивно вклады-
вает средства в развитие бизнеса. Начиная с 2008 
были введены 11 гостиниц-шале с благоустроен-
ными номерами, построен гараж, баня и сауна с фитобочками, построен и открыт 
Визит-центр, в котором расположен рецепшен, ресторан «Брудершафт» на 150 
человек, столовая, конференц-зал на 30 человек, построена собственная котельная, 
построены и введены в эксплуатацию 3 двухэтажных корпуса на 68 номеров эконом 
класса, а также здание ДЮСШ общей площадью 831 кв. м. Начиная с 2015г ведётся 
строительство спортивного комплекса, установлены очистные сооружения, приоб-
ретена новая буксировочно-канатная дорога. Для летнего отдыха благоустроена тер-
ритория озера, подготовлена тренировочная база: обустроены спортивные площадки 
и спортивные городки с тренажерами, асфальтированными беговыми дорожками, 
трассы для горных велосипедов и специальные роллерные трассы для тренировок 
спортсменов. Сбербанк практически с самого начала выступает партнёром в развитии 
горнолыжного курорта «Горная Саланга», совместными усилиями были построены 
объекты инфраструктуры курорта. В 2018 году в рамках 2 инвестиционных проектов 
профинансировано приобретение снегоуплотнительной техники, благоустройство 
территории и лыжных трасс, ремонт и обновление номерного фонда.

ПАРТНёРы ПРоеКТА

екатерина Ижмулкина, и.о. ректора Кемеровского ГСхИ:
– Компания – ООО СХП «Михайловское» (директор – Алексей Лео-

нидович Филимонов). В этом году запустило первую очередь животно-
водческого комплекса в Прокопьевском районе. В составе очереди до-
ильно-молочный блок с родильным отделением на 200 голов, оснащенный 
оборудованием для одновременного доения 48 коров. За последний год 
объем инвестиций в новое производство составил более 60 млн рублей. 
При «Михайловском» открыт собственный цех по переработке молока, 
где в 2018 году было установлено новое оборудование. Это позволило 
увеличить производственную мощность до 10 тонн в сутки и расширить 
ассортимент молочной продукции. запустило первую очередь животно-
водческого комплекса. В 2018 году совместно с Кемеровским государствен-
ным сельскохозяйственным институтом выиграли грант на реализацию 
научного проекта по разработке технологии геномного редактирования 

для воспроизводства высокоценного племенного крупного рогатого скота молочного направления, устой-
чивого к вирусу лейкоза. Реализация данного проекта позволит разработать впервые в России технологию 
ускоренного воспроизводства высокоценного племенного скота молочного направления, устойчивого к ви-
русу лейкоза, на основе современных технологий генной инженерии, создать экспериментальное поголовье 
крупного рогатого скота, полученное с помощью метода предимплантационной геномной оценки племенной 
ценности, разработать методику генотипирования ДНК эмбрионов крупного рогатого скота, а также создать 
племенное стадо с высокой племенной ценностью, полученное от суррогатных животных.

Предприниматель – Михаил Казачков, генеральный директор ООО «Сибирские продукты».  Во многом, 
благодаря усилиям этой компании, и лично Михаилу Александровичу продукция сибирских, в том числе 
кузбасских производителей выходит на рынки Юго-восточной Азии. В прошлом году компания «Сибирские 
продукты» открыла собственный торговый дом в зоне беспошлинной торговли в городе Маньчжурия в Китае. 
Михаил Казачков инвестирует в проекты для организации школьного питания, для МАУ «Школьное пи-
тание» (г. Кемерово) разработано мобильное приложение, через которое родители и дети могут оперативно 
заказывать питание. Также через него можно узнать о состоянии лицевого счёта, внести плату, посмотреть 
последние новости, с помощью функции «Ревизор» отразить информацию о качестве блюд, отправить их фото 
и видео. Также там предусмотрены обратная связь с родителями, учениками и учителями и разные опросы. 
Инвестировал в строительство мини цеха по переработке молока в продукцию для детской молочной кухни 
с полным циклом производства и фасовки на новом современном оборудовании в г. Белово.
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