
В начале встречи Сергей Ци-
вилев отметил, что среди задач, 
поставленных президентом Вла-
димиром Путиным в послании 
Федеральному собранию 15 января  
– обеспечение устойчивого роста и 
сбережение численности населе-
ния страны. Ключевые показатели 
демографии напрямую зависят от 
стабильности экономики и рынка 
труда. Губернатор выразил надеж-
ду на то, что кузбасские бизнесме-
ны смогут и впредь обеспечивать 
рабочие места жителям области, а 
также повышать качество товаров 
и услуг. Он также сообщил, что 
после предыдущей встречи часть 
сделанных им поручений были 
выполнены (см. ниже), часть ещё 
находятся в работе.

НарушеНие ПраВ 
Продолжается
Прокурор Кемеровской области 

– Кузбасса Павел Бухтояров со-
общил, что органам прокуратуры 
приходится заниматься проблема-
ми бизнеса в первую очередь в свя-
зи с административным давлением 
со стороны надзорных органов и в 
связи с нарушениями прав пред-
принимателей со стороны муни-
ципалитетов. В последнем случае 
это происходит в первую очередь 
в сфере закупок. В прошлом году 
органы прокуратуры добились 
погашения совокупной задолжен-
ности муниципалитетов в 429 млн 
рублей перед предпринимателя-
ми и компаниями, выступившими 
поставщиками товаров и услуг. В 

2018 году таких долгов после про-
курорского вмешательства было 
погашено 440 млн рублей, а с 2015 
года – около 2,5 млрд рублей.

Областной прокурор сообщил 
также, что в 2019 году выявлено 
свыше 800 нарушений прав пред-
принимателей при проведении 
проверок, привлечено к админи-
стративной и дисциплинарной от-
ветственности 230 должностных 
лиц органов контроля. Кроме того, 
130 заявлений контролирующих 
органов о проведении внеплано-
вых проверок органы прокурату-
ры отклонили. Павел Бухтояров 
упомянул, что при проведении 
некоторых проверок была выяв-
лена личная заинтересованность 
некоторых лиц в контролирующих 
организациях, распространены 
также обращения о проверках 
предпринимателей со стороны их 
конкурентов. 

ПроВерок 
стало меНьше
А вот со стороны налоговой 

давление на бизнес уменьшилось. 
По крайней мере, количественно и 
в таком измерении как выездные 
проверки. Как сообщила на «От-
крытом диалоге» и.о. начальника 
регионального управления ФНС 
ирина антонова, количество вы-
ездных налоговых проверок в 
Кузбассе сократилось более чем 
в 2 раза за последние пять лет: в 
2015 году их было проведено 658, в 
2019 – 313. Процент охвата такими 
проверками юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при их численности в прошлом 
году 90,57 тысяч составил 0,35% 
против 0,66% в 2015 году. Про-
исходит также снижение жалоб 
предпринимателей на действия на-
логовой инспекции и оспаривание 
этих действий в суде. В 2019 году 
по сравнению с 2018 число жалоб 
сократилось на 8% и составило 
735, количество судебных споров 
снизилось почти в 2 раза – до 179 
с 345 в 2018 году. 

Значительное снижение адми-
нистративной нагрузки на бизнес, 
по оценке руководителя управле-

ния ФНС, обеспечило также вне-
дрение онлайн касс. Оно позволило 
полностью ликвидировать кас-
совую отчётность, предоставило 
возможность быстрой регистра-
ции касс через сайт («за 5 минут») 
и новые возможности контроля 
и планирования своего бизнеса. 
Указанное нововведение за четы-
ре года привело к резкому, в 2,5 
раза, сокращению числа проверок 
контрольно-кассовой техники (с 
2,59 тыс. в 2016 году до 1 тыс. в про-
шлом) и к росту результативности 
этих проверок с 80% в 2016 году до 
92% в 2019.

«леНиНградский» 
В туПике
В ходе уже непосредственного 

диалога губернатора с предпри-
нимателями в центре внимания 
оказались проблемы, и ранее вы-
ходившие на передний план в об-
щественном мнении. В частности, 
проблема сноса рынка «Ленинград-
ский» в Кемерове, на чём настаи-
вают местные власти. Предприни-
матели рынка обратились к Сергею 
Цивилеву с вопросом о судьбе 
рынка и работе предпринимателей 
в Кузбассе в целом. Как отметил 
один из них, «Кузбасс живёт се-
годня днём завтрашним, новыми 
начинания, программами, строй-
ками». И в таких обстоятельствах 
торговлю ведут почему-то в день 
вчерашний, делают в качестве 
альтернативы рынку ярмарочную 
торговлю. Хотя ей место к каким-то 
датам, масленице, яблочному спа-
су и т.д. Торговля такого формата 
работает по выходным, а «пред-
принимателю надо кормить себя, 
кормить наёмных работников, 
осуществлять свою деятельность 
ещё и с понедельника по пятницу». 
Плюс к этому ярмарочная торгов-
ля летом ограничена отсутствием 
холодильников и другими обстоя-
тельствами.

Предприниматели «Ленин-
градского» защищали себя ещё 
и потому, что они остаются аль-
тернативой сетевой торговле, в 
которой мало или совсем нет места 
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снизить давЛение и поддержать
В Кузбасском технопар-

ке 17 января прошла вто-
рая встреча губернатора 

Кузбасса Сергея Цивилева с 
предпринимателями «От-

крытый диалог». Около 
150 предпринимателей из 
городов и районов пришли 

на эту встречу, чтобы 
задать свои вопросы главе 

региона. На этот раз много 
внимания было уделено 

взаимодействию бизнеса с 
муниципальными органами 

власти, административ-
ному давлению со стороны 

контрольно-надзорных 
органов, поэтому вместе с 
губернатором перед пред-

принимателями выступи-
ли руководители налоговой 
инспекции, прокуратуры и 

арбитражного суда.

ак т уа Льно

6 КАКИЕ
прОЕКТы
СОзДАюТ
ИСТОрИю



местному бизнесу, тем более, мало-
му и среднему. Ликвидировать в 
такой ситуации торговые площад-
ки подобные «Ленинградскому» 
означает «убийство малого бизне-
са». Примечательно, что договор 
аренды земельного участка под 
рынком был разорван в феврале 
2019 года, в тот момент, когда был 
принят национальный проект по 
развитию предпринимательства 
на 2019-2024гг. 

Сергей Цивилев выяснил, что 
разногласия «Ленинградского» с 
кемеровскими властями в вопро-
се о правах аренды. Город расторг 
арендные отношения, посчитал, 
что рынок капитальное строение, а 
не временное. По этому поводу на-
чались судебные разбирательства. 
Но «рынок был построен и не изме-
нён ни на шаг от той проектной до-
кументации, которая принималась 
20 лет назад, был принят комисси-
ей», отмечали предприниматели, и 
попросили взять «вопрос, который 
уже тянется год, под своё личное 
рассмотрение или  организовать 
рабочую группу». 

Уполномоченный по правам 
предпринимателей елена латы-
шенко, правда, тут же уточнила, 
что встречи по этому поводу про-
ходили неоднократно и на разных 
уровнях, в том числе, у заместите-
ля губернатора, у первого замести-
теля губернатора, предлагались 
разные форматы рабочих групп. 

«Мы ждём от вас предложений 
с учётом того, что уже идёт рас-
смотрение дела в суде, и сегодня 
предмет разбирательства, явля-
ется ли данный объект объектом 
капитального строительства 2,7 

тыс. кв. метров без документов, 
подтверждающих ввод объекта в 
эксплуатацию, или это нестацио-
нарный торговый объект, который 
не требует таких документов. Вы 
должны понимать, что уже зашли 
в судебные инстанции. Давайте 
смотреть вперёд: состав вашей 
рабочей группы и предмет»,  – от-
метила она.

Губернатор в связи с замеча-
ниями Елены Латышенко дал по-
нять, что поскольку «материалы 
находятся уже в суде», он не имеет 
никакого права вмешиваться в дея-
тельность суда на любой стороне. К 
тому же различные рабочие груп-
пы проблему обсуждали неодно-

кратно. При этом он подчеркнул, 
что не погружён глубоко в эту про-
блему, но «категорически против, 
хватило «Зимней вишни», чтобы 
торговые центры, места скопления 
людей были хоть с малейшими на-

рушениями». В связи с этим он на-
помнил, как «тяжело проходили» 
такие торговые центры как «Ла-
пландия» и «Аврора» в Кемерове. 

НеоБходимость 
другой Поддержки
Среди других проблем, к кото-

рым попытались привлечь внима-
ние губернатора предпринимате-
ли, вновь оказались различные 
меры поддержки предпринима-
тельства. На этот раз в отдель-
ных узких отраслях. В частности, 
прозвучало предложение оказать 
поддержку пчеловодству, возмож-
но, как в других регионах страны, 
создать региональную програм-

му по поддержке пчеловодства. 
Директор компании «Зелёная 
долина» (специализируется на 
производстве кроликового мяса) 
Юлия шатько высказалась по по-
воду необходимости господдержки 

кролиководства, ведь её компания, 
в отличие от других сельхозпроиз-
водителей, не попадает ни под одну 
госпрограмму, и не может полу-
чить никаких субсидий. В связи с 
этим она предложила рассмотреть 
возможность внесения поправок 
на региональном уровне. Предло-
жение принято к рассмотрению, 
и возможно, будут подготовлены 
документы, для внесения этой по-
правки в федеральный закон.

А уже 20 января вышло реше-
ние по одной из проблем, обсуж-
давшихся на встрече Сергея Циви-
лева с предпринимателями в сен-
тябре  – правительство Кузбасса 
приняло постановление, которым 
дополнило перечень медицинских 
организаций, уполномоченных 
проводить медосмотры иностран-
цев на получение патента на рабо-
ту. Они требуются для подтверж-
дения отсутствия у иностранного 
гражданина заболевания наркома-
нией, инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность 
для окружающих, и ВИЧ. 

На предыдущем «Открытом 
диалоге» предприниматели ука-
зывали, что из утверждённого 
списка распоряжением коллегии 
обладминистрации в феврале 2018 
года без предупреждения и объ-
яснения были исключены частные 
медицинские организации. Хотя 
ранее частные клиники проводили 
подобные осмотры иностранных 
граждан, оформляющих патент 
для работы в Кузбассе, в течение 
многих лет, приобрели для этого 
дорогостоящее оборудование. Те-
перь с расширением перечня в него 
включено 3 частных медицинских 
организации – две в Кемерове и 
одна в Новокузнецке.

Игорь Лавренков, 
Светлана Писарева
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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   •   klinikaavrora.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-42-01-005714 от 31.01.2019г.

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.

окончание. Начало на стр. 1

110 миллионов рублей долгов за 
электроэнергию накопили управ-
ляющие компании Новокузнецка 
на 1 декабря 2019 года. Это на 6,8% 
или на 7 млн больше чем на 1 де-
кабря 2018 года. Самые крупные 
долги, как сообщила пресс-служба 
«Кузбассэнергосбыта», у ООО 
«РОСТ» (5,8 млн рублей), ООО «УК 
«ДСК-Сервис» (5,1 млн), ООО «При-
томское» (3 млн рублей), ООО «24 
Квартал» (2,8 млн). Всего в Новокуз-
нецке работает на сегодня около 250 
управляющих компаний. Энергети-
ки подали 6 заявлений о привлече-
нии к уголовной ответственности 
должников по статьям 177 УК РФ 
«Злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности» и 
315 УК РФ «Неисполнение приго-
вора суда, решения суда или иного 
судебного акта». «В отношении ООО 
«РОСТ» и ООО «24 Квартал» мы 
инициируем процедуру банкрот-
ства», – заявил генеральный ди-
ректор ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
леонид Петров. 

258 миллионов 330 тысяч ру-
блей составляет стоимость кон-
тракта, которое муниципальное 
предприятие «Управление го-
родского развития Кемерова» за-
ключило на строительство объ-
екта: «Проспект Комсомольский 
на участке от пр. Ленина до пр. 
Химиков». Как следует из аукци-
онной документации, предусмо-
трено построить магистральную 
улицу общегородского значения, 
регулируемого движения, протя-
женностью 919 м с покрытием из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона и с освещением на 44 опорах. 
На новом участке проспекта общей 
шириной 21 метр предусмотрены 6 
полос движения шириной 3,5 метра 
каждая с разделительной полосой в 
полметра и краевыми предохрани-
тельными полосами по полметра, с 
пешеходным тротуаром шириной 6 
метров. Сроки выполнения работ с 
момента заключения контракта 30 
декабря 2019 по 30 ноября 2020 года. 
Контракт был заключен с кемеров-
ским АО «Кемеровоспецстрой» по 
начальной цене аукциона.

2 миллиарда 745 миллионов 977 
тысяч 337 рублей составляет стар-
товая цена торгов, которые  объяви-
ло ООО «Международный аэропорт 
Кемерово» (МАК, входит в аэро-
портовый холдинг «Новапорт») на 
выполнение работ по строительству 
нового аэровокзального комплекса 
внутренних воздушных линий в аэ-
ропорту Кемерова. Как следует из 
аукционной документации, проект 
терминала предусматривает стро-
ительство нового здания 84 метра 
на 51 метр, высотой 21,08 метров и 
общей площадью 11,6 тыс. кв. ме-
тров. У здания запланировано три 
надземных и один подземный этаж. 
На первом этаже предусмотрены 
зоны прилёта/вылета с участками 
контроля, два зала выдачи багажа, 
выходы на посадку к перронным 
автобусам, на втором – галерея 
прилёта, служебные помещения, 
офисы авиакомпаний, камера хра-
нения, на третьем – зона предпо-
лётного досмотра, зал ожидания 
вылета, зал повышенной комфорт-
ности, комната матери и ребенка. 
Подземный этаж предназначен для 
технических помещений. Проектом 
предусмотрено размещение в тер-
минале предприятий общественно-
го питания, кафе-автомата, оснаще-
ние его лифтами и эскалатором. Для 
возведения нового аэровокзального 
комплекса предусмотрен снос на 
территории аэропорта 8 старых 
зданий. Закупка проводится по спо-
собу открытых переговоров. Подве-
дение итогов намечено на 24 марта. 

«КузБассКий технОпарК» 
запустиЛ новЫй проект

25 декабря 2019 года аО «Кузбасский технопарк» запу-
стило собственный дата-центр. Теперь организации, рабо-

тающие как на площадке технопарка, так и за её пределами, 
смогут размещать данные на виртуальных серверах.

Как сообщили в пресс-службе 
технопарка, цель нового про-
екта – построение отказоу-
стойчивой инженерной инфор-
мационной инфраструктуры, 
обеспечение резидентов тех-
нопарка всей необходимой ИТ-
инфраструктурой. 

Дата-центр построен исклю-
чительно на твердотельных на-
копителях, позволяющих увели-
чить скорость доступа в 10 раз по 
сравнению с обычными жёсткими 
дисками. Это позволяет разме-

щать на виртуальных серверах 
дата-центра проекты практиче-
ски любой сложности.

Как отмечает генеральный 
директор АО «Кузбасский тех-
нопарк» евгений Востриков , 
«появление собственного дата-
центра – это не только развитие 
инженерной информационной ин-
фраструктуры технопарка, ведь 
серверами смогут пользоваться и 
наши резиденты, и любые другие 
компании, испытывающие в этом 
потребность». Он также отметил, 

что при создании центра были 
использованы «технологические 
системы, которые обеспечивают 
высокую отказоустойчивость, 
скорость доступа и одновременно 
простоту использования».

Объем вложенных средств и 
источник финансирования техно-
парк не раскрывает. При этом, в 
пресс-службе сообщили, что сроки 
окупаемости проекта рассчитаны 
на 1-2 года.

сОБытие

В Юрмаше ВВеДенО наБЛЮДение
Перед новым годом арбитражный суд Кемеровской области признал обоснованным 

заявление дубненского ООО «Метрологическая лаборатория» о признании банкротом 
ООО «Юргинский машиностроительный завод» и ввёл на предприятии процедуру 
банкротства наблюдение. Как следует из определения суда, временным управляющим 
должника назначен максим кибишев, его отчёт по итогам наблюдения суд рассмотрит 
19 мая. По данным картотеки арбитражных дел, в 2018-2019гг. по заявлениям кредиторов 
было возбуждено 4 дела о банкротстве Юрмаша. Разбирательство по заявлению «Ме-
трологической лаборатории», которое было уже вторым в деле (с первым заявителем 
должник рассчитался) началось в феврале 2019 года. Оно затянулось, и лишь в октябре 
суд приступил к его рассмотрению, при этом заявитель просил отложить дело на 27 
декабря для урегулирования долга. Но в итоге было введено наблюдение. При этом на 
заседании суда представитель должника анжела шабанова пояснила, что должник не 
имеет возможность погасить образовавшуюся задолженность в 1,38 млн рублей. За три 
недели перед этим госкорпорация «Ростех» заявила о намерении провести финансовое 
оздоровление Юрмаша, предоставив заём в 300 млн рублей.

«континент» станет Novikov
Кемеровский развлекательный центр «Континент» будет работать как ресторан под 

маркой Novikov одноименной группы известного ресторатора аркадия Новикова. Как 
сообщили в департаменте по связям с общественностью холдинга СДС, одна из компа-
ний структуры общепита СДС стала официальным франчайзи Novikov Group. В насто-
ящее время в помещении ведутся ремонтные работы. Ключевые сотрудники проходят 
обучение в Москве в системе Аркадия Новикова. В Kuzbass by Novikov будет ресторан 
(кухня фьюжен), кондитерская, открытая кухня и детская зона. Открытие запланиро-
вано весной этого года. 

внедрение эЛектронной трудовой книжки
усЛОжняет Бизнес
В ходе обсуждения 17 января в Кузбасской торгово-промышленной палате (ТПП) вве-

дения электронных трудовых книжек предприниматели выразили сомнения в удобстве 
новации. Заместитель управляющего Пенсионного фонда по Кемеровской области тарас 
Башкиров сообщил на обсуждении, что в случае выбора (его делает работник) ведения 
электронной трудовой книжки, работодатель освобождается от ответственности за её 
хранение и выдаёт бумажную трудовую книжку на руки работнику. По оценке пред-
ставителя фонда, электронный документооборот сократит время на сбор бумажных до-
кументов, и «в дальнейшем от этого нововведения выиграют все, и работники, и работо-
датели, и государство». Представители малого и среднего бизнеса с ним не согласились. 
«Данные нововведения усложняют работу. Создается впечатление, что пенсионный 
фонд перекладывает свои обязанности на работодателя и всё. Все эти изменения ведут 
только к увеличению и усложнению документооборота, и мы в конце концов не уходим 
от бумажного варианта, а только копим бумаги», – заявил предприниматель, предста-
вившийся как Юрий Константинович. Предприниматели посчитали ненадежным такой 
способ хранения информации о трудовом стаже как электронные книжки. 

КузБассКие аэрОпОрты уВеЛичиЛи ОБОрОты
В 2019 году совокупный пассажирооборот аэропортов Кемерова и Новокузнецка уве-

личился на 3,5% и составил 781тыс. человек против 754,3 тысяч в 2018 году. Об этом со-
общила пресс-служба администрации кузбасского правительства со ссылкой на доклады 
гендиректора ООО «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича 
Леонова» Виталия кашина и гендиректора ООО «Аэрокузбасс» (Международный аэро-
порт Новокузнецк (Спиченково) Виктора Белозерова на совещании в правительстве. Пас-
сажиропоток кемеровского аэропорта в прошлом году вырос на 3,6% и составил 512,9 тыс. 
человек против 495 тыс. в 2018 году, новокузнецкого – на 3,4% до 268,1 тыс. человек с 259,3 
тыс. в 2018 году. Губернатор Кузбасса сергей Цивилев оценил рост пассажиропотока как 
«чёткий тренд», в связи с чем и развивается «вся инфраструктура, реконструируются 
аэропорты в Кемерове и Новокузнецке, создаются новые авиационные направления». 

«сиБэнергОугОЛь» БанКрОтят В четВёртый раз
Кемеровское ООО «Русугленефтегаз» направило в арбитражный суд Кемеровской 

области заявление о признании банкротом ООО «Сибэнергоуголь», добывающее уголь 
открытым способом в Новокузнецком районе. Это уже четвёртое подобное обращение в 
суд кредиторов ООО «Сибэнергоуголь» за последние 12 месяцев. Дважды это делало бар-
наульское ООО «Нефтеброкер Алтая»: в конце марта 2019, тогда заявление было возвра-
щено заявителю, и затем в мае. Во втором случае суд оставил заявление без рассмотрения 
в связи с продолжением спора вокруг обязательств должника перед «Нефтеброкером». 
В конце года заявление о банкротстве «Сибэнергоугля» направляло в суд ООО «Евротэк» 
из Новокузнецкого района, но получило отказ в связи с тем, что пока не наступила требу-
емая по закону «О несостоятельности» просрочка задолженности в 3 месяца. По данным 
картотеки арбитражных дел, требования «Русугленефтегаза» составляют чуть менее 810 
тыс. рублей. В апреле прошлого года кемеровская компания выиграла у «Сибэнергоугля» 
иск о взыскании 1,4 млн рублей по договору о ремонте гусениц карьерного экскаватора 
марки Hitachi, судебное решение вступило в силу еще в июле 2019 года. Рассмотрение 
обоснованности заявления кемеровского кредитора назначено на 6 февраля. 

БыВшегО зам гуБернатОра 
суДят за преВышение пОЛнОмОчий
Бывший в апреле 2017-июле 2018г. заместителем губернатора по топливно-энерге-

тического комплексу и экологии евгений хлебунов стал подсудимым. На рассмотрение 
Центрального районного суда Кемерова поступило уголовное дело, в котором его обви-
няют в превышении полномочий по части 3 ст. 286 УК РФ. Первое заседание по делу со-
стоялось 17 января, следующее назначено на 31 января 2020 года. Часть 3 ст. 286 УК РФ, 
по которой обвиняется Евгений Хлебунов, предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности.

9 января стало известно, что 
региональный оператор по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами в зоне «Юг» Кузбасса – 
ООО «ЭкоТек» – остановил вывоз 
мусора, начиная с 9 января 2020 
года. Пока это сделано путём сни-
жения периодичности приезда му-
соровозов. Первым об этом в соцсе-
тях написал глава Междуреченска 
Владимир Чернов: «региональный 
оператор «ЭкоТек» решил «взять 
выходной» и не вывозить отходы, 
обосновывая нехваткой тарифа». 
Мэр назвал «ситуацию недопусти-
мой», по его словам, «компания не 
должна решать вопросы тарифного 
регулирования за счёт жильцов, а 
делать это в установленном законом 
порядке». Материалы о зафиксиро-
ванных городской администрацией 
нарушениях были направлены в 
прокуратуру Кемеровской обла-
сти и государственную жилищную 
инспекцию. По словам Владимира 
Чернова, «проблему необходимо 
решать кардинально», и с этой по-
зицией «солидарны главы других 
городов юга Кузбасса». 

Глава Киселёвска максим 
шкарабейников также написал 
в соцсетях о прекращении вывоза 
ТКО, сделанное «можно сказать, 
«без объявления войны», без уве-
домительных писем, без объясне-
ния причин данной ситуации». Он 
также написал, что «горожане в 
целом недовольны работой компа-
нии «ЭкоТек», город по большому 
счёту «загажен»: многие контейне-
ры переполнены, мусор разносит 
ветром по улицам, переполнен-
ные баки привлекают бездомных 
животных». Это связано с тем, 
что контейнеры вывозятся нере-
гулярно и не в полном объеме, а 
регоператор «мотивирует это тем, 

что у компании большие расходы, 
а существующего тарифа не хва-
тает, чтобы их покрыть». По оценке 
мэра Киселевска, размер тарифа 
не так уж мал, и город однозначно 
против его повышения. 

13 января губернатор Кузбасса 
сергей Цивилев провёл совеща-
ние в связи с тем, что 9-10 января 
региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальным 
отходами (ТКО) зоны «Юг» ООО 
«ЭкоТек» прекратил вывоз мусора 
из некоторых городов юга Кузбас-
са. Как сообщила пресс-служба 
администрации областного прави-
тельства, в обсуждении участво-
вали заместители губернатора, 
главы территорий юга Кузбасса, 
собственник ООО «ЭкоТек» геор-
гий лаврик, и его управляющий 
директор андрей Функ. 

Позиция регоператора свелась 
к тому, что его действия не проти-
возаконны. Георгий Лаврик сооб-
щил, что компания уже более од-
ного года «нарабатывает убытки», 
поскольку объёмы вывозимых ТКО 
превышают предусмотренный 
уровень. Сергей Цивилев заявил в 
ответ, что «такие методы работы в 
Кузбассе не допустимы, и ни при 
каких обстоятельствах останав-
ливать вывоз мусора нельзя». Он 
выступил против внеочередного 
повышения тарифа на вывоз му-
сора, предложив регоператору и 
муниципалитетам сверить все дан-
ные по базе данных юридических и 
физических лиц. «Тем более, что в 
Кузбассе есть отлично зарекомен-
довавшие себя методики по работе 
с получателями услуг в электро-
энергетике», – заявил Сергей Ци-
вилев. Стороны договорились, что 
«ЭкоТек» передаст в электронном 
виде в муниципалитеты всю базу 

уже заключенных договоров, что-
бы ее актуализировать. Кроме того, 
с 1 февраля в структуре департа-
мента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса будет создан 
специальный отдел для «сопрово-
ждения мусорной реформы и кон-
троля соблюдения законодатель-
ства в этой сфере». Исполнение 
этого поручения Сергей Цивилев 
возложил на своего первого заме-
стителя Вячеслава телегина.

По сведениям «А-П», убытки 
регионального оператора вызваны 
тем, что в территориальной схеме 
по обращению с отходами оказался 
явно занижен объём их образова-
ния в зоне «Юг». В связи с этим за 
те же деньги оператор вынужден 
вывозить больший объем ТКО. 
Правда, компания не обращалась с 
оспариванием данного положения 
схемы и, соответственно, тарифа 
ни в Федеральную антимонополь-
ную службу, ни в суд. 

21 января областная прокура-
тура подтвердила по результатам 
своей проверки «недостаточность 
финансирования» мусорной ре-
формы. В её сообщении было 
сказано, что по результатам про-
веденных проверок исполнения 
законодательства в сфере обра-
щения с ТКО, включая переход на 
новую систему обращения с ними, 
выявились многочисленные на-
рушения. В том числе, со стороны 
местных органов власти, в част-
ности, Кемерова, Киселевска и др. 
«Основной причиной отсутствия 
инфраструктуры в области обра-
щения с ТКО является недостаточ-
ность финансирования указанных 
мероприятий», сделала вывод про-
куратура региона по результатам 
проведённых проверок.

Игорь Лавренков

КОммунаЛьные  ОтхОДы

застаВЛяЮт  сОБраться

Мусорная реформа в Кузбассе, 
как и во многих других регионах 

страны, столкнулась с серьёз-
ными проблемами. региональ-

ные операторы по обращению с 
твердыми коммунальными от-

ходами столкнулись с нехваткой 
средств – нормативные объёмы 

образующихся коммунальных 
отходов оказались значительно 

ниже их фактического поступле-
ния. В таких обстоятельствах 

компания «Экотек», оператор 
зоны «Юг» Кузбасса, в начале 

года приостановил даже вывоз 
мусора. Это вызвало недоволь-

ство вначале муниципальных, а 
затем и региональных властей. 

Они выступили и против таких 
действий и против предложения 

оператора повысить тарифы. 

снизить давЛение и поддержать



Созданный в нелегкое время, 
Банк «Левобережный» работает 
на рынке банковских услуг поч-
ти 30 лет и является ровесником 
современной банковской системы 
России. 

Все эти годы деятельность 
банка направлена на обеспечение 
доступности банковских услуг как 
для физических, так и для юри-

дических лиц, поддержку и раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Выбранный 
вектор позволяет Банку «Левобе-
режный» ежегодно приумножать 
собственные результаты и дости-
жения, укреплять свои позиции 
на рынке финансовых услуг, рас-
ширять географию присутствия. 

Сегодня его региональную сеть 
формируют 63 офиса в Сибирском 
федерльном округе, отделения 
банка представлены в Новоси-
бирске и в 29 районных центрах 
Новосибирской области, Кемеро-
ве, Новокузнецке, Ленинске-Куз-
нецком, Калтане, Красноярске, 
Томске, городе Асино, Барнауле 
и Бийске.

Эффективная работа, персо-
нальный подход и отзывчивость к 
потребностям и нуждам каждого 
клиента приносят свои плоды: 
Банку «Левобережный» доверяют 
более 400 тысяч частных клиентов 
и более 17 тысяч предприятий ма-
лого, среднего и крупного бизнеса.

По многим показателям он 
входит в ТОП-100 банков России. 
В 2019 году банк улучшил свои 

позиции в российских и междуна-
родных рейтингах «Эксперт РА» 
(RAEX) и «Fitch Ratings», вновь 
вошел в список самых надежных 
банков России по версии журнала 
Forbes, а также ТОП-3 рейтинга 
«Internet Banking Rank 2019» и 
ТОП-5 рейтинга «Mobile Banking 
Rank 2019» по данным агентства 
Markswebb. 

Богатая история и высокие по-
казатели деятельности являются 
хорошим фундаментом для даль-
нейшего развития Банка «Лево-
бережный», который сохраняя 
добрые традиции личного общения 
с клиентом, остается актуальным, 
внедряя современные технологии, 
улучшая дистанционные сервисы, 
делая общение с банком доступ-
ным, удобным и понятным. 

8-800-3333-555
www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). 
Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г. 

БанК «ЛеВОБережный» 
отмечает 29 лет со дня своего основания
История одного из старейших региональных банков страны начала свой отсчет 17 января 1991 года.
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На итоговом совещании по ту-
ризму 26 декабря 2019 года заме-
ститель губернатора по вопросам 
культуры, спорта и туризма сер-
гей алексеев рассказал, что перед 
туристической отраслью руковод-
ство области ставит «серьёзные за-
дачи по масштабу, стратегическим 
планам и модернизации», «и в эту 
работу включились не просто с 
концептуальными подходами, а с 
конкретными цифрами» отрасле-
вые департаменты, и «речь идёт 
не только о туризме как таковом, а 
также о разных его направлениях»  
– агротуризме, промышленном и 
спортивном видах туризма и др. 

Директор областного агентства 
по туризму андрей ромашевский 
сообщил о планах в разы увели-
чить оборот туротрасли уже в 2020 
году. При этом запланировано, 
что основная доля общего оборота 

туристической отрасли придётся 
на горнолыжный туризм – 94,75%, 
доля  пакетного составит 2,71%, 
экологического – 1,23%. Осталь-
ные 1,31% распределятся между 
медицинским, образовательным, 
снегоходным туризмом и охотой. 
На 2021 год прогнозируют ещё 
более амбициозные цифры, но 
как отметил Андрей Ромашев-
ский «всё зависит от того, как по-
работает отрасль в 2020 году: мы 
ставим перед собой две ключевые 
задачи – создание качественного 
ассортимента туристических про-
дуктов, помощь в создании этого 
ассортимента нашему турбизнесу 
и, продвижение наших турпро-
дуктов в России и за рубежом».

Для решения второй задачи 
в уходящем году были изданы 
туристические карты Кузбасса 
на русском и английском языках, 

разработан туристический бренд 
«VISIT KUZBASS» и единый бренд 
курорта Шерегеш. В 2019 году 
представители туротрасли региона 
участвовали в основных отрасле-
вых выставках и форумах «От-
дых», «Mitt 2020», «Saint Petersburg 
Travel Hub», «ИНТУРМАРКЕТ», 
«Открытый Крым», провели «Куз-
басский туристический форум» и 
форум «Привет, Сибирь!»

Как отметил начальник област-
ного департамента молодёжной по-
литики и спорта антон Пятовский, 
сейчас в каждом муниципальном 
образовании есть понимание, в 
каком направлении территория 
будет развиваться дальше, что 
важно и для муниципалитета, и 
для бизнеса, который работает в 
территории». По его словам, уже 
пришло понимание, что туризм 
– это прежде всего отрасль эко-
номики, и подходы к его развитию 
должны быть бизнесовые и эконо-
мические», нужно обоснованно ин-
вестировать и и получать выгоду.  

В прошлом году в регионе стали 
активно развивать событийный 
туризм, отметили на совещании. 
На 2020 год издан календарь со-
бытийного туризма, который был 
сформирован благодаря проведе-

нию конкурса-интенсива «VISIT 
KUZBASS 2020». По его резуль-
татам  отобрано 60 проектов, 5 из 
которых получат финансовую под-
держку: гран-при в размере 300 
тыс. рублей и по 200 тыс. рублей 
проекты, которые победили в сво-
их номинациях: «Малое событие в 
сфере культуры», «Малое событие 
в сфере спорта», «Большое собы-
тие в сфере культуры», «Большое 
событие в сфере спорта».

И это не единственные ассигно-
вания из бюджета на поддержку 
отрасли. 15 января департамент 
молодежный политики и спорта 
сообщил, что на развитие туризма 
в 2020 году планируется направить 
около 500 млн рублей, в том числе, 
130,4 млн рублей из федерального 
бюджета, 71,8 млн  – из областного 
бюджета, 300 млн рублей  – ожи-
даемые частные инвестиции. При 
этом из средств регионального 
бюджета 3 млн рублей субсидий 
получит развитие снегоходного 
туризма в Кузбассе. В прошлом 
году 100 тыс. рублей таких субси-
дий получила Региональная обще-
ственная организация «Кузбасская 
снегоходная ассоциация», которая 
стала победителем областного кон-
курса. Средства были направлены 
на обустройство и содержание 
двух снегоходных трасс «Таскыл-
Кантри» и «Большой Таскыл».

Первые промежуточные итоги 
работы регионального туризма, 
зимой, конечно, горнолыжно-
го, подвёл губернатор Кузбасса 
сергей Цивилев. 16 января он 
заявил, что горнолыжный курорт 
Шерешеш попал в десятку самых 
посещаемых мест России (правда, 
не указал на основании чьих под-
счетов). По его данным, уже 130 
тысяч туристов посетили Шере-
геш в нынешнем горнолыжном 
сезоне, что почти на треть больше, 
чем в прошлом. Причём гости едут 
не только со всей России, но и из 
других стран: Германии, Испании, 
Франции, США, Аргентины, Бра-
зилии и ОАЭ. «Мы, в свою очередь, 
работаем над тем, чтобы курорт 
стал комфортнее для туристов. 
На открытии горнолыжного сезо-
на подписали с инвесторами ряд 
соглашений. Здесь возведут три 
подъёмника, три канатные дороги 
и две большие гостиницы. Также 
планируем построить техноло-
гическую дорогу, транспортную 
развязку, систему водоснабжения 
и реконструировать систему водо-
отведения», – подчеркнул Сергей 
Цивилев.

Губернатор отметил, что «по-
мимо Шерегеша в Кузбассе есть 
ещё много мест, которые при-
влекают внимание туристов». На 
Танае в Промышленновском рай-
оне отдохнули около 17 тыс. чело-

век, а покататься на гору Югус в 
Междуреченске приехали около 
3 тыс. туристов, столько же по-
сетили курорт «Горная Саланга» 
в Тисульском районе.

По итогам прошлого года Куз-
басс получил и дополнительное 
признание в «Национальном тури-
стическом рейтинге», заняв 42-ое 
место против 43-го по итогам 2018 
года. Рейтинг составлен Центром 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») и жур-
налом «Отдых». Кузбасс увеличил 
и позицию в рейтинге, и итоговый 
балл, который в этот раз составил 
60,2 против 59,3 в 2018 году и 56,3 
в 2017 (оценка развития туризма 
в регионах производилась по 9 
критериям: уровень развития го-
стиничного бизнеса и инфраструк-
туры, значимость туристической 
отрасли в экономике региона, вы-
ручка гостиниц и т.п.).

Содействовать притоку в Куз-
басс гостей из других регионов 
страны призваны и новые рейсы, 
открывшиеся в 2020 году при под-
держке субсидий из регионального 
и федерального бюджетов. Из Ке-
мерова открылись новые марш-
руты в Новосибирск, Красноярск, 
Казань, из аэропорта Новокузнец-
ка – в Новосибирск, Красноярск, 
Томск, Омск и Екатеринбург. С 
февраля планируется также на-
чать рейсы из Кемерова в Абакан, 
а со II квартала – в Кызыл.

В разгар зимнего горнолыжно-
го сезона самая высокая загрузка 
из новых рейсов сложилась на 
перелетах Новокузнецк-Красно-
ярск, 89%, самая низкая в 8%  – 
Новокузнецк-Томск. На маршруте  
Новокузнецк-Новосибирск по ито-
гам выполнения первых полетов 
загрузка составила 65%, Новокуз-
нецк-Екатеринбург – 50% У новых 
рейсов из Кемерова самая высокая 
загрузка пока на рейсе Кемерово-
Красноярск (61%), у Кемерово-Но-
восибирск и Кемерово-Казань она 
составила 39%. 

Косвенно содействовать раз-
витию туризма в Кузбассе сможет 
и объявленный в январе крупный 
инвестиционный проект в аэро-
порту Кемерова  – строительство 
нового аэровокзального комплекса 
внутренних воздушных линий. 
Аукцион на реализацию проекта 
ООО «Международный аэропорт 
Кемерово» (МАК, входит в аэро-
портовый холдинг «Новапорт») 
объявил на конец марта со стар-
товой максимальной ценой 2,746 
млрд рублей. Согласно уже под-
готовленному проекту новый тер-
минал будет иметь три использу-
емых этажа общей площадью 11,6 
тыс. кв. метров. 

Светлана Писарева, 
Игорь Лавренков

КузБассКОму туризму ДОБаВЛяЮт ОБОрОтОВ
Туристическая отрасль Кузбасса и её смежники могут за-

метно увеличить свои обороты и вклад в региональное развитие. 
По крайней мере, такие задачи ставят перед ними власти 
региона. При этом участники отрасли могут рассчитывать 
и на государственную поддержку. В этом году при ожидаемых 
вложениях в туристическую отрасль 500 млн рублей субсидии 
из областного бюджета составят 3 млн рублей. Они будут на-
правлены на поддержку снегоходного туризма.

БЛицОпрОс

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое значимое? 
Какую компанию Вы бы отметили? 

Кого бы Вы номинировали на «авант-ПЕрСОНУ»?

евгений Востриков, 
генеральный директор ао «кузбасский технопарк», 

президент клуба инвесторов кузбасса:
– 2019 год был богат на мероприятия, но особо вы-

делить я хочу этап Startup Tour Skolkovo в Кемерове. 
Кузбасс открывал масштабную федеральную програм-
му в этом году, что говорит об особом внимании Фонда 
«Сколково» к нашему региону. Кроме того, событие дало 
мощный импульс для развития многих компаний.

Компания года, по моему мнению – GoodLine. Кро-
ме эффективной текущей деятельности они активно 
развивают собственную инновационную экосистему, 
выращивают успешные IT-стартапы, запустили собственный бизнес-акселератор. 
GoodLine всегда работает на высоком уровне, и это достойно уважения.

Если говорить о персональных достижениях, то, безусловно, предприниматель 
года – Никита Орлов. Его компания «Профикс» выпускает сухие строительные смеси 
и инновационные материалы для горной промышленности под торговой маркой MST. 
В этом году можно было наблюдать интенсивное развитие компании: достаточно упо-
мянуть получение статуса резидента Фонда «Сколково» и выход на международные 
рынки. В сегодняшних реалиях это серьёзное достижение. Для меня это показатель 
профессионализма.

елена латышенко, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в кемеровской области:

– Я бы выделила как событие года – первую встре-
чу губернатора с предпринимателями в формате «От-
крытого диалога», прошедшую 23 сентября 2019 года, 
которая стала началом откровенного разговора, направ-
ленного на установление взаимного доверия бизнеса и 
власти. В ней приняли участие более 130 предпринима-
телей из 20 городов и районов Кузбасса. Важно, что мно-
гие вопросы, которые были озвучены участниками, уже 
нашли своё решение. Ранее у нас не было такого опыта в 
регионе. Губернатор продемонстрировал открытость и 
заинтересованность в  решении проблем предпринимателей. Поскольку прошла уже 
вторая встреча в «Открытом диалоге», (как модератор могу отметить, что интерес со 
стороны предпринимательского сообщества к ней только возрос) можно говорить о 
таком формате как о проекте, достойном быть отмеченным.

Для меня человек года – это губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. За максималь-
ную открытость, за готовность к прямому диалогу, откровенному разговору по самому 
широкому спектру вопросов развития Кузбасса.

ирина рондик, председатель 
общественной палаты кемеровской области:

– Номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ года досто-
ин Альберт Станиславович Милевич, директор ООО 
«Стальной канат». Он внесен в Книгу благотворителей 
Кузбасса, долгое время занимается благотворительно-
стью, поддерживает социальные проекты областного 
конкурса на консолидированный бюджет, в 2019 году его 
компания поддержала два проекта: «От дворового спор-
та до спорта высших достижений», в ходе которого юные 
кузбассовцы встречались со знаменитыми спортсмена-
ми; второй поддержанный проект, «В гостях у хозяйки 
Медной горы», – направлен на профориентацию младших школьников, организацию 
экспедиций по родному краю и создание филиала геологического музея. Кроме этого, 
Альберт Станиславович со своим предприятием участвует в формировании в Кемерове 
комфортной среды для маломобильных граждан.

В номинации КОМПАНИЯ совершенно логичным считаю отметить ООО «Сталь-
ной канат»: это социально ответственный бизнес, поддерживающий благотворитель-
ные акции Общественной палаты Кемеровской области «Мир не без добрых людей», 
«Счастливые праздники», «Помоги собраться в школу» и другие.

СОБЫТИЕ года, по моему мнению, – это первый конкурс проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Инициативное бюджетирование 
означает непосредственное участие жителей в выборе проектов, финансируемых за 
счет бюджета с участием средств самих граждан и бизнеса. Софинансирование из 
бюджета в 2019 году получили 107 проектов кузбассовцев, в результате отремонтиро-
ваны и благоустроены спортивные площадки и сооружения, игровые площадки, места 
массового отдыха и другие объекты. Конкурс продолжен и в 2020 году.

егор каширских, 
генеральный директор ооо иНПЦ «иннотех», 

директор Центра поддержки экспорта кузбасса:
– В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ хотелось бы 

выделить Антона Хамина (компания «Кузнецкэколо-
гия»). Во-первых, он выиграл грант Фонда содействия 
инновациям по программе «Коммерциализация», а 
также стал первым кузбасским предпринимателем, 
получившим беспроцентный льготный займ от Фонда 
развития моногородов на расширение производства по 
утилизации крупногабаритных шин в Новокузнецке. Ан-
тон очень целеустремленный человек, твёрдо знает, чего 
хочет, разбирается в технологическом предпринимательстве, и при этом занимается 
очень важным бизнесом – переработкой и утилизацией таких отходов как автомобиль-
ные шины (в том числе крупногабаритных шин), отработанных масел, нефтешламов.

В номинации СОБЫТИЕ – это, безусловно, привлечение беспрецедентного объёма 
средств на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе – более 1 млрд рублей. 
Благодаря чему создан «дом предпринимателя» – центр «Мой бизнес.Кузбасс». Та-
ким образом, происходит консолидация всей инфраструктуры поддержки бизнеса. И 
делается это, в первую очередь, для удобства предпринимателей.  

Из копаний я бы назвал  «Кузбасский скарабей». Их проект индустриального парка 
поддержал Минэкономразвития России, и компания получила кредит в МСП банке 
(1,8 млрд) на обновление производства.

преДс таВЛяем партнёра

кузБасский техНоПарк 
стал оФиЦиальНым ПартНёром Премии «аВаНт-ПерсоНа 2020»

Торжественное вручение пре-
мии компаниям и руководителям 
предприятий, внесших весомый 
вклад в развитие бизнеса в Кузбас-
се или осуществивших масштаб-
ные проекты в минувшем году, 
пройдёт в конце марта. 

Премия вручается по трём ос-
новным номинациям:

•«событие» – мероприятие 
(или серия мероприятий), со-
бравшее на своей площадке веду-
щих отраслевых специалистов и 
широкую аудиторию и имевшее 
положительное влияние на пред-
принимательский климат региона.  

•«Предприниматель», посвя-
тивший себя бизнесу, сумевший 
успешно реализовать свои идеи, 
показавший наивысшие резуль-

таты в развитии бизнеса, распро-
страняющий положительный опыт 
эффективной деятельности, ока-
зывающий влияние на предпри-
нимательский климат Кузбасса. 

•«компания», оказавшая наи-
большее влияние в прошлом году 
на развитие бизнеса региона, 
либо предприятие, чьи проекты 
и достижения стали примером и 
ориентиром, оказались в центре 
внимания коллег, бизнес-сообще-
ства и власти. 

В последние годы традиционной 
также стала номинация «Медиа 
Персона», в которой отмечают 
представителей бизнеса или ру-
ководителей инфраструктурных 
организаций, чья деятельность 
в сфере развития предпринима-
тельства в Кузбассе в течение года 

привлекла внимание и получила 
высокую оценку, как профессио-
нального сообщества так и широкой 
общественности. Так, в 2019 году 
лауреатом в этой номинации стал 
евгений Востриков, генеральный 
директор Кузбасского технопарка 
и президент Клуба инвесторов Куз-
басса. Также добавим, что первый 
сезон «Генезиса» – акселерацион-
ной программы технопарка – попал 
в шорт-лист премии в категории 
«Событие» в 2019 году.

Премия «Авант-ПЕРСОНА» 
учреждена редакцией Группы 
изданий «Авант» и вручается с 
2012 года. Подробнее об условиях 
участия и отбора, а также победи-
телях прошлых лет можно узнать 
в специальном разделе на сайте 
«Авант-ПАРТНЕРа». 

авант-персона 2020
Группа изданий «авант» объявляет о начале 

приёма заявок на премию «авант-ПЕрСОНа-2020». 

Цель премии – представить компании, работающие в регионе и спо-
собствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, 
успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или обще-
ственно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный 
и грамотный подход к ведению бизнеса.

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

Выбор лауреатов и победителей осуществляется экспертами (список экспертов будет опубликован на 
странице премии). 

Интернет-голосованием определяется один победитель из всего «шорт-листа» – 
«Авант-ПЕРСОНА. Приз зрительских симпатий».

Кроме того, есть наша номинация – «Авант-ПЕРСОНА. Выбор редакции».

Все номинанты, попавшие в шорт-лист премии награждаются специальными Дипломами. 
Победители – Памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».

В этом году Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» учредил специальные номинации 
для компаний и предпринимателей, работающих в сфере АПК. Выбор победителей в этих номинациях будет 
осуществлять экспертная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительной и законодательной 
власти области, инфраструктуры поддержки предпринимательства, руководители аграрных хозяйств, пред-
приниматели, фермеры. Возглавляет экспертную комиссию заместитель губернатора Кемеровской области 
по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов (подробнее см. «Авант-ПАРТНЕР» №25 от 5.12.2019г.).

Награждение лауреатов и победителей будет 
проходить на ежегодном Торжественном приёме, 
посвященном Дню рождения «Аванта» 25 марта в 
Кемерове, в Кузбасском технопарке.

Открытый приём заявок претендентов на номи-
нации «Авант-ПЕРСОНА» закончится 25 февраля.

Приглашаем к участию представителей биз-
неса, как в качестве номинантов, так и в качестве 
Партнеров!

Анкета для подачи заявок на номинацию 
и условия партнерства на странице премии.

avant-partner.ru/avant_persona_2020.html

Контакты для вопросов и предложений:
+7 (3842) 585-616, 901-600
editor@avant-partner.ru 

vip-ПартНёр

оФиЦиальНый ПартНёр

ПартНёры



Площадь 
кузБасских историй
Совместный проект нескольких 

компаний и городских активистов 
«Площадь Кузбасских историй» 
был реализован в Кемерове с 
апреля по сентябрь 2019 года по 
технологии социального проекти-
рования. «Мы верим, что можем 
что-то изменить в лучшую сторону 
в нашем городе. Мы тестируем про-
рывные форматы федерального 
масштаба, которые могли бы дать 
толчок к развитию социального 
проектирования, креативной эко-
номики», – говорил на запуске 
проекта генеральный директор 
«Good Line» роман жаворонков. 
Эта компания выступила основным 
«мотором» и оператором проекта.  
По словам урбаниста из «Центра 
Прикладной урбанистики», одного 
из идеологов «площади» святосла-
ва мурунова, «цель проекта – вы-
вести людей на совместное творче-
ство, совместное проектирование, 
а ключевая задача – отработать 
новую модель горизонтальной 
коммуникации в Кемерове, дать 
людям возможность поучаствовать 
в процессе выработки решений».

Основное содержание проекта 
состояло в «перезагрузке» парка 
«Антошка». Партнёрами проекта 
выступали городские сообщества, 
городские активисты, «Антошка», 

Сбербанк, горадминистрация, ке-
меровские компании и предприни-
матели, активные горожане.

На первом этапе было проведе-
но исследование – анкетирование 
горожан и бизнеса, на втором – в 
середине мая прошёл проектный 
семинар, в котором более 160 
участников обсуждали и проек-
тировали будущие общественные 
площадки в парке «Антошка». В 
результате двухдневной работы 
участники семинара сформули-
ровали концепцию, описали це-
левые аудитории и их интересы, 
продумали возможные варианты 
фестивальных мероприятий. Была 
создана объёмная модель площади 
из бумаги, описана архитектура и 
пространственные решения.

Непосредственное строитель-
ство объектов, планирование и ор-
ганизация мероприятий началось в 
июне. Во время проектного семина-
ра и стройки образовалась команда 
активных горожан, которые и орга-
низовывали почти все событийные 
мероприятия, часть организации 
взяли на себя партнеры проекта. 
За три месяца на площади было 
проведено более 30 фестивалей 
разнообразной тематики. Таких 
как «Сальса опен», «День близ-
нецов», «Лайфхаки продаж для 
бизнеса», «Фото фестиваль», «День 
хобби» и др. Не считая постоянных 

мероприятий, таких как хор для 
всех, йога, вечерние кинопоказы, 
живая музыка, школа аниматоров, 
мастер-классы для детей, подрост-
ков и молодежи в рамках проекта 
«Поиграй-ка».

За лето инициативная группа 
горожан, занимавшихся проектом, 
менялась незначительно, основной 
костяк в 15 человек прошёл весь 
путь от начала до конца. Некото-
рые подключились на каком-то 
этапе и остались. Хотя календарь 
событий на Площади был распла-
нирован сразу практически до 1 
сентября, все желающие могли 
подключиться к проекту на лю-
бом этапе. 

В конце года в течение трёх 
месяцев «Площадь Кузбасских 
историй» проходила перезагрузку 
в проекте «Культурная иници-

атива. Лидерство в креативных 
индустриях» в Москве. Финальная 
презентация проекта перед феде-
ральными экспертами в декабре 
2019 года принесла «Площади Куз-
басских историй» второе место в 
номинации «Место силы», и проект 
получил рекомендацию эксперт-
ной комиссии к получению гранта 
от «Федерального агентства по 
делам молодежи» на дальнейшее 
развитие в размере 1 млн рублей. 

Парк аНгелоВ
Парковая зона «Парк Ангелов» 

в Кемерове была построена на ме-
сте снесённого торгового центра 
«Зимняя вишня», в пожаре в ко-
тором 25 марта 2018 года погибло 
60 человек. Площадь нового парка 
составила 18 тысяч кв. метров. О 
сносе «Зимней вишни», ставшей 
символом страшной трагедии, и о 
строительстве на её месте сквера 
и.о. губернатора Кузбасса сергей 
Цивилев заявил уже весной 2018 
года. Снос торгового центра был 
произведён летом 2018 года, ак-
тивная часть строительства при-
шлась на 2019 год и заняла около 8 
месяцев. По словам Сергея Циви-
лева, при обустройстве парка была 
задача «открыть не место скорби, 
а силы». Для этого парк отражает 
весь регион своей растительностью 
и искусственным рельефом, «озёра 
и реки», по словам губернатора, 
«отображены в виде фонтанов». 
Башня символизирует Кузнецкую 
крепость.

Проект «Парка Ангелов» вы-
полнил архитектор джон Вайдман. 
Генподрядчиком выступило СУМ-
1 «Кемеровоспецстрой», заказчи-
ком – администрация Кемерова. 
По данным постановления «Об 
утверждении Плана мероприятий 
по подготовке города Кемерово к 
празднованию 300-летия образо-
вания Кузбасса», расходы на об-
устройство парка на октябрь 2018 
года составляли 1,05 млрд рублей. 
Источником финансирования по-
служили спонсорские средства.  
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Лица Бизнеса

БЛицОпрОс

Какое событие 
для бизнеса в Кузбассе 
было самое значимое? 
Какую компанию Вы бы отметили? 
Кого бы Вы номинировали 
на «авант-ПЕрСОНУ»?

Никита орлов, 
директор ооо 
«горные системы 
и технологии»:

– В номинации 
П Р Е Д П Р И Н И -
МАТЕЛЬ – Юлия 
Валерьевна Лобо-
ва. Комплексный 
подход к бизнесу, 
создание одного из 
лучших предпри-

ятий по производству продукции, активная граж-
данская и социальная позиция, участие в благо-
творительной деятельности, постоянное развитие 
производства и выпуск новых продуктов.

В номинации СОБЫТИЕ – открытие центра 
«Мой бизнес. Кузбасс». Создание и активная 
работа центра по работе с предпринимателя-
ми, направленного на комплексную поддержку 
предпринимателей, в том числе в продвижении 
на внешние рынки.

светлана 
Пачковская, 
директор по 
развитию ооо 
«Центральная 
стройбаза»:

– В номинации 
П Р Е Д П Р И Н И -
МАТЕЛЬ – Ники-
та Владимирович 
Орлов, собствен-
ник и генераль-

ный директор ООО «Горные системы и техноло-
гии», в номинации КОМПАНИЯ – ООО «Горные 
системы и технологии». В 2019 году компания в 
два раза увеличила объёмы производства, рас-
ширила поставки экспорта, как на рынок стран 
СНГ, так и в Латинскую Америку, приняла уча-
стие в профильных выставках в Новокузнецке, 
Караганде, Калькутте, вступление в Сколково, 
организовала производство на двух заводах в 
европейской части России, а также модернизи-
ровала производство в Кемерове.

Юлия лобова, 
генеральный 
директор 
мебельной 
компании 
«академия 
уюта»:

- В номинации 
П Р Е Д П Р И Н И -
МАТЕЛЬ – Вя-
чеслав Шуклин, 
основатель Си-

бирского бренда My Siberia. Увлечённый и 
амбициозный предприниматель. Инициатор 
нестандартных, в том числа международных 
бизнес коллабораций.

В номинации СОБЫТИЕ – Лидеры Кузбасса 
– обучение в МШУ Сколково. Возможность куз-
басским предпринимателям и представителям 
органов власти совместно освоить современные 
методы разработки и развития проектов.

алексей 
Филонов, 
директор центра 
мануальной 
терапии 
«Филонова»:

– Наталья Ар-
тымук – это ре-
альный человек 
года. Благодаря 
её профессиона-
лизму и упорству 

кафедра акушерства и гинекологии имени про-
фессора Г. А. Ушаковой стала одной из лучших 
в нашем регионе. «Событие года» также связанно 
с Натальей Артымук. В этом году в Кемерове 
открылось отделение вспомогательных репро-
дуктивных технологий (центр ЭКО). Без Натальи 
этого отделения могло и не быть, так как она была 
одним из главных инициаторов его открытия.

снести, пОстрОить, 
создать историю

В 2019 году в Кузбассе было 
реализовано немало интересных 
проектов, привлекших внимание 

как удачные архитектурно-
строительные и социальные 

решения. Среди них стоит 
отметить, конечно, два кеме-

ровских – снос торгового центра 
«Зимняя вишня» и обустрой-

ство на его месте «Парка анге-
лов», ставшего одновременно и 

мемориальным парком, и новым 
общественным пространством, 

и построенную по технологии 
социального проектирования 

«Площадь Кузбасских историй» 
в кемеровском парке «антошка». 

Оба проекта стали и символич-
ными, и значимыми для города, 
оба вызвали множество самых 

разных откликов.
«Парк ангелов» разделён стеной с водопадом на две части. 

Первая – это лужайки, прогулочные дорожки и газоны, деко-
рированные природным камнем. В этой части уложено 7 тыс. 
тонн натурального камня, самый тяжёлый из которых в 15 
тонн. Здесь установлены также светомузыкальная башня, 
ротонда (внутри мелодический лепестковый барабан, на ко-
тором вырезаны имена и фамилии погибших при трагедии) 
и др. Вторая часть предназначена для активного отдыха 
детей. В её составе детская площадка, фонтан-шутиха для 
малышей, амфитеатр для отдыха взрослых. Для поддержки 
выступлений музыкантов установлено звуковое оборудова-
ние. В парке высажено более 500 деревьев, кустарников и раз-
личных растений, включая 60 крупноразмерных сосен (по 
числу погибших в пожаре 25 марта 2018 года).

аЛеКсанДр БаранОВ: 
«у МенЯ нет трудовой книжки»

александр БараНОВ, глава крестьянско-фермерского хозяйства, возглав-
ляет совет агропромышленного кластера Кемеровской области, сельским 

хозяйством занимается 10 лет. В этом году вошёл в экспертный совет 
«авант-ПЕрСОНЫ» в отраслевых номинациях для аПК (см. подробнее на 

стр. 8). В начале этого года интервью с александром Юрьевичем было опу-
бликовано в проекте Станислава Домбровского «Хорошо о малом» в рамках 

задания «Сердце лидера» управленческого конкурса «Лидеры россии».

– какое образование получили, 
как начали заниматься бизнесом?

– Закончил КузГТУ по направ-
лению гражданское строительство 
с красным дипломом в 2009 году, 
куча амбиций: мне тогда надо было 
кожаное кресло, служебный ав-
томобиль. Два-три месяца поиска 
работы сбили с меня пыль, готов 
был на любую работу, но даже 
самой простой работы не было. Па-
раллельно начал заниматься сель-
ским хозяйством, вложил свои на-
копления, мама помогла. Отец же 
со мной три года не разговаривал, 
после того как узнал, что я начал 
заниматься землей, как он сказал: 
«… я не для того тебя растил, что 
бы ты в навозе ковырялся….». Мои 
родители строители и меня видели 

продолжателем династии. Не най-
дя работу, создал строительную 
фирму, так и двигал параллельно 
два бизнеса, причём стройка изна-
чально была донором для сельского 
хозяйства. Строительный бизнес 
был гораздо динамичнее, зани-
мался промышленным строитель-
ством, в том числе и для угольных 
предприятий. Быстро удалось 
создать материальную базу своей 
компании, заработать репутацию, 
клиентов. Шесть лет разрывался 
между стройкой и сельским хо-
зяйством, жил в машине между 
строительными объектами в Но-
восибирской области, Алтайском 
крае, Кузбассе и хозяйством в 
Юргинском районе.

– с чего начинали в сельском 
хозяйстве?

– Начиналось хозяйство с 22 
гектаров, паевых земель дедушки 
и бабушки. Посевная первый год 
длилась месяц и уборка, это был 
ад, без улыбки и не вспомнишь. 
Купил «Кировец», 1988 года вы-
пуска, ровесника своего. Купил 
комбайн «Ниву» в Новосибирской 
области. «Кировец» позволял об-
рабатывать 300 гектар, как я себе 
представлял запас сделал серьез-
ный. После нескольких лет безум-
ной гонки, в которой не видишь ни 
семью, ни дом, врачи посоветовали 
остановиться, и я сделал выбор в 
пользу хобби – сельского хозяй-
ства. Начали с кролиководства, с 
одним родственником, я брал на 

себя финансирование, он – рабо-
ту на ферме. В марте «Кировцем» 
пробиваем дорогу, завозим ва-
гончик и начинаем, в сезон засе-
ваем свои 22 гектара. И через три 
месяца родственник говорит, что 
он больше не будет участвовать 
в проекте, а у меня уже техника 
куплена, поля, в общем, отсту-
пать поздно. Кроликов должно 
было быть 10 000, под них постро-
или шеды (стайки для кроликов), 
но кролики не пошли, близость 
железной дороги, не давала воз-
можность кроликам нормально 
развиваться, и поняли мы это на 
300 головах. В итоге отказались 
от кроликов, заселили вместо них 
поросят. Очень сильно «помогло» 

отсутствие профильного обра-
зования, за 10 лет позанимался 
всем – и кроликами, и свиньями, 
и коровами, пасекой, разведением 
рыбы. Учился на своих ошибках. 
Параллельно развивалось зем-
леделие, докупалась земля, тех-
ника. Сейчас у меня 4000 гектар. 
Уже есть понимание что главное 
не урожайность, а за сколько ты 
продашь свой урожай. За 10 лет 
непрерывного обучения на зем-
ле сформировалось своё виденье 
культур, которые необходимо 
выращивать: лён, рапс, пшеница. 
Всё остальное не маржинально с 
точки зрения отдачи на гектар. Да, 
состав достаточно агрессивный с 
точки зрения обеднения почвы, 
и в качестве компенсационной 
культуры чередуем горох. Плюс 
вносим огромное количество ми-
неральных удобрений, только так 
можно получить отдачу. В про-
шедшем году на отдельных участ-
ках удалось собрать 44 центнера с 
гектара рапса, теперь задача по-
вторить эту урожайность во всём 
хозяйстве.

– история с крупным рогатым 
скотом заканчивается, почему? 

– С животноводством завершаю 
эпопею, оно очень сильно зависит 
от человеческого фактора. Увы, 
приходится констатировать, что 
люди которые остались на селе, 
сами не замотивированы на улуч-
шение своей жизни. Кто хотел уже 
давно уехал. В хозяйстве сейчас 
работает около 50 человек, и в ос-
новном это жители Юрги.

– Что вас привлекает в вашем 
бизнесе?

– Сельское хозяйство не дает 
расслабится, заставляет думать, 
находиться в постоянном поиске. 
Ты непрерывно учишься, экс-
периментируешь. Ты никогда 
не знаешь, что будет завтра, по-
стоянно находишься в состоянии 
неопределенности. Жизнь зага-
дывает тебе загадки, и ты должен 
на них найти ответы, причём в 
очень ограниченный срок. Это ув-
лекательное путешествие: ложась 
спать ты не знаешь какой мир тебе 
откроется завтра. Это очень увле-
кает. У тебя нет повторяющихся 
дней, событий, обязанностей. 
Каждый день новый.

– дом в селе построили?

– Дом построил и сжёг. Постро-
ил на второй год, надоело жить в 
вагончике. И он сразу стал местом 
сбора друзей, если собирались – 

не стоял вопрос где, всегда у меня. 
Тем более на селе множество 
развлечений, тут тебе и лыжи, и 
ватрушки, и тракторы, и кони. По-
том дом сгорел, теперь планирую 
построить новый. 

– если отмотать 10 лет назад, 
сельское хозяйство было бы? 

– Если бы всё начать заново? 
Опять бы занялся сельским хозяй-
ством, даже не вопрос. Единствен-
ное знания бы пригодились сегод-
няшние, меньше было бы ошибок. 

– тяжело с людьми на селе?

– Специалистов на селе не хва-
тает, создаешь для них условия. 
Уход каждого это трагедия, со-
бираем на работу из 16 сел. Если 
в городе смотрят на возраст пре-
тендента, у нас возрастного филь-
тра нет, люди работают до тех пор 
пока могу или хотят. Возим детей 
на новогодних каникулах в цирк, 

два-три автобуса, выкупаем пер-
вые ряды на арене.

– где берёте новые знания?

– Учимся без остановки, и сами 
ездим, и к себе приглашаем. Хо-
рошо сейчас иностранцы активно 
продвигают товары для сельского 
хозяйства и учат как с ними рабо-
тать, от удобрений до техники. Без 
учёбы никуда, экспериментируем 
без остановки, где-то половину 
опытов не доводим до конца, не 
в силу отсутствия желания, а по 
причине ошибок, которые не по-
зволяют получить результатов.

– Что заставляет идти вперед?

– Конкуренция, сегодня ты обо-
гнал соседей, завтра район, потом 
смотришь, кто в области лучший 
и пытаешься за ними тянуться, 
догонять – очень сильно мотиви-
рует, поэтому планирую и землю 
расширять, и парк обновлять. 
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эКсперты ОпреДеЛись с Критериями ВыБОра пОБеДитеЛей 
В специаЛьных нОминациях «аВант-персОны»

22 января в кузбасской сельхозака-
демии экспертная комиссия премии 
«авант-ПЕрСОНа 2020»,  которой 
предстоит выбрать лауреатов и побе-
дителей среди проектов и персоналий,  
работающих в сфере аПК, обсудила кри-
терии выбора и порядок вхождения пре-
тендентов в список номинантов премии. 
Партнёром этих номинаций выступает 
Кемеровский филиал россельхозбанка.

экспертнЫй совет «авант-персонЫ 2020» 
В ОтрасЛеВых нОминациях ДЛя апК

•  Баранов александр Юрьевич, председатель совета 
    агропромышленного кластера Кемеровской области
•  Востриков евгений Викторович, генеральный директор Кузбасского технопарка
•  Джабиев Ваха Даналбекович, директор ООО «Сельхозхимия»
•  жилинков алексей Владимирович, соучредитель  Сети универсамов «Бегемаг»
•  ижмулкина екатерина александровна, врио ректора Кемеровского ГСХА
•  Каширских егор Владимирович, генеральный директор ООО ИНПЦ «Иннотех»,
    директор АНО «Центр поддержки экспорта Кемеровской области»
•  Князькин александр петрович, директор ООО «Агроман»
•  Кобзев Виктор Владимирович, директор 
    Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк»
•  Красильникова галина Федоровна, главный редактор Группы изданий «Авант»
•  Крецан александр иванович, председатель комиссии ОПКО 
    по поддержке предпринимательства и экономическому развитию
•  романенко роман Юрьевич, генеральный директор ООО «Астронотус»
•  Федосеев андрей николаевич, бизнес-консультант
•  Филимонов алексей Леонидович, директор ООО «СХП «Михайловское»
•  харитонов алексей Викторович, зам губернатора 
    по агропромышленному комплексу
•  худяков михаил Валерьевич, председатель комитета по вопросам аграрной 
    политики, землепользования и экологии Законодательного Собрания КО

В этом году Кемеровский реги-
ональный филиал АО «Россель-
хозбанк» стал партнёром премии 
«Авант-ПЕРСОНА 2020» и учре-
дил специальные номинации для 
компаний и предпринимателей, 
работающих в сфере АПК. Выбор 
победителей в этих номинациях 

будет осуществлять экспертная 
комиссия, в состав которой вошли 
представители исполнительной и 
законодательной власти области, 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, руководители 
аграрных хозяйств, предпринима-
тели, фермеры. 

В конце ноября прошлого 
года уже состоялось первое об-
суждение предстоящей премии 
(см. «Авант-ПАРТНЕР» №25 от 
5.12.2019г.), были определены ос-
новные цели специальных номи-
наций, в числе которых выявление 
и популяризация успешных прак-
тик, компаний и предпринимате-
лей, работающих в сфере АПК в 
Кузбассе, также предварительно 
эксперты обсудили возможные 
критерии для выбора лауреатов 
и победителей. 

В этот раз экспертная комис-
сия окончательно определилась 
с критериями и методикой от-
бора номинантов. Хотя по самим 

критериям решение приняли до-
вольно быстро, учитывая прошлое 
обсуждение, с подходами к оценке 
этих критериев были различные 
мнения. В результате в качестве 
основных критериев при оценке 
номинантов решено было оставить: 
экономическую эффективность, 
инновационность проекта, репу-
тацию в профессиональной среде и 
значимость компании или проекта 
для региона или территории. 

Принцип отбора номинантов 
для АПК таков. Каждый эксперт 
предлагает свои кандидатуры по 
направлениям: производители 
(растениеводство, животновод-
ство, переработка), организация 

и сбыт продукции в АПК (в сек-
торе В2В – в России и экспорт, в 
секторе В2С – общепит и ритейл), 
а также представителей инфра-
структуры поддержки. Далее по 
всем номинантам пройдёт голо-
сование экспертов по критериям, 
потом – определение рейтинга по 
результатам голосования, и уже, 
например, из первой десятки– 
выбор лауреатов и победителей. 
Таким образом, в следующий раз 
экспертная комиссия соберётся 
уже в марте, чтобы проголосовать 
за победителей лично. Первый 
этап голосования будет проходить 
заочно.  

Светлана Писарева

Анкета для подачи заявок на номинации 
и условия партнерства на официальной 

странице премии на нашем сайте:

avant-partner.ru/avant_persona_2020.html

Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество.

Рассмотрим встречные предложения.

Для дополнительной информации:
+7 (3842) 585-616, 901-600

editor@avant-partner.ru 

Открыт приём заявок на номинации премии «авант-
ПЕрСОНа 2020». Вы можете предложить своих претен-
дентов на премию, заполнив онлайн форму на нашем сай-
те. Приглашаем также поддержать нашу инициативу и 
стать Партнёром премии. 

Выберем вместе 
самых достойных!


