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ВремЯ 
кемероВских 

пускоВ
В конце августа и в начале сентября несколько крупных 

и важных пусков прошли в областном центре: возобновил 
работу после длительного капитального ремонта спорт-
комплекс «Лазурный», на «Азоте» началась пусконаладка 
нового цеха водорода и в Ленинском районе города ритейлер 
«Мария-Ра» ввёл в строй крупный логистический центр. В 
первом случае пуск ждали множество горожан, ведь в «Ла-
зурном» работал единственный в городе большой бассейн, 
во втором – прошла наконец замена устаревшего оборудо-
вания, прослужившего десятки лет, в третьем – появилось 
предприятие с 1000 новых рабочих мест.

«Лазурный» закрыли на профилактический ремонт в конце 
2019 года, работы начали в феврале 2020 года, и первоначаль-
но планировалось завершить их через полгода. Однако через 
год выяснилось, что расходы собственника резко выросли, а 
конца не видно. Потому как бассейн в ходе работ был признан 
аварийным, его гидроизоляция давала протечки, много заме-
чаний было по несущим конструкциям, «уже несколько лет не 
действовали системы фильтрации и вентиляции», сообщал в 
феврале 2021 года глава Кемерова Илья Середюк на заседании 
горсовета. По его данным, «собственник планировал потратить 
в пределах 100 млн рублей, а потратил уже 180 млн».

Наконец 17 августа губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
сообщил о почти полной готовности спорткомплекса, указав, 
что в ходе ремонта была проведена полная реконструкция 
бассейна, замена всего оборудования и коммуникаций, и фа-
садов. За полтора года работ вложения составили уже 200 млн 
рублей. И 27 августа «Лазурный» объявил о своём открытии.

7 сентября на кемеровском КАО «Азот» началась пуско-
наладка нового цеха водорода. Контракт на строительство 
установки производства водорода методом каталитической 
конверсии природного газа водяным паром мощностью 25 тыс. 
кубометров в час «Азот» и немецкая компания Linde AG под-
писали в 2018 году по программе модернизации стоимостью 
6 млрд рублей. В конце мая 2021 года по этой программе на 
«Азоте» было запущено новое производство азотной кислоты 
стоимостью 3,1 млрд рублей.  

За два с половиной года на участке площадью в 0,5 га были 
установлены компрессорный блок сырья, технологическая ли-
ния парового риформинга, градирня для охлаждающей воды и 
компрессорного блока воздуха КИПиА, блок электроснабже-
ния – 1,7 тыс. тонн различного оборудования, произведённого 
в разных странах мира. Прежнее производство водорода рас-
полагалось в 22 зданиях на 5 га и было оснащено оборудованием 
производства 40-х годов прошлого века.

А 10 сентября барнаульская торговая сеть «Мария-Ра» 
открыла распределительный центр в Ленинском районе Ке-
мерова площадью 28 тыс. кв. метров. Предприятие будет об-
служивать более чем 500 магазинов сети в Кузбассе и Томской 
области, на нём будет занято 1 тыс. сотрудников. Соглашение о 
намерениях по строительству компания и власти Кузбасса за-
ключили в октябре 2019 года. На открытии губернатор Сергей 
Цивилев заверил, что «Кузбасс открыт для сотрудничества с 
компаниями из всех регионов, заинтересован в привлечении 
новых инвестиций, поэтому власти создают благоприятные 
условия для развития бизнеса».

Егор Николаев
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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...

ноВЫе законЫ 
способстВуют разВитию кузбасса

Очередное, двадцать чет-
вёртое заседание депутаты 

Парламента Кузбасса про-
вели 8 сентября. На нём было 

рассмотрено 26 вопросов, в 
том числе, такие важные 

для региона как внесение из-
менений в Устав Кузбасса 

и в закон о предоставлении 
целевых жилищных займов, 
законопроект «О разграни-

чении полномочий органов 
государственной власти в 

сфере защиты и поощрения 
капиталовложений» и другие.

Перед началом заседания пред-
седатель Парламента Кузбасса 
Вячеслав Петров традиционно 
сообщил о ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
в регионе. Он отметил, что с 1 сен-
тября введены новые требования 
и показатели по вакцинации для 
достижения коллективного имму-
нитета – в предстоящие полгода 
80% кузбассовцев старше 18 лет, а 
это 1,65 млн человек, и 90% старше 
60 лет, почти 550 тысяч человек, 
должны быть вакцинированы от 
коронавируса или иметь антитела 
после перенесённой болезни. Не-
обходимо также провести вакцина-
цию от гриппа, её должны пройти 
не менее 60% кузбассовцев, в том 
числе, не менее 75% тех, кто отно-
сится к группам риска. «И наша об-
щая задача – сделать всё возмож-
ное для реализации этих целей», 
подчеркнул Вячеслав Петров. 

На двадцать четвёртом засе-
дании депутаты в первом чтении 
рассмотрели проект закона о по-
правках в Устав Кемеровской 
области – Кузбасса. Предста-
вившая его министр культуры и 
национальной политики Кузбас-
са Марина Евса сообщила, что 
разработка законопроекта была 
инициирована общественным 
движением «Совет старейшин 
шорского народа» для приведения 
26-ой статьи устава в соответствие 
с региональным и федеральным 
законодательством. В частности, 

с положениями 6-ой статьи Фе-
дерального закона «О гарантиях 
прав коренных малочисленных 
народов». Законопроектом пред-
лагается исключить из компетен-
ции органов госвласти Кузбасса 
полномочия по установлению 
порядка возмещения убытков, 
причиненных малочисленным 
народам в результате ущерба 
их исконной среде обитания хо-
зяйственной деятельностью ор-
ганизаций или физлицами. Это 
полномочие федеральное законо-
дательство возлагает на прави-
тельство России.

Заместитель председателя 
Правительства Кузбасса по эконо-
мическому развитию и цифровиза-
ции Сергей Ващенко представил 
на заседании проект регионального 
закона «О разграничении полно-
мочий органов государственной 
власти Кузбасса в сфере защиты 
и поощрения капиталовложений». 
Он напомнил, что в прошлом году в 
стране стали внедрять в практику 
соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК). В Куз-
бассе первое СЗПК на 38,6 млрд 
рублей было заключено с «Сибир-
ской генерирующей компанией» 
о модернизации Томь-Усинской 
ГРЭС. Представленный Сергеем 
Ващенко законопроект направлен 
на распределение полномочий в 
сфере защиты и поощрения капи-
таловложений между Парламен-
том и Правительством Кузбасса. 

При этом за Парламентом Кузбас-
са закрепляется принятие законов 
в указанной сфере и осуществле-
ние контроля за их исполнением, 
а за областным Правительством – 
утверждение порядка заключения 
СЗПК, контроль за их реализацией  
и определение возмещения затрат 
инвесторов.

На заседании 8 сентября парла-
ментарии приняли также в первом 
чтении законопроект «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской 
области «О предоставлении долго-
срочных целевых жилищных за-
ймов, социальных выплат и разви-
тии ипотечного жилищного креди-
тования». Его представила министр 
строительства Кузбасса Ирина 
Печеркина, пояснившая, что за-
кон дополняет понятия «одинокая 
мать», «одинокий отец», «вдова 
(вдовец)» условием об обучении 
ребенка в школе после достиже-
ния 18 лет. Планируется также 
исключить норму по предоставле-
нию займов для строительства или 
покупки жилья в зависимости от 
места жительства.

Во втором чтении депутаты 
приняли областной закон о мерах 
поддержки обладателям знака 
«Житель осажденного Севасто-
поля». Теперь кузбассовцы, на-
граждённые этим знаком, получат 
поддержку, аналогичную тем, что 
предоставляется лицам со знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да». Областной закон «О внесении 

изменений в некоторые законода-
тельные акты Кемеровской обла-
сти – Кузбасса в сфере земельных 
отношений и градостроительной 
деятельности» была принят в 
связи с тем, что 1 сентября 2021 
года в силу вступили положения 
Федерального закона о «гаражной 
амнистии». По этим положениям 
на органы власти возлагаются от-
дельные полномочия в сфере зе-
мельных отношений. В частности, 
компетенция областного прави-
тельства дополнена полномочиями 
по утверждению порядка опре-
деления платы за использование 
земель для возведения гаражей, 
являющихся некапитальными 
сооружениями. Правительство 
Кузбасса также будет устанавли-
вать перечень категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное ис-
пользование земель для возведе-
ния гаражей, и многое другое.

Как отметил председатель 
Парламента Кузбасса Вячеслав 
Петров, рассмотренные на двад-
цать четвёртом заседании законо-
проекты «как никогда актуальны и 
отвечают вызовам времени, пред-
ложенные и принятые в законы из-
менения в первую очередь направ-
лены на людей и улучшения их 
жизни». По его словам, ряд законов 
направлен на социальную защи-
ту, другие же позволят повысить 
эффективность органов власти, и 
все новые законы «способствуют 
развитию» Кузбасса.

15 сентября врио ректора Куз-
басской ГСХА Екатерина Иж-
мулкина и начальник филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» Марина 
Гришкова подписали соглашение о 
сотрудничестве.

«Селекционные достижения и 
генетика – задачи, над которы-
ми работают наши профессора и 
студенты. Госсорткомиссия дает 
результатам многолетнего тру-

да ученых путевку в жизнь, но 
сегодня она нуждается в кадрах. 
А именно – в выпускниках на-
шего вуза. Мы очень рады пар-
тнёрству, благодаря которому у 
студентов, аспирантов и маги-
странтов ещё на стадии обучения 
появится возможность работать в 
этом филиале и выполнять свои 
квалификационные работы и 
диссертационные исследования 

в области селекции», – пояснила 
Екатерина Александровна.

Для студентов академии те-
перь будет доступна вся произ-
водственно-техническая база 
Госсорткомиссии, организованы 
выездные экскурсии и производ-
ственные практики. Партнёрами 
уже запланированы проведения 
научных исследований, науч-
но-практических конференций, 

методологических семинаров, 
совместная подготовка учебно-
методических пособий, моно-
графий и статей с привлечением 
студентов, аспирантов и маги-
странтов Кузбасской ГСХА. Для 
этого предусмотрено обучение, 
переобучение и повышение ква-
лификации сотрудников по ут-
вержденным образовательным 
программам.

кузбасскаЯ Гсха 
поДписаЛа соГЛашение 

с Госсорткомиссией 
о соВместной 

поДГотоВке каДроВ
Готовить кадры для развития селекции и генетики, сохра-

нения и приумножения селекционных достижений в сфере обра-
зовательной и научно-технической деятельности посредством 
объединения интеллектуального потенциала, материальных, 
финансовых и корпоративных ресурсов, сегодня Кузбасская ГсХА 
будет в партнерстве с Государственной комиссией Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. пресс-ре Лиз

сГк: 
отопитеЛьнЫй 
сезон по пЛану

«сибирская генерирующая компания» 
как крупнейший поставщик тепла в 
города Кузбасса уже на начало сентя-
бря полностью подготовилась к новому 
отопительному сезону. И начала по-
давать тепло, как только об этом рас-
порядились местные власти: в Кемерове 
и Новокузнецке – 13 сентября,  в белове 
и Мысках – 14 сентября. Как сообщил 
на пресс-конференции 8 сентября ди-
ректор Кузбасского филиала компании 
сергей Пушкин, к нынешнему сезону сГК 
также заметно расширила своё присут-
ствие в сфере теплоснабжения региона, и 
планирует развиваться в этом направ-
лении и в дальнейшем.

ООО «Сибирская генерирую-
щая компания» осуществляет те-
плоснабжение в четырёх городах 
Кузбасса (Кемерово, Новокузнецк, 
Белово и Мыски), обеспечивая те-
плом свыше 600 тысяч жителей 
региона, напомнил директор фили-
ала. Соответственно, в областном 
центре компания представлена 
тремя теплоисточниками – Кеме-
ровская ТЭЦ, Кемеровская ГРЭС 
и Ново-Кемеровская ТЭЦ. Они 
подают тепло по трассам общей 
протяженностью 1051 км, св. 90% 
городских теплосетей. В Ново-
кузнецке у компании в этой сфере 
работают Кузнецкая ТЭЦ и одна 
треть тепловых сетей города, 489 
км. Всё это большое хозяйство по-
требовалось подготовить к новому 
осенне-зимнему сезону в очень 
короткие сроки, всего за 3 месяца. 

Как подчеркнул Сергей Пуш-
кин, запланированные работы к 8 
сентября были выполнены на 70-
90%. В Кемерове на трёх электро-
станциях было отремонтировано 
48 единиц основного оборудования 
из запланированных 65, и ещё 5 
находились в работе. Заменено 
109,4 тонн поверхностей нагрева, 
70% плана. Текущим и капиталь-
ным ремонтом было охвачено 8,7 
км тепловых сетей. Стоимость ре-
монтной программы электростан-
ций СГК в областном центре самая 
большая из городов присутствия 
– 1,11 млрд рублей. 

В Новокузнецке из 30 единиц 
оборудования, запланирован-
ных к ремонту, работы к началу 
сентября были выполнены на 25, 
и проводились ещё на двух. Сто-
имость ремонтной программы 
электростанций компании в этом 
городе – 419,6 млн рублей (св. 85% 
на Кузнецкой ТЭЦ). Кроме этого, 
к нынешнему сезону компания за-
менила и отремонтировала в городе 
6,9 км тепловых сетей. 

Помимо подготовки к зиме ре-
монтами и заменами имеющегося 
оборудования и сетей СГК реа-
лизовала в регионе и обширную 
инвестиционную программу, в том 
числе, по расширению теплового 
бизнеса. В Кемерове вложения в 
314 млн рублей были направлены 
на такие проекты как модерниза-
ция системы технического водо-
снабжения на Ново-Кемеровской 
ТЭЦ, реконструкция сооружений 
топливоподачи на Кемеровской 
ГРЭС, реконструкция паропро-
водов острого пара котла №12 на  
Ново-Кемеровской ТЭЦ. Кроме 

того, в городе было построено более 
20 км новых тепловых сетей сто-
имостью 1,6 млрд рублей с пере-
кладкой участков старых сетей с 
поверхности под землю. При этом, 
как подчеркнул Сергей Пушкин, 
они полностью заменялись с уве-
личением диаметра новых труб в 
расчете на новых потребителей и 
рост теплоснабжения. И эта работа 
будет продолжена и в 2022 году. 

В Новокузнецке основным ин-
вестпроектом 2021 года на 77,5 млн 
рублей стала реконструкция зо-
лошлакоотвала №2 на Кузнецкой 
ТЭЦ. Как пояснил Сергей Пушкин, 
без её проведения хранилища от-
ходов станции переполнятся, а 
чтобы частично освободить один 
из отвалов золошлаковые мате-
риалы используются с пользой 
– для проведения рекультивации 
на территории закрытых угольных 
производств города. 

Но главным инвестиционным 
проектом 2020-2021гг. СГК в Куз-
бассе стало строительство новой 
тепломагистрали от Беловской 
ГРЭС в посёлке Инской в город 
Белово. Как сообщил Сергей Пуш-
кин, к 8 сентября работы на ней 
уже были закончены, проводились 
испытания. И 13 сентября в ходе 
рабочего визита в Белово губер-
натора Кузбасса Сергея Цивилева 
тепломагистраль №3 от Беловской 
ГРЭС до центральной части города 
была запущена.  Реализация про-
екта, который планировали ещё в 
80-е годы прошлого века, позво-
лит вывести из эксплуатации 6 
устаревших котельных, не завоз-
ить для них 200 тысяч тонн угля 
в год, а затем вывозить по улицам 
города 11 тыс. тонн золошлаковых 
отходов. Пуск новой теплотрассы 
«значительно снизит количество 
выбросов загрязняющих веществ 
в воздух, что существенно улуч-
шит экологическую ситуацию в 
городе», подчеркнул губернатор. 
Количество замещаемого тепла в 
городе Белово составит 163 Гкал 
в час, а снижение выбросов за-
грязняющих веществ в воздух в 
результате замещения – 3,3 тыс. 
тонн в год.

Строительство новой тепло-
магистрали началось в июле 2020 
года, её протяжённость в однотруб-
ном исчислении – 30,6 км. Вместе 
с ней вводятся в строй 2 подка-
чивающие насосные станции, 3 
центральных тепловых пункта. На 
Беловской ГРЭС в рамках проекта 
модернизируются два энергоблока  

№3 и 5 с увеличением теплофи-
кационной нагрузки, реконструи-
руются две бойлерные установки 
№ 3 и 5, каждая по 160 Гкал в час, 
вводятся два аккумуляторных 
бака по 400 кубометров, а также 
новая водоподготовительная уста-
новка мощностью 260 кубометров в 
час. Суммарный объем вложений 
более 3,36 млрд рублей (с НДС). В 
том числе 306 млн рублей профи-
нансировал федеральный бюджет, 
благодаря чему в самом городе 
было построено 3,6 км трассы от 
котельной №10 до точки врезки на 
подкачивающей насосной станции. 
Строительство велось в рамках 
предоставленной Минстроем Рос-
сии субсидии на софинансирование 
мероприятий по реконструкции 
объектов коммунальной инфра-
структуры в сферах теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения, степень износа которых 
превышает 60%. Крупные участки 
были построены для замещения 
котельной 30-го квартала, а также 
котельной «МКУ-Сибирь».

Дальнейшие перспективы раз-
вития теплового бизнеса СГК в 
Кузбассе связаны с переходом 
Белова и Кемерова на метод та-
рифного регулирования «альтер-
нативная котельная». В прошлом 
году компания допускала, что 
вложит при таком переходе в раз-
витие теплоснабжения Кемерова 
10 млрд рублей, Белова – 7,5 млрд. 
Сергей Пушкин пояснил, что объ-
ём инвестиций СГК в этих городах 
будет понятен, когда пройдут 
корректировку схемы их тепло-
снабжения, которые сейчас нахо-
дятся в работе. Но зато уже есть 
определенность по поводу заклю-
чения концессионного соглашения 
по тепловым сетям Кемерова. 
Соответствующие переговоры с 
администрацией города идут, и 
как заверил заместитель главы го-
рода – начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Сергей Лысенко, концессионное 
соглашение на 10 лет будет заклю-
чено уже до конца нынешнего года.  
По словам директора Кузбасского 
филиала СГК, оно позволит ком-
пании инвестировать в обновление 
городских тепловых сетей, вклю-
чая наиболее изношенные квар-
тальные, рассчитывая на возврат 
вложений. Он также сообщил, что 
компания готовит концессионное 
соглашение и по тепловым сетям 
в Белове.

Игорь Лавренков

68 миллионов рублей составляет 
стартовый платёж на аукционе на 
право пользования недрами на участ-
ке Октябрьский-Прирезка Соколов-
ского месторождения в Беловском и 
небольшой частью в Прокопьевском 
районах. Как сказано в аукционной 
документации, запасы угля энергети-
ческой марки Д на участке составля-
ют 87,37 млн тонн по категории изу-
ченности С2. Сам участок примыкает 
к участку Октябрьский ООО «Разрез 
«Пермяковский» (группа «Стройсер-
вис») и является его продолжением. 
Торги пройдут 28 октября. 

75 миллионов рублей инвести-
ровала в этом году компания «Тех-
нониколь» в развитие производства 
каменной ваты на юргинском заводе 
«Техно». Как сказано в сообщении 
компании, благодаря инвестициям, 
на заводе была запущена новая уста-
новка волокнообразования в мине-
раловатном производстве. По оценке 
директора завода Дмитрия Салихо-
ва, замена установки позволила уве-
личить мощность технологической 
линии на 8%, сократить энергопотре-
бление почти на 11%, снизить отходы 
производства почти на 10%. Общая 
стоимость этого проекта составила 51 
млн рублей. Кроме него, ещё 15 млн 
рублей было вложено в установку 
второго силоса для накопления и хра-
нения измельченной ваты на первой 
технологической линии. За счёт этого 
завод увеличил приём минераловат-
ных отходов на утилизацию.

99 миллионов 800 тысяч рублей 
задолженности по зарплате накопи-
лось в регионе на 1 сентября, сообща-
ет Кемеровостат. Это на 11% больше, 
чем на 1 августа. За этот месяц на 10 
млн рублей, или на 25%, до 50 млн 
рублей, выросла задолженность в 
угольной отрасли. В обрабатывающей 
промышленности прирост составил 
3,6%, до 34,5 млн рублей, в основном 
за счёт появившихся в августе долгов 
в пищевой промышленности в 3,9 
млн рублей. Снижение произошло по 
предприятиям машиностроения – с 
6,7 млн до 5,8 млн рублей, в ремонте 
и монтаже машин и оборудования – 
с 12,5 млн до 10,7 млн. Не изменился 
объём задолженности в строитель-
стве, 13,9 млн рублей, в производстве 
стройматериалов, 14,1 млн, и в обра-
зовании 1,2 млн рублей.

131 миллион 487 тысяч 925 ру-
блей 90 копеек исковых требований 
предъявило в арбитражный суд 
Приморского края московское ООО 
«Деха Тех» (электромонтажные ра-
боты) к ООО «Морской порт «Сухо-
дол» (аффилирован с кемеровским 
холдингом СДС). Предварительное 
заседание по делу назначено на 14 
октября. Это первая судебная пре-
тензия, предъявленная «Суходолу» 
с 2016 года. В ходе начавшегося два 
года назад строительства морского 
порта Суходол одноименная компа-
ния и ее подрядчики, включая ООО 
«ХК «СДС-Строй», заказывали раз-
личные поставки товаров и услуг, 
включая электромонтажные работы 
по обустройству освещения и др.

8 миллиардов 200 миллионов ру-
блей цены выставлено за 14 торговых 
центров сети «Сибирский городок», в 
которую входит и кемеровский ТРЦ 
«Лапландия». Объявление о продаже 
размещено на сайте коммерческой 
недвижимости Portal DA. При общей 
площади продаваемых 14 ТРЦ в 241 
тыс. кв. метров пригодная под аренду 
составляет 168 тыс. На долю «Лаплан-
дии» приходится более четверти всех 
продаваемых площадей ТРЦ (68,5 
тыс. кв. метров). Продаёт центры 
Сбербанк, который в конце мая при-
обрел 100% в московском АО «АМК-
Фарма», владельца «Лапландии».

кемероВский окруГ станет стоЛицей ДнЯ шахтёра 
Центром празднования Дня шахтёра в 2023 году по решению, принятому в ходе вне-

очередного заседания правительства Кузбасса 13 сентября, будет Кемеровский муни-
ципальный округ. Столицей празднования в 2024 году выбран Новокузнецкий муници-
пальный район, сказано в сообщении пресс-службы администрации облправительства. 
«Мы стали проводить День шахтёра не только в отдельных городах, но и в районах, а 
период планирования расширили до двух лет, первый – организационный, составления 
проектов, прохождения экспертиз, а второй – год работы, строительства, воплощения 
всего задуманного», пояснил губернатор Сергей Цивилев. По его оценке, это позволяет 
добиться гораздо большего результата. А поскольку в районах работать тяжелее, т.к. 
территория больше, много населенных пунктов, и организовать празднование нелегко 
даже за два года, предложил для районов планирование сделать трехлетним. В прошлом 
году добыча угля предприятиями Кемеровского муниципального округа составила 16,7 
млн тонн, Новокузнецкого района – 45,7 млн.

ДоЛи В банкроте требует креДитор
Московское АО «ВЭБ-Инфраструктура» («ИнфраВЭБ») направило в арбитражный 

суд Кемеровской области заявление об обращении взыскания на части долей в уставном 
капитале кемеровского ООО «Лантан-2000», признанного банкротом в начале июля. Как 
указано в определении суда, иск направлен владелицам 50-процентных долей в ООО 
– Нине Тиженковой из Кемерова и Екатерине Волковой из Нижнего Новгорода. На 29 
сентября назначено предварительное заседание по этому делу. Напомним, что в феврале 
по заявлению «ИнфраВЭБ» с требованиями к ООО «Лантан-2000» в 275 млн рублей в 
отношении должника была введена процедура наблюдения. Затем ООО «Лантан-2000», 
которое в 2015-2018гг. заявляло о намерениях построить в Ленинске-Кузнецком комплекс 
по глубокой переработке угля с одновременной генерацией тепловой и электрической 
энергии стоимостью 4,5 млрд рублей, было признано несостоятельным.

В кузбассе построЯт 34 ноВЫе поЛикЛиники
В рамках новой губернаторской программы «Моя новая поликлиника» определены 13 

муниципалитетов, где до 2025 года будут построены 34 новых поликлиники. Финансиро-
вание пойдёт из федерального, регионального бюджета и средств инвесторов, сообщает 
пресс-служба министерства здравоохранения. Поликлиники построят в Анжеро-Суд-
женске, Белове, Калтане, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, 
Прокопьевске, Юрге, Тайге и Гурьевском, Мариинском, Промышленновском округах. Все 
объекты планируется выполнить в едином стиле. В качестве образца для взрослых уч-
реждений взяли дизайн поликлиники новокузнецкого онкодиспансера. Детские поликли-
ники будут оформлять по примеру отделений Областной детской больницы в Кемерове. 

В «анжерской-южной» проЯВиЛись акционерЫ кру
Акционеры ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и АО «Угольная 

компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) – Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Андрей 
Козицын – с 7 сентября вошли в число участников ООО «Угольная компания «Анжер-
ская-Южная» с долями 13,77% уставного капитала у каждого. Такие же доли остались у 
Геннадия Айвазяна и директора КРУ Елены Дробиной. Еще 11,16% — у Максима Нахшу-
нова и 20% у Муртаза Гочелашвили.До появления в числе участников ООО акционеров 
УГМК и КРУ доли в УК распределялись между Еленой Дробиной (17,5%), Геннадием Ай-
вазяном (20%), Муртазом Гочелашвили (37,5%) и Максимом Нахшуновым (25%). Первые 
двое были среди участников «Анжерской-Южной», когда в ноябре 2018 года она за 600 
млн рублей приобрела имущественный комплекс обанкроченного ООО «ОЭУ Блок №2 
шахта «Анжерская-Южная» (вело добычу коксующегося угля в Кемеровском районе).

В «ГурьеВском пищекомбинате» ВВеДено набЛюДение
Заявление ПАО «Сбербанк» о признании несостоятельным гурьевского АО «Гурьев-

ский пищекомбинат», известного своими пряниками, признано обоснованным, и в отно-
шении должника введено наблюдение. Как следует из определения арбитражного суда 
Кемеровской области, требования банка в 5,15 млн рублей включены в третью очередь 
кредиторской задолженности, временным управляющим назначен Сергей Воеводин, 
рассмотрение его отчета о проведении наблюдения назначено на 1 февраля 2022 года. 
Должник возражал против удовлетворения заявления Сбербанка со ссылкой на то, что 
банк потребовал досрочный возврат кредита, не основываясь на договоре, и на то, что 
обязательство заемщика обеспечено поручительством, а поручитель в дело не привлечен. 
Кемеровский арбитраж удовлетворил также отдельный иск Сбербанка к пищекомбина-
ту на 5,15 млн рублей. Как следует из решения по этому делу, поручителем по кредиту 
выступает госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», поскольку кредит выдавался в апреле 
2020 года как субсидированный. Согласно отчетности, выручка АО «Гурьевский пище-
комбинат» в 2020 году уменьшилась на 40% по сравнению с 2019 годом и составила 37,2 
млн рублей, чистая прибыль – 0,8 млн.

на проГраммистоВ – ВЫсокий спрос 
За год спрос на IT-специалистов в Кузбассе вырос на 90,3%, сообщила служба ис-

следований «Hh.ru». Однако средняя предлагаемая зарплата в Кемеровской области для 
программистов держится на уровне 80,3 тысячи рублей, что заметно ниже, чем в других 
регионах. В Москве за эту же работу можно получать 174,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге 
152,2 тыс. рублей, а в Новосибирске – 143,7 тыс. рублей. Хотя в этих городах спрос на про-
граммистов вырос не так сильно, как в Кузбассе. На одну вакансию программиста сегодня 
приходится всего 1,4 резюме. Это говорит о том, что конкуренция среди соискателей очень 
низкая и работодатели испытывают серьёзные трудности. По оценке руководителя пресс-
службы «Hh.ru» Сибирь Лилии Эсауленко, в ближайший год спрос на IT-специалистов не 
упадёт. «Более того высокий спрос будет стимулировать работодателей становиться более 
гибкими в подборе кадров. К примеру, компании, нанимающие IT-специалистов начинают 
снижать порог входа в профессию и теперь 38% предложений доступны кандидатам, не 
имеющим опыта работы. Например, студентам, которые получили подходящее профильное 
образование. Кроме того, в этой сфере лучше, чем во многих других, прижилась «удален-
ка», и локальных специалистов охотно приглашают на работу московские или крупные 
федеральные компании, которые предлагают зарплаты «выше рынка».
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КоМфорТ 
ПрЕВышЕ ВСЕГо
Коронакризис показал, как 

важен онлайн, но отказ от живо-
го общения – это шаг в неверном 
направлении. В этом уверен реги-
ональный управляющий Альфа-
Банка в Кемерове Сергей Горбу-
нов. «Концепция новых офисов 
– это чётко выверенная формула. 
Банк провёл масштабное исследо-
вание и выяснил, что сегодня необ-
ходимо клиентам. Именно поэтому 
теперь наши отделения – часть 
городской среды: на зданиях нет 
огромных вывесок, окна не закры-
ты большими рекламными плака-
тами, а в самих офисах свободная 
планировка и удобная мебель, за 
счёт чего в помещениях светло и 
просторно».

Сергей заверил, что благодаря 
грамотному сочетанию большого 
количества технологий и откры-
тому пространству – посетители 
получили свободу. «Для нас важен 
каждый клиент, независимо от того, 
сколько у человека денег, главное – 
удобство и комфорт. Мы дали абсо-
лютно каждому выбор решать бан-
ковские вопросы где угодно: в при-
ват зоне, на подоконнике за чашкой 
кофе или за мобильным столом. 
Кроме того, у каждого сотрудника 
теперь планшет с обновленным 
программным обеспечением. Сей-
час в одном приложении собрана 
полная информация о клиенте, вид-
ны его запросы и предпочтения. Это 
позволяет не только быстро решить 
вопрос, с которым пришёл человек, 
но и сделать это в любом удобном 
для него месте».

На сегодняшний момент Альфа-
Банк открыл 59 отделений по стра-
не, которые работают по принципу 
рhygital офиса. «В стратегии банка 
до 2023 года все 100% отделений 
будут обслуживаться в этом фор-
мате», – отметил Сергей Горбунов

Phygital
Новый офис буквально «на-

пичкан» технологиями. На входе 
каждого вошедшего встречает 
специальный терминал, который 
распознает человека по биоме-
трии лица, и передаёт сотруднику 
необходимую информацию: ФИО 
пользователя, какими сервисами 
банка пользуется, что ему может 
быть интересно и многое другое. 
Сама процедура сдачи биометрии 
и принцип работы терминала очень 
прост и мало отличается от при-
вычного Face ID.

У каждого клиента есть уни-
кальная возможность заранее оце-
нить загруженность отделения и 
назначить время визита через мо-

бильное приложение. Кроме того, 
банк отказался от использования 
бумаги в рhygital офисе, все доку-
менты подписываются и хранятся 
в смартфоне. Руководитель нового 
офиса Ирина Гишко отметила, что 
благодаря этому одно отделение 
экономит до 3 тонн бумаги в год. 
«В новом офисе мы также отказа-
лись от привычного атрибута – при 
входе клиента считывает камера 
и клиенту приходит электрон-
ный талон на телефон, плюс мы 
стараемся минимум документов 
формировать на бумаге, подпи-
сывать документы с клиентом в 
электронном виде. Это наш вклад 
в заботу о природе». 

Ещё одно принципиальное от-
личие новых офисов – теперь ме-
неджер подходит к клиенту, а не 
наоборот. «Если раньше у нас была 
стойка, за которой сидели менед-
жеры и клиенты по очереди при-
ходили к менеджеру, то сейчас есть 
несколько зон для обслуживания 
клиентов – общая, конфиденци-
альная и переговорные. Гость сам 
выбирает, где ему удобно получить 
ту или иную услугу. А если клиент 
пользуется услугами и как физи-
ческое, и как юридическое лицо, то 
ему не нужно больше ходить с пер-
вого этажа на второй, чтобы задать 
какие-то вопросы. Он сидит в одном 
удобном месте, а с ним сначала ра-
ботает менеджер по физическим 

услугам, затем по юридическим. 
Это не только экономит время кли-
ента, но и делает посещение банка 
комфортным и удобным», – расска-
зала Ирина Гишко.

БуДущЕЕ зДЕСь И СЕйчАС 
Просторное помещение, на-

полненное большим количеством 
новых информационных систем, 
позволяет без лишних проводов, 
предоставлять услуги высшего 
качества. Отсутствие барьеров и 
визуального шума – помогают ра-
ботникам нового отделения быть 

ближе к своим клиентам. Другими 
словами, Альфа-Банк полностью 
поменял логику общения и обслу-
живания клиентов. 

Первый посетитель рhygital 
офиса и предприниматель Ан-
дрей Кояхов рассказал, что в 
самом начале впечатляет красота 
и простота отделения. «Очень не-
привычное и светлое простран-
ство. Если же говорить про обслу-
живание, то здесь оно и так всегда 
было на высоте – исчерпывающие 
консультации, внимание, забота 
и, самое главное, адекватное от-
ношение со стороны сотрудников. 
Мне есть с чем сравнить, так как 
я уже не раз работал с разными 
банками». 

Ещё один клиент Наталья Ёл-
кина отметила технологичность 
нового отделения. «Всё продумано 
до мелочей, а новый формат рабо-
ты банка приятно поражает».

Действительно, Альфа-Банк 
предложил своим клиентам каче-
ственно новое отделение, которое в 
корне отличается от тех, к которым 
все привыкли. Сплав последних 
технологий и принципиально ново-
го подхода к общению с клиентами 
делают своё дело, и переступая 
порог рhygital офиса ты мгновенно 
попадаешь «в будущее». 

ноВаЯ реаЛьность 
иЛи ВхоД В банк по Face ID

Альфа-банк открыл в Кемерове свой первый рhygital офис с со-
четанием цифровых и физических каналов на советском проспекте. 

«А-П» стал одним из первых посетителей «отделения будущего» и 
выяснил с какими технологиями столкнутся клиенты банка.

«проГранД» – 
чемпионское качестВо

ООО сЗ «Програнд» на месяц ранее намеченного срока ввело в кеме-
ровском жилом комплексе «Московский проспект» первый 16-этаж-
ный жилой дом, построенный по проектному финансированию с 
использованием счетов эскроу.

Строительство по новой схеме компа-
ния начала в 2020 году – 3 дома в микро-
районе «Московский проспект» и 4 дома в 
микрорайоне «Верхний бульвар». Сейчас 
ООО СЗ «Програнд» завершает строи-
тельство второго объекта – 13-этажного 
кирпичного дома со встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями. Его ввод 
запланирован на декабрь нынешнего года.

С применением проектного финанси-
рования компания строит ещё 5 жилых 
домов, ввод в эксплуатацию которых со-
стоится в 2022 году. В одном из таких до-
мов купила квартиру серебряный призёр 
олимпиады в Токио Анастасия Ильянкова. 
Гимнастка рассказала, почему она выбра-
ла ООО СЗ «Програнд»: «Я очень хотела 
большую комнату и просторную кухню. 
Кроме того, мне понравилось, что сам дом 
продуман до мелочей – от лестничных пло-
щадок и заканчивая скоростным лифтом, 
что важно, поскольку дом-то 16-этажный». 

Анастасия призналась, что проект бу-
дущей квартиры уже готов. «Как только 
мой дом будет сдан, сразу займусь ремон-
том и перееду в Кемерово. Тем более, что 
мой папа уже продумал, как всё сделать в 
новой квартире. Осталось только немного 
подождать, хотя, хочется, чтобы скорее 
прошёл этот год». 

Руководитель ООО СЗ «Програнд» 
Андрей Калинин заверил, что дом будет 
сдан точно в срок. «Возможно, удастся 
даже сделать это немного раньше. Строи-
тельство жилых новостроек для нас – это 
большая и очень ответственная работа. Для 
нас важно, чтобы человек после покупки 
квартиры жил в комфортных условиях и 
ничего не доделывал за строителями, как 
это порой бывает. Именно поэтому мы де-
лаем упор на качество жилья, а не на сроки 
строительства» 

Клиенты компании ООО СЗ «Програнд» 
действительно могут не переживать, что 
после сдачи дома будут выявлены какие-
то недочёты. Ведь, дома возводят из ком-
плектующих по немецкой технологии. А это 
значит, что будущие новосёлы приобретают 
жильё не просто гарантированно высокого 
класса надёжности, но и очень комфортное. 
Кроме того, все конструкции исключитель-
но правильной, выверенной геометрии, а 
это позволяет добиться высокой точности 
конфигурации жилых помещений.

Ещё одно важное отличие – это допол-
нительные помещения непосредственно на 
каждом этаже. Любой желающий может 
приобрести такое помещение (локеры) 
для собственных хозяйственных нужд. 
Как отметил застройщик, они пользуются 
большой популярностью. «Здесь можно 
разметить детскую коляску, велосипед или 
что-то ещё, а не тащить это всё в квартиру. 
Это очень удобно и экономит место внутри 
квартиры. Можно сказать, что это совре-
менная кладовка». 

Немаловажное дополнение к пре-
имуществам строящихся микрорайонов 
компании, таким как приватные дворо-
вые территории без машин, современные 
игровые площадки для детей разного 
возраста, спортивные площадки, ла-
ундж зоны для спокойного отдыха, а 
также панорамный вид на реку Томь, 
Сосновый бор и Московскую площадь 
торжеств.

Самое важное – это финансовая защита. 
Клиенты ООО СЗ «Програнд» стали первы-
ми в Кузбассе, чьи средства на строитель-
ство квартир были размещены на специаль-
ных счетах до ввода новостроек в эксплуа-
тацию. По мнению Андрея Калинина, новая 
схема избавила большинство дольщиков от 
переживаний, позволила думать о дизайне 
квартир, предстоящих ремонтных работах, 
а не о том достроят дом или нет, ведь теперь 
финансовые риски перекладываются с по-
купателей на банки – эскроу-агенты.

Эти причины и повлияли на повышен-
ный спрос на жильё от ООО СЗ «Програнд». 
Так, в доме на Терешковой все квартиры 
распроданы ещё до официального завер-
шения строительства, начиная от одно-
комнатных и заканчивая трёхкомнатными. 
Как заверил руководитель компании, не 
стоит из-за этого переживать, так как есть 
новые проекты. «В наших новых домах по-
явились и четырёхкомнатные квартиры 
площадью до 90 квадратных метров, так 
что здесь может с удобством разместиться 
даже самая большая семья». 

ооо Сз «Програнд» 
г. Кемерово, ул. Кирова, 25

+7 (3842) 630-300 

www.progrand.ru

Сергей Горбунов:  
«В стратегии банка – 

до 2023 года все 100% 
отделений будут 

обслуживаться в формате 
рhygital офиса»

Руководитель ООО СЗ «Програнд» Андрей Калинин 
и серебряный призёр олимпиады в Токио гимнастка Анастасия Ильянкова

институтЫ разВитиЯ кузбасса – 

опора реГионаЛьноГо бизнеса
На кузбасскую экономику по-прежнему боль-

шое влияние имеет угольная отрасль, а от 
работы её отдельных предприятий зависят 
в свою очередь многие территории области. 

Именно поэтому увеличение количества субъек-
тов малого и среднего бизнеса играет большую 

роль. Предприниматели не просто создают 
новые рабочие места, а помогают области най-

ти и укрепить новые точки опоры для дальней-
шего развития и диверсификации экономики. 

Необходимость такой диверсификации уже 
закреплена на федеральном уровне: в этом году 

Президент России Владимир Путин заявил, 
что «в ближайшие пять лет в Кемеровской об-

ласти должно появится 40 тыс. новых рабочих 
мест в неугольных отраслях».

Эту и многие другие задачи 
призван решить национальный 
проект «МСП и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы». Его главная 
цель – увеличение численности 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринима-
телей и самозанятых, до 25 млн 
человек по всей России, и до более 
310 тыс. в Кузбассе. И к 2024 году 
в Кемеровской области доля мало-
го и среднего бизнеса в валовом 
региональном продукте должна 
увеличиться с 15,8% до 32,5%, доля 
экспортёров – субъектов малого и 
среднего бизнеса в общем объёме 
несырьевого экспорта – составить 
10%. Каждая цифра несёт в себе 
большое количество изменений, 
направленных на экономическое 
развитие, решение социальных 
проблем, ускорение научно-тех-
нического прогресса и должно при-
вести к изменениям во всех сферах 
жизни человека, улучшению ка-
чества жизни всех кузбассовцев. 

При этом, основной акцент сде-
лан именно на развитие малого и 
среднего бизнеса. Именно бизнес, 
а не только государство, берёт на 
себя решение многих сложных за-
дач. В свою очередь, укреплению и 
развитию предпринимательства в 
Кузбассе помогает целая инфра-
структура поддержки, институты 
развития, предлагающие широкий 
комплекс услуг для бизнеса на 
всех этапах его развития: от идеи 
начать своё дело и до реализации 
проектов в отдельных отраслях. Их 
усилия направлены и на поддерж-
ку уже существующего бизнеса, и 
на поощрение предприниматель-
ства среди кузбасской молодежи. 

БИзНЕС И ВЛАСТь
На сегодняшний день в Кузбас-

се реализуются три региональных 
проекта, входящих в нацпроект 
«МСП и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы». Это – «Создание благопри-
ятных условий для осуществле-
ния деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание условий 
для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» и «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства». На их реализа-
цию в 2021 году направлено 224,08 
млн рублей, в том числе, 194,85 млн 
рублей из федерального бюджета.

Последние несколько лет были 
не самыми простыми – глобальные 
кризисы и проблемы коснулись 

каждого, без исключения. Именно 
поэтому господдержка для бизне-
са, в том числе финансовая, оказа-
лась как никогда ценной и важной. 

«Предприниматели – движу-
щая сила экономики. Это люди, 
которые взяли на себя большую 
ответственность, и, безусловно, за-
дача органов власти эти начинания 
поддерживать. При этом любые 
решения, которые принимают ор-

ганы власти в отношении малого 
бизнеса, должны быть аккуратны-
ми, максимально проработанными 
и выверенными. Прежде всего, они 
должны быть востребованы бизне-
сом и помогать ему в преодолении 
трудностей.    

Мы видим, что те меры под-
держки, которые сегодня реали-
зуются в рамках нацпроекта, дей-
ствительно работают. Количество 
предпринимателей обращающих-
ся за господдержкой неуклонно 
растёт. В этом году их количество 
утроилось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Государственная помощь для про-
движения товаров, организации 
разного рода бизнес-миссий, вы-
хода на экспорт помогает не только 
решать конкретные задачи малых 
и средних компаний. В масштабе 
региона – она позволяет развивать 
и диверсифицировать кузбасскую 
экономику, способствовать созда-
нию новых рабочих мест», – от-
мечает заместитель председателя 
Правительства Кузбасса по эконо-
мическому развитию и цифровиза-
ции Сергей Ващенко. 

«Работая с бизнесом точечно, 
мы видим, что услуги, предостав-
ляемые нашими институтами 
поддержки предприниматель-
ства, очень востребованы. В цен-
тре «Мой бизнес» кузбассовцы 

активно обучаются и повышают 
свой профессионализм, совместно 
с Центром поддержки экспорта 
заключают экспортные контрак-
ты, выходят на маркетплейсы, в 
Фонде поддержки предпринима-
тельства получают финансовую 
поддержку и так далее. Каждый 
год появляются все новые виды 
поддержки, значительно упроща-
ющие жизнь предпринимателю. 

Нацпроект создает своего рода 
подушку безопасности, благода-
ря которой жители региона могут 
увидеть, что бизнес – это доступно, 
понятно и интересно. Это тот вид 
деятельности, где можно не только 
реализоваться самому, но и давать 
эту возможность другим, предо-
ставляя рабочие места и создавая 
новые предприятия. Как итог – 
делать жизнь в городе, регионе 
и стране комфортнее», – говорит 
Елена чурина, начальник депар-
тамента инвестиционной политики 
и развития предпринимательства.

ЕДИНоЕ оКНо 
Весной 2020 года по поручению 

губернатора Сергея Цивилева в 
Кузбассе в рамках национального 
проекта начал работу центр «Мой 
бизнес». Он взял на себя функции 
«единого окна» к услугам, кото-
рые предоставляют все организа-
ции инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в Кузбассе. 
В  Центре можно получить целый 
перечень разных услуг: от по-
лезных знаний по ведению пред-
принимательской деятельности 
до полной упаковки бизнеса для 
выхода на новые рынки.  Основной 
перечень услуг Центра для пред-
принимателя бесплатный, лишь 
финансируемые услуги могут 
иметь небольшой процент софи-

нансирования со стороны пред-
принимателя.  Такая господдержка 
бизнеса осуществляется в рамках 
реализации нацпроекта.

По данным директора Центра 
«Мой бизнес» Кристины шинка-
рюк, за первое полугодие 2021 года 
центр оказал 534 услуги субъек-
там малого и среднего бизнеса, а 
также самозанятым, и физиче-
ским лицам, заинтересованным 
в начале осуществления пред-
принимательской деятельности. 
За этот год 55 субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и 453 физических лица получили 
государственную поддержку. А 
более 4 тыс. человек посетили ме-
роприятия Центра. 

Кроме того, с момента создания 
Центр активно участвует в меро-
приятиях, способствующих улуч-
шению бизнес климата в регионе: 
«Мы работаем с предпринимате-
лями напрямую и видим измене-
ния, которые связаны не только с 
доступностью получения господ-
держки, но и целым комплексом 
услуг по развитию и масштабиро-
ванию бизнеса. Сегодня в регионе 
действует множество бесплатных 
программ, в которых может уча-
ствовать любой предприниматель. 
Знания и новые навыки помогают 
развивать бизнес и дают долго-

срочный экономический эффект».
Один из таких проектов, аксе-

лерационная программа «Генезис» 
– ежегодный образовательный 
интенсив для региональных пред-
принимателей, хорошо зареко-
мендовал себя и приобрёл попу-
лярность в среде бизнеса. За три 
сезона подготовку по программе 
прошли 60 технологических стар-
тапов, многие из которых сейчас 
выросли в достаточно крупные 

компании, 8 проектов стали рези-
дентами «Сколково», 5 компаний 
получили частные инвестиции, в 
общей сложности превышающие 
40 миллионов рублей. 

«В этом году акселератор про-
водим совместно с центром «Мой 
бизнес» в Кузбассе в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство». 
«Генезис PRO» – такое название 
получил новый сезон программы – 
ориентирован на развитие кузбас-
ских компаний субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
которые планируют модернизацию 
и развитие производства за счёт 
внедрения новых технологий или 
ведут собственные разработки», – 
добавляет генеральный директор 
Кузбасского технопарка Евгений 
Востриков.

фИНАНСоВАя 
ПоДДЕржКА
Предпринимательство – это 

длинный путь и очень важно, 
чтобы с самого начала у человека 
была надёжная опора в любых 
ситуациях и кризисах. С начала 
реализации нацпроекта МКК «Го-
сударственный фонд поддержки 
предпринимательства Кузбасса» 
стал таким подспорьем для пред-
принимателей региона. С 2019 года 

Фонд, реализуя государственную 
финансовую поддержку в направ-
лениях микрофинансирования и 
предоставления поручительств, 
выдал 634 микрозайма на сумму 
свыше 1 млрд рублей и предоста-
вил поручительств на сумму 246 
млн. рублей, что позволило при-
влечь дополнительно в сферу ма-
лого и среднего бизнеса почти 600 
млн. рублей кредитных средств.

Сергей Ващенко, заместитель председателя Правительства 
Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации

Елена чурина, начальник департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Кузбасса

окончание на стр. 11
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В нашем регионе работает «Фонд развития промыш-
ленности Кузбасса» (далее – Фонд). О том, какие меры 

поддержки он оказывает промышленным предприяти-
ям, «А-П» узнал у директора Владимира МАсЛОВА.

–  Какая основная цель фонда и какую помощь он оказы-
вает промышленным предприятиям Кузбасса? 

– Фонд работает в рамках государственной программы «Раз-
витие промышленности Кузбасса» и оказывает финансовые, 
консультативные и иные меры поддержки промышленным 
предприятиям нашего региона. 

В рамках своей деятельности Фонд предлагает льготные 
условия финансирования инвестиционных проектов промыш-
ленных предприятий Кузбасса. Мы разработали четыре соб-
ственные программы, в рамках которых, денежные средства 
предоставляются по льготным ставкам от 1% до 5% годовых. 
Сумма финансирования, в зависимости от вида программы, со-
ставляет от 5 до 50 млн рублей на срок от 2 до 5 лет. Это очень 
хорошие условия, которые открывают перед бизнесом новые 
возможности для развития. 

– Какие дополнительные возможности от сотрудничества 
с фондом появляются у предприятий? 

– Наши специалисты консультируют по всем региональным 
и федеральным мерам поддержки, которые могут получить 
промышленные предприятия Кузбасса. 

Кроме того, мы сотрудничаем с федеральным «Фондом раз-
вития промышленности» и благодаря этому можем выдавать 
совместные займы по четырем программам льготного финан-
сирования по ставкам от 1% до 3% годовых. Суммы займа спе-
циально снижены под проекты среднего бизнеса и составляют 
от 20 до 100 млн рублей. 

– Какие компании могут обратиться за помощью в фонд? 
– Фонд поддерживает проекты промышленных предпри-

ятий, зарегистрированных и осуществляющих деятельность 
на территории Кузбасса, имеющих устойчивое финансовое 
положение и положительную кредитную историю. 

В числе наших партнеров ООО «ТОКЕМ», ОАО «Полимер», 
ООО «Кемеровский ДСК», ООО «Транспорт-Электропривод и др.

В прошлом году деятельность Фонда была переориентиро-
вана на максимальную поддержку производителей продукции, 
направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. 

АО «Кемеровский механический завод», АО «Кемеровская 
фармацевтическая фабрика», ООО «Мебель-СПВ», получив 
льготный заем ФРП Кузбасса смогли диверсифицировать свою 
деятельность и организовать производство, направленное на 
противодействие эпидемиологическим заболеваниям.

– Как получить финансовую поддержку фонда?
– Для оформления займа необходимо обратиться в Фонд и 

получить консультацию. Специалисты Фонда помогут опре-
делиться с программой финансовой поддержки и расскажут, 
какие документы необходимо подготовить. 

Далее предоставить в Фонд комплект документов, в том 
числе по обеспечению финансирования.

Подготовка документов, как правило, не вызывает сложно-
стей. В случае их возникновения, всегда помогаем.  

На сайте Фонда можно ознакомиться со всеми программами 
поддержки или задать интересующий вопрос. 

С подробными условиями предоставления государственной 
финансовой поддержки можно ознакомиться на сайте Фонда: 
www.frp42.ru

ФонД разВитиЯ 
промЫшЛенности кузбасса: 

ноВЫе Возможности
С днём 

машиностроителя! 

Поздравляю всех работ-
ников этой важнейшей 

индустрии. 

Желаю успеха в труде, 
продуктивной работы, 
широких перспектив и 
стабильного роста, как 

в карьере, так и в фи-
нансовом отношении. 

благополучия, 
высоких достижений и 
постоянного движения 

вперед!

8 (3842) 90-17-19 
г. Кемерово,
пр-т Советский, д. 56, офис 222

Прием звонков: 
с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт), 
выходной (Сб,Вс)
info.frp42@mail.ru

станДартизациЯ В машиностроении 

как Фактор роста

Шесть лет назад приказом Росстандарта Ассоциации машиностроителей Кузбасса было поручено ве-
дение секретариата технического комитета по стандартизации тК 269 «Горное дело», за которым были 
закреплены такие объекты стандартизации как горно-шахтное оборудование и горные технологии. тК 269 
организует работу по разработке, экспертизе и подготовке к утверждению стандартов на продукцию, на 
нормы и требования безопасности, на правила приёмки и методы испытаний, на термины и определения. 

Горно-шахтное оборудование является профильным для кузбасских машиностроителей, поэтому накануне 
их профессионального праздника «А-П» встретился с директором Ассоциации машиностроителей Кузбасса 
сергеем НИКИтЕНКО (с.Н.), директором Института угля ФИЦ УУХ сО РАН Владимиром КЛИШИНЫМ 
(В.К.) и с председателем комитета Юрием МАЛАХОВЫМ (Ю.М.) чтобы выяснить, какое значение имеет 
стандартизация для развития отрасли. 

ПЛощАДКА 
ВзАИМоДЕйСТВИя

– Давайте начнём сначала – зачем 
нужны стандарты и кто, по большому 
счёту, является основным потребите-
лем этого «продукта»?

С.Н.: Стандарт задаёт требования 
к качеству продукции и услуг и тре-
бования к технологическому процессу, 
обеспечивающему это качество, а так-
же критерии контроля этого качества. 
В первую очередь стандартизация 
необходима для потребителя продук-
ции и услуг, так как это – обеспечение 
безопасности продукции, работ и ус-
луг для окружающей среды, жизни, 
здоровья и имущества и т. п. 

Если говорить применимо для 
промышленности, то это и эффектив-
ность производственного процесса, 
и экономия всех видов ресурсов, и 
безопасность с учётом риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 
Поэтому, конечно, с этой точки зре-
ния, угольные компании – потреби-
тели, ведь высокие стандарты для 
горно-шахтного оборудования – это, 
прежде всего, рост производитель-
ности и повышение безопасности. 
Для машиностроителей же такие 
стандарты – конкурентоспособность. 
Поэтому и получается, что стандарты 
нужны всем, но такие, чтобы они мак-
симально учитывали интересы сторон. 
Технический комитет, прежде всего, 
межотраслевая диалоговая площадка, 
которая позволяет зафиксировать, 
обсудить и учесть максимальное ко-
личество экспертных мнений.

С точки зрения потребности, уголь-
щики должны задавать набор функ-
ций, необходимых для оборудования, 
машиностроители – предложить свою 
конструкцию, которая с их точки зре-
ния решает проблемы. Но для того, 
чтобы корректно сформулировать 
проблемы и нужна площадка для 
обсуждения с аргументированными 
мнениями экспертов, причём не толь-
ко в угольной и машиностроительной 
отраслях.

– Кто сегодня входит в ТК 269 и 
сколько стандартов разработано?

Ю.М.: На сегодняшний день у нас 
около 40 членов – горнодобывающие 
компании, машиностроители, пред-
ставители науки и государственных 

контролирующих структур. При 
этом, разрабатывая стандарты, мы 
не ограничиваемся только членами 
Технического комитета. Работая над 
документом, мы стараемся привлечь 
максимальное количество экспертов, 
делаем широкую рассылку, чтобы 
включить в работу всех, кто может 
быть заинтересован в этой проблеме.

За 6 лет работы мы разработали 
более 50 стандартов. 

Разработка стандарта – это се-
рьёзный вопрос, в том числе и фи-
нансовый. На сегодняшний день 
разработка осуществляется либо за 
счёт федерального бюджета под кон-
кретные государственные задачи, 
либо в инициативном порядке за счёт 
средств инициатора разработки.

Стандарты разрабатывают экс-
перты. У нас есть хороший костяк 
экспертов и они разные – угольщики, 
машиностроители, конструкторы, 
представители науки и государствен-
ных органов (Ростехнадзор, Минэ-
нерго, Минэкономразвития РФ). Мы 
исходим из того, что должны создать 
такой документ, который максималь-
но учитывает мнения всех заинтере-
сованных сторон рынка, чтобы быть 
максимально объективным, чтобы не 
было одностороннего лоббирования 
интересов и т.д и т.п.

Надеюсь, нам удаётся эффективно 
проводить такую работу. Подтверж-
дение тому – факт, что по итогам 2020 
года Технический комитет «Горное 
дело» в рейтинге эффективности тех-
нических комитетов по методике Рос-
стандарта и заключению экспертов 
по целой группе показателей вошел в 
число лучших технических комите-
тов и занял 23 место среди 252 среди 
действующих технических комитетов 
в Российской Федерации. 

– А если всё-таки говорить о 
кузбасском машиностроении... Есть 
какие-то конкретные примеры, где 
сработало это взаимодействие, где 
работа комитета сыграла роль в 
деятельности и развитии местных 
предприятий?

В.К.: Специалистами Института 
угля ФИЦ УУХ СО РАН, например, 
был разработан стандарт на метод 
гидроразрыва, с использованием 
которого сейчас проводится посадка 
труднообрушаемой кровли на многих 
шахтах Кузбасса. Стандартизация 

здесь позволила обезопасить один 
из важнейших технологических про-
цессов добычи угля. И при этом раз-
работано и изготовлено необходимое 
оборудование для воспроизводства 
этой технологии. И оно уже работает. 

Ещё один пример. По инициативе 
машиностроителей в комитете не-
давно были разработан и утвержден 
ряд инновационных стандартов, 
направленых на повышение конку-
рентоспособности горной отрасли. 
При этом стандартизированная про-
дукция уже освоена или находится 
в стадии освоения машинострои-
телями Кузбасса, среди которых 
стандарты на: крепь анкерная из 
полимерных композитов; подвесные 
монорельсовые дороги; механиче-
ские соединения конвейерных лент 
и метод оценки их прочности. Всё 
это –  перспектива для кузбасского 
машиностроения, которое не может 
быть оторвано от горнодобывающей 
отрасли, это возможность для созда-
ния новых точек роста.

ПЕрСПЕКТИВы 
ДЛя рАзВИТИя

– Давайте ещё раз вернёмся к во-
просу, как разработка стандартов 
влияет на повышение конкуренто-
способности?

С.Н.: За техническим комитетом 
ТК 269 закреплено более 100 наци-
ональных и межгосударственных 
стандартов в области горно-шахт-
ного, горнодобывающего оборудова-
ния и горных технологий. Важным 
моментом является разработка на-
циональных стандартов в области 
импортозамещения, с учётом наилуч-
ших практик в сфере международной 
стандартизации.

Технический комитет ТК 269 
«Горное дело» по согласованию с Фе-
деральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии 
(РОССТАНДАРТ) представляет на-
циональный орган по стандартизации 
Российской Федерации в междуна-
родном техническом комитете ISO/
TC 82 «Mining» и имеет статус полно-
правного члена (P-member) с правом 
голосования. Можно сказать, что это 
инструмент лоббирования российских 
машиностроителей на международ-
ном рынке.

ЛеониД старосВет: 
«машиностроитеЛи кузбасса 
моГут ВоспоЛьзоВатьсЯ 
реГионаЛьной ГоспоДДержкой»

Машиностроение региона сохраняет своё значение как важнейшего партнёра 
главной отрасли экономики Кузбасса, углепрома, а также других секторов эко-
номики, таких как дорожное и городское хозяйство, здравоохранение, сельское 
хозяйство, железные дороги. О том, как развивается отрасль в непростых со-
временных условиях и какие сохраняет перспективы своего развития, рассказал 
министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид стАРОсВЕт.

– Леонид Владимирович, как 
Вы оцениваете сегодняшнее со-
стояние дел в кузбасском маши-
ностроении? что бы Вы отметили 
положительного в его развитии в 
этом году? Негативное?

– Последние два года были 
для отрасли очень непростыми, 
на её положение повлияли и кри-
зис угольной промышленности, и 
пандемия, и увеличение цен на ме-
таллопрокат. Кроме этого, сильна 
конкуренция со стороны импорт-
ного производства горно-шахтного 
оборудования (Китай, страны ЕС, 
США). Но несмотря на это, в Куз-
бассе предприятия машиностро-
ения продолжают развиваться, 
осваивают новые виды продукции 
и открывают новые производства. 

В прошлом году на наших пред-
приятиях были внедрены и запу-
щены новые производства. Такие 
как выпуск быстроразъёмных 
клапанных систем для аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких 
(АО «Кемеровский механический 
завод»), производство бактерицид-
ных рециркуляторов для обеззара-
живания воздуха (ООО «Мебель-
СПВ», АО «Кемеровский механи-
ческий завод»). Кемеровское ОАО 
«КОРМЗ» наладило производство 
оборудования для распыления де-
зинфицирующих веществ на базе 
автомобиля «КАМАЗ», оно позво-
ляет дезинфицировать улицы и 
прилегающие территории, нала-
дило дооснащение коммунальных 
машин оборудованием для пожа-
ротушения. Модифицированные 
автомобили были поставлены во 
все муниципалитеты Кузбасса, а 
также в Томск и Абакан. В период 
весенне-летних массовых пожа-
ров эта техника позволила значи-
тельно уменьшить их площади за 
счёт оперативного реагирования 
и непрерывного процесса пожа-
ротушения в комплексе с этими 
автомобилями.

В апреле этого года открылся 
робототехнический комплекс ком-
пании «ФАНУК» – ведущего миро-
вого производителя робототехники, 
для сварки малых узлов грузовых 
вагонов на заводе «Кемеровохим-
маш» (филиал АО «Алтайвагон»). 
Комплекс может выпускать около 
3,8 тысяч концевых, шкворневых 
и поперечных балок в месяц. Стои-
мость проекта составила более 25,6 
млн рублей. На базе «Кемеровохим-
маша» совместно с КузГТУ начал 
работу сервисный и образователь-
ный центр компании «ФАНУК» на 
принципах выездной кафедры. В 

нём проходят подготовку будущие 
инженеры, получают теоретиче-
ские знания и применяют их на 
практике с помощью современных 
симуляторов, которыми оснащён 
центр, осваивают навыки програм-
мирования и внедряют полученные 
знания непосредственно на произ-
водстве. На предприятии студенты 
могут пройти производственную 
практику. Центр позволит обе-
спечить качественную подготовку 
квалифицированных кадров, по-
стоянно обновлять ресурсную базу 
и решать инжиниринговые задачи 
с применением современных тех-
нологий.

– По Вашей оценке, идёт ли 
восстановление в горном маши-
ностроении после падения спроса 
со стороны угольщиков в 2019-
2020 годах?

– За 6 месяцев 2021 года объ-
ём отгруженных товаров машин 
и оборудования составил около 9 
млрд рублей, это на 13,7% боль-
ше, чем в прошлом году. При этом 
сумма поступивших налогов от 
производства машин и оборудова-
ния увеличилась на 27,2% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 559,7 
млн рублей. Если судить по этим 
показателям, то, можно считать, 
что наметилась положительная 
тенденция в восстановлении про-
изводства горно-шахтного обо-
рудования.

– Как бы Вы оценили инвести-
ционную активность и перспекти-
вы машиностроителей Кузбасса?

– Развитие машиностроения 
имеет важнейшее значение для 
региона. Профильной специали-
зацией отрасли является произ-
водство горно-шахтного оборудо-
вания, поскольку она работает в 
первую очередь на обеспечение 
потребностей угледобывающих 
предприятий. У машиностро-
ительной отрасли региона не-
плохие перспективы: в Кузбассе 
есть хорошо оснащённые заводы, 
выпускающие горно-шахтное 
оборудование, пользующееся ста-
бильным спросом. Например, ОАО 
«Анжеромаш» располагает всеми 
необходимыми ресурсами для по-
ставки  ГШО (лавного скребкового 
конвейера Анжера-42, перегружа-
теля ПСП308 и дробилки ДУ910) 
на угольные предприятия региона. 

Среди значимых инвестицион-
ных проектов предприятий маши-
ностроения, выпускающих ГШО 

можно отметить запуск в 2019 году 
производства по ремонту силовой 
гидравлики горно-шахтного обо-
рудования на ООО «Сиб-Дамель» в 
городе Ленинск-Кузнецкий. Инве-
стиции составили 243 млн рублей, 
создано 68 высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Также в этом году на площад-
ке «Кемеровохиммаш» выпущена 
опытная партия запчастей и ком-
плектующих для карьерной тех-
ники «Liebherr» – мирового лидера 
машиностроения. В настоящее 
время уже осуществляется выпуск  
запчастей и комплектующих для 
карьерной техники (экскаваторов). 

В прошлом году ООО «ТК «Куз-
бассГрупп» в Прокопьевске реали-
зован проект «Ремонт и изготовле-
ние гидроцилиндров», он нацелен 
на освоение производства импор-
тозамещающей продукции, ремонт 
и изготовление гидроцилиндров 
для тяжелой спецтехники по до-
быче угля и строительной техники 
для предприятий Кузбасса. Инве-
стиции составили 1 млрд рублей.

За 2019-2020гг. в Белове по-
строен новый сервисный центр 
«БЕЛАЗ» мощностью по ремонту 
до 2,5 тыс. единиц  агрегатов и 
узлов карьерной техники. Инве-
стиции составили 884 млн рублей. 
В августе 2020 года ООО «Завод 
инновационного машиностроения» 
наладило серийный выпуск ди-
зель-гидравлических локомотивов 
ZIM-120. Вместе с тем, спрос на 
горно-шахтное оборудование куз-
басских производителей со сторо-
ны угольных компаний осложняет-
ся конкуренцией с иностранными 
производителями горно-шахтного 
оборудования (Польша, Чехия, 
Германия, США), которые пред-
лагают более выгодные условия 
его приобретения. 

– Как идёт развитие такой от-
расли как ремонт и монтаж машин 
и оборудования? ожидается ли 
строительство новых ремонтно-
сервисных центров в регионе?

– В целом, развитие отрасли 
по виду экономической деятель-
ности – ремонт и монтаж машин и 
оборудования идёт положительно 
– за 6 месяцев 2021 года объём от-
груженных товаров увеличился на 
11% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 
14,9 млрд рублей. Сумма поступив-
ших налогов в консолидированный 
бюджет Кемеровской области – 
Кузбасса за 6 месяцев 2021 года 
составила 840,5 млн рублей, это на 
51,7% больше, чем в прошлом году. 

В Кузбассе на протяжении уже 
длительного периода работают 
ремонтно-сервисные центры по 
обслуживанию карьерных само-
свалов и специализированной тех-
ники «LIEBHERR» и «KOMATSU», 
а в августе прошлого года на тер-
ритории Беловского городского 

округа торжественно открыта пер-
вая очередь центра технической 
поддержки «БЕЛАЗ». Он оснащён 
лучшим современным специали-
зированным оборудованием для 
проведения капитальных и теку-
щих ремонтов узлов и агрегатов 
карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» 
грузоподъёмностью от 30 до 450 
тонн, ремонта гидравлических 
систем и электроприводов, обо-
рудован складским комплексом с 
широким ассортиментом ориги-
нальных запасных частей. Общая 
площадь помещений, в который 
также войдет учебный центр для 
сотрудников, составляет 10,2 тыс. 
кв. метров. Введение его в строй – 
это 280 новых рабочих мест, нало-
говые отчисления за 5 лет порядка 
400 млн рублей.

Можно также сказать, что 
ремонтно-сервисные центры ос-
новных производителей техники 
для горнодобывающей отрасли в 
мире уже представлены в нашем 
регионе, поэтому в краткосрочной 
перспективе строительство новых 
центров не планируется.

– резиденты кузбасских тер-
риторий опережающего соци-
ально-экономического развития 
заявили реализацию большого 
числа инвестиционных проектов 
в машиностроении. Насколько 
успешно идёт их реализация? Ка-
кие из проектов, по Вашей оценке, 
можно отметить?

– Предприятия машиностро-
ения, вступившие в ТОСЭР в 
большинстве своём реализуют 
свои инвестиционные проекты 
согласно утвержденным графи-
кам. Отдельно можно отметить 
резидента ТОСЭР «Новокузнецк» 
ООО «Завод инновационного ма-
шиностроения», которое разрабо-
тало и в 2019 году представило на 
выставке «Уголь России и Май-
нинг» опытный образец дизель-
гидравлического тягача ZIM-120. 
А в прошлом году после успеш-
ного завершения промышленных 
испытаний получило сертификат 
соответствия выпускаемой про-
дукции. На предприятии налажен 
серийный выпуск дизель-гидрав-
лических локомотивов ZIM-120 и 
ведется разработка новой техники. 
В этом году запланирован выпуск 
опытных образцов тяжелого ди-
зельного тягача ZIM-140 и легко-
го маневрового ZIM-40. В августе 
начались промышленные испыта-
ния маневровой пневматической 
тележки ТПМ-01-ЗИМ.

– По Вашему мнению есть 
ли смысл приглашать в Кузбасс 
крупные машиностроительные 
холдинги, возможно, международ-
ные, для реализации их проектов? 

– Безусловно, есть, но при вы-
полнении следующих условий. 
Во-первых, размещение новых 

производств должно быть на тер-
ритории Кузбасса. Во-вторых, 
нужна значительная степень лока-
лизации производства, а ни только 
крупноузловая сборка, возможно, 
за счёт кооперации с Кузбасски-
ми машиностроителями. Ну и, 
конечно, создание новых рабочих 
мест и т.д.

– Есть ли понимание у регио-
нальной власти в каком направле-
нии сегодня должно развиваться 
кузбасское машиностроение, что-
бы стать, действительно, конку-
рентоспособной отраслью? 

– Чтобы стабильно развиваться 
и повышать уровень конкуренто-
способности выпускаемой продук-
ции, машиностроению Кузбасса 
необходимо двигаться в следую-
щих направлениях:

- разработка и производство 
комплексных автоматизирован-
ных систем для горнодобывающей 
отрасли;

- повышение качества выпу-
скаемой продукции и освоение 
выпуска новых деталей, узлов за 
счет обновления и модернизации 
станочного парка предприятий;

 - разработка аналогов ино-
странного оборудования, конку-
рентных и уникальных образцов 
отечественного производства.

– что готова и может сделать 
сама власть, чтобы поддержать 
отрасль?

– С 2019 года в Кузбассе реа-
лизуется Государственная про-
грамма «Развитие промышленно-
сти Кузбасса» на 2019-2024гг.». В 
её рамках мерами господдержки 
могут воспользоваться и предпри-
ятия машиностроительной отрас-
ли. В этом же году была впервые 
оказана государственная поддерж-
ка в виде возмещения части за-
трат, связанных с модернизацией 
и техническим перевооружением 
производственных мощностей, 
направленных на создание и раз-
витие производства высокотехно-
логичной, конкурентоспособной и 
экспортно ориентированной про-
дукции в размере 50 млн рублей. 
Субсидии тогда получили 8 кузбас-
ских предприятий машинострои-
тельной, химической и строитель-
ной отраслей. Это беспрецедентная 
мера поддержки, которая вызвала 
большой положительный отклик 
у промышленных предприятий 
Кузбасса.

В 2020 году из областного бюд-
жета в рамках реализации подпро-
граммы «Стимулирование инве-
стиций в основной капитал» было 
выделено 100 млн рублей Фонду 
развития промышленности Куз-
басса для предоставления льгот-
ных займов промпредприятиям на  
мероприятия по противодействию 
распространению COVID-19. 

Юрий МАЛАХоВСергей НИКИТЕНКо Владимир КЛИшИН
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Кредитная «Удобная карта»

«Удобная карта» с предоставлением кредита в форме овердрафт. Для операций на предприятиях сферы торговли и/или услуг и операций оплаты услуг в моб. банке/интернет-банке льготный 
период кредитования — до 6 расчетных периодов (РП) при утилизации лимита кредитования с учетом всех операций (безнал.и налич.) ≥ 60 000 ₽ в теч. 2 РП; до 3 РП при утилизации лимита 
< 60 000 ₽ в  теч. 2 РП. Беспл. ежемес. обслуж. карты при отсутствии в РП задолж. или при покупках от 5 000 ₽, иначе — 199 ₽/мес. Выдача нал. денежных средств (ДС) по основ. карте 
до 100 000 ₽/мес. — без комиссии, по доп. и основ. карте свыше 100 000 ₽/мес. — 3,9%+390 ₽. Комиссия за перевод ДС — 3,9%+390 ₽. Проц. ставка за снятие нал./перевод ДС — 29,9% год., за 
польз. кредит. средствами на покупки в первые 2 РП с даты заключ. договора — 11,9% год., с 3-го РП — 25,9% год. Миним. ежемес. платеж по кредиту — 5% от остатка задолж. по кредиту на конец 
предыд. РП, но не менее 500 ₽. Мин./макс. сумма кредита: 9999/600 000 ₽. Неустойка за тех. овердрафт, образов. по счету карты с 8-го раб. дня — 0,1% в день от суммы овердрафта. Неустойка 
за неисполнение /ненадлеж. исполнение обязательств по возврату кредит. средств и/или процентов за польз. кредитом — 0,1% за  каждый день нарушения обязательств. Подробнее — 
на gazprombank.ru и по тел. 8–800–300–60–90 (беспл. звонок на тер. РФ). Информация на 01.03.2021. Не оферта. Банк ГПБ (АО). Ген. лиц. ЦБ РФ № 354. Реклама.

gazprombank.ru
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Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 
кЛиника ооо «аВрора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 Все ДЛЯ меДосмотра на месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

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!

№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
(лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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 – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

Из них около 35 млн рублей 
были предоставлены предприяти-
ям машиностроительной отрасли. 
Так, «Кемеровский механический 
завод» получил заём 15 млн ру-
блей сроком на 2 года по ставке 1% 
на создание нового производства 
клапанных систем быстроразъём-
ных для аппаратов ИВЛ и 14 млн 
рублей сроком на 2 года по ставке 
1% на увеличение производства 
бактерицидных рециркуляторов. 
ООО «Транспорт-Электропривод» 
получило заём в размере 5,9 млн 
рублей сроком на 6 месяцев под 3% 
на пополнение оборотных средств.

На 2021 год в областном бюдже-
те предусмотрены ассигнования на 
финансирование мероприятий го-
спрограммы по возмещению части 
затрат промышленных предпри-
ятий, связанных с приобретением 
нового оборудования в размере 30 
млн рублей и на докапитализацию 
ФРП Кузбасса для предоставления 
поддержки промышленным пред-
приятиям в размере 19 млн рублей. 

В январе текущего года наша Го-
спрограмма прошла конкурсный 
отбор Минпромторга России, по 
результату которого на реали-
зацию мероприятий программы 
дополнительно выделено 18,6 млн 
рублей из федерального бюджета. 

В начале августа совместно с 
Ассоциацией кластеров, техно-
парков и ОЭЗ России мы провели 
практическую сессию «Выработка 
инструментов ускорения темпов 
роста региональной экономики и 
повышения инвестиционной при-
влекательности Кузбасса». В рам-
ках сессии состоялось подписание 
Соглашения о реализации проек-
та по созданию и развитию про-
мышленного технопарка «КЭМЗ» 
между Минпромторгом Кузбасса 
и ООО «Управляющая компа-
ния «Промышленный технопарк 
КЭМЗ». Проект предусматривает 
создание производственных и тех-
нологических условий развития 
машиностроительных предпри-
ятий – субъектов МСП (компаний-
резидентов технопарка) – на базе 

современного технологического 
комплекса коллективного пользо-
вания, разделение производствен-
но-коммерческих и хозяйственных 
бизнес-процессов комплекса для 
повышения его экономической 
эффективности в интересах всех 
участников, создание высоко-
производительных рабочих мест, 
поиск и привлечение инвестиций.
Был рассмотрен важный для раз-
вития промышленности Кузбасса 
проект по созданию межрегио-
нального промышленного кластера 
производителей горно-шахтного 
оборудования как инструмента 
повышения инвестиционной при-
влекательности региона.

Что касается мер поддержки, 
то консультацию по ним можно 
получить в ФРП Кузбасса и Мин-
промторге Кузбасса, наши специ-
алисты всегда идут навстречу, 
обязательно дадут подробные 
разъяснения, подскажут какие 
нужны документы и расскажут об 
условия участия в конкурсах на 
получение субсидий.

При этом, членство в между-
народном комитете помогает не 
только лоббировать интересы 
российских машиностроителей, 
это ещё и доступ к лучшим раз-
работкам ведущих экономически 
развитых стран. В основе новых 
национальных стандартов должны 
быть заложены международные 
требования, нужно сразу задавать 
международный уровень, чтобы 
обеспечить возможный экспорт-
ный потенциал для наших маши-
ностроителей. 

Комитет рассматривает до-
кументы, которые формируют 
мировую политику развития гор-
ного машиностроения. Кроме того, 
мы постоянно находимся в трен-
де происходящего в этой сфере. 
Мы можем использовать готовые 
международные стандарты, адап-
тируя их для России. Тем самым 
мы также снижаем барьеры для 
экспорта наших производителей.

Например, в следующем году 
на основе международных начнём 
разрабатывать стандарты для ав-
тономных горных машин. 

Также у нас есть право внести 
определенный стандарт. Мы мо-
жем выйти с такой инициативой 
в любой момент. В 2019 году на 
пленарном заседании ISO/TC 82 
«Mining» мы озвучили свои 3 наме-
рения, который были поддержаны. 

В этом году комитет вошёл в со-
став рабочей группы при ЕврАзЭс 
для формирования изменений в 
технический регламент горно-
шахтных машин и оборудования.

Мы планируем на следующий 
год проведение заседания между-
народного технического комитета 
на нашей площадке, в Новокуз-
нецке в рамках выставки «Уголь 
России и майнинг». 

По нашему мнению, всё это, в 
том числе будет способствовать 

нашим основным целям: повы-
шение конкурентоспособности 
отечественного горно-шахтного 
оборудования, внедрение новых, 
опережающих технологий, сни-
жение импортозависимости и по-
вышение экономической безопас-
ности горнодобывающей отрасли 
и экономики Кузбасса. 

–Какие ещё планы у техни-
ческого комитета на ближайшее 
время, чтобы по максимум реали-
зовать такие цели?

Ю.М.: В этом году мы сфор-
мировали Программу на бли-
жайшие 5 лет исходя из того, что 
стандартизация горно-шахтного 
оборудование должна учитывать 
стратегические и технологические 
запросы горной отрасли: «цифро-
вая экономика», «цифровое произ-
водство»; передовые технологии, 
высокотехнологичная продукция; 
безопасность и повышение конку-
рентоспособности.

Индустрия 4.0 активно входят в 
угольную отрасль. И в этом направ-
лении нарастает потребность в 
стандартах, обеспечивающих без-
опасность в шахтах и разрезах при 
переходе на цифровые технологии.

Уже сейчас в перспективной 
Программе комитета запланиро-
ваны к разработке проекты наци-
ональных стандартов для безопас-
ной эксплуатации горно-шахтного 
оборудования, использование 
которых будет обязательно и при 
изготовлении горных машин, среди 
которых:

- на системы безопасности авто-
номных и полуавтономных машин;

- на системы предупреждения 
и предотвращения столкновений 
горных машин.

С другой стороны, кузбасские 
машиностроители вышли с иници-
ативой о разработке стандартов на 

продукцию, которая востребована 
у горняков:

- конвейерно-отвальные ком-
плексы для открытых горных 
работ;

- подвижной состав монорель-
совых дорог;

- устройства осланцевания гор-
ных выработок;

- крепь гидрораспорная.
Кроме того, комитету с 2020 

года переданы полномочия по 
разработке стандартов на обога-
тительное оборудование и сейчас 
идёт формирование работы в этом 
направлении. Результат взаи-
модействия с обогатителями и  с 
горнодобывающими компаниями 
– это будущая перспективная про-
дукция наших машзаводов.

С.Н.: Следует добавить, что 
наша ассоциация старается ис-
пользовать всевозможные формы 
поддержки машиностроителей с 
целью закрепления на имеющих-
ся либо освоения новых рыночных 
ниш. Одна из форм поддержки 
– формирование кластера произ-
водителей горно-шахтного обору-
дования. Ввиду, скажем так – не-
однозначности трактовки текстов 
постановлений Правительства РФ 
и регулярности их корректировки 
мы не всегда можем оперативно от-
реагировать и получить результат. 
Тем не менее, формат кластера мы 
считаем ещё одной перспективной 
площадкой для взаимодействия 
машиностроителей, научных орга-
низаций и горнодобывающих ком-
паний уже в практической плоско-
сти – производства и эксплуатации 
новых видов оборудования. Дорогу 
осилит идущий. 

Пользуясь возможностью, хочу 
поздравить всех машиностроите-
лей с профессиональным праздни-
ком и пожелать творческих успе-
хов и коммерческих удач!

станДартизациЯ В машиностроении 

как Фактор роста
окончание. Начало на стр. 7

ЛеониД старосВет: 
«машиностроитеЛи кузбасса 

моГут ВоспоЛьзоВатьсЯ 
реГионаЛьной ГоспоДДержкой»
окончание. Начало на стр. 6

 Следующий номер 

Авант-ПАРТНЕРа выйдет 7 октября
Главные темы номера:

• Кузбасское АпК
• Дорожное строительство 

как драйвер развития

съезД кузбасских преДприниматеЛей: 
жизнь В ноВЫх усЛоВиЯх

28 октября 2021 года в смешанном режиме пройдет II съезд кузбасских предпри-
нимателей, инициированный советом по развитию предпринимателей г. Кемерово 
при поддержке Центра «Мой бизнес. Кузбасс». 

I Съезд предпринимателей Кемерова, организованный в 2019 году кемеровским Советом по 
развитию предпринимательства показал, что кузбасское предпринимательское сообщество может 
и умеет объединять свои силы для решения важных проблем бизнеса.

Все вопросы, поднятые на I Съезде и вошедшие в резолюцию, были отработаны, в Кемерове 
налажен конструктивный диалог между администрацией города и предпринимательским сообще-
ством, некоторые острые вопросы уже сняты с повестки.

Совет по развитию предпринимателей г. Кемерово предлагает распространить свой опыт и 
сделать в этом году съезд открытым, пригласив предпринимателей со всего Кузбасса. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение в этом году:
1) результаты внедрения новых правил благоустройства (дизайн-кода) информаци-
онных конструкций, внесение изменений, дополнений и налаживание эффективной 
работы  с органами власти;
2) административный контроль и правовые проблемы предпринимательства, меша-
ющие развитию бизнеса в Кузбассе;
3) имущественные торги – необходимость и возможность перевода в электронную форму.

Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен. Для того чтобы наи-
более полно осветить актуальные вопросы, волнующие кузбасских предпри-
нимателей, кемеровский Совет подготовил анкету, также вы можете написать 
свои вопросы, предложения на адрес sovet.rp@mail.ru а также оставить свои 
комментарии на официальной странице Совета в Фейбуке и/ или Инстаграм.

АНКЕТА

от ноВоГо собстВенника – 

ноВЫй аэроВокзаЛ
Иркутское ООО «Аэропорты сибири» группы En+ стало полным 

владельцем московского АО «Международный аэропорт Новокузнецк 
(спиченково) им б. В. Волынова» (Ман(с)) и через него, соответственно, 
самим аэропортом. сделка была инвестиционной, с обязательством 
провести модернизацию воздушного порта юга Кузбасса, в частности, 
уже через полтора года построить новый пассажирский аэровокзал. 
Власти региона уже объявили, что при начавшихся проектировочных и 
подготовительных строительных работах «проект терминала будет 
вынесен на обсуждение жителей южной агломерации».

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 
смена собственника в МАН (С) 
произошла 14 сентября. Этой ком-
пании в свою очередь в начале 
июля были переданы почти 80% в 
ООО «Аэрокузбасс» (обслуживает 
собственно аэропорты Спиченко-
во, включая заправку самолетов 
и пропуск пассажиров, а также 
аэропорт Таштагола) и 83% ООО 
«Сибавиапорт» (расположено в 
аэропорту Спиченково, поставка 
топлива, торговля, гостиничные 
услуги). Еще 17% в этой компании 
принадлежит «Аэрокузбассу». В 
нём еще 20,24% остались у про-
копьевского предпринимателя 
Валерия Хомского, но на эту долю 
наложен запрет на распоряжение 
в качестве обеспечительной меры 
в рамках дела о банкротстве ООО 
«Управляющая компания «Сибко-
ул», в котором Валерию Хомскому 
принадлежит 50%. 

Генеральный директор «Аэро-
кузбасс» Виктор Белозеров, ко-
торому принадлежало до начала 
июля 60,71% долей в компании, 
подтвердил, что сделка состоя-
лась, и подчеркнул, что она носила 
инвестиционный характер – с обя-
зательством строительства нового 
пассажирского терминала. В свое 
время «Аэрокузбасс» копил сред-
ства на модернизацию аэропорта 
Новокузнецка, пояснил он, однако, 
компания вынуждена была по-
тратить накопленное на текущее 
содержание в прошлом году, когда 
из-за пандемии авиасообщение 
резко сократилось.

Сделка, очевидно, готовилась 
ранее. В начале июня в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев и 
директор энергетического бизне-
са EN+ Group Михаил Хардиков 
подписали соглашение о развитии 
регионального авиасообщения, а в 
конце июня официально стартова-
ло строительство нового терминала 
в 20 тыс. кв. м с увеличением про-
пускной способности порта в 2 раза. 
В тот момент было объявлено, что 
стройка пройдет в два этапа: сна-
чала будет построен аэровокзал с 
двумя телетрапами площадью 18 
тыс. кв. метров на месте демонти-
рованного трехэтажного здания за 
действующим зданием аэровокза-
ла, на втором этапе новое здание 
будет увеличено за счёт демонти-
рованного действующего аэровок-
зала. Однако, как пояснил Виктор 
Белозеров, новый терминал будет 
четырехэтажным с тремя телетра-
пами, и его пуск предусмотрен уже 
в декабре 2022 года. Сколько будет 
вложено в это строительство он 
обозначил фразой: «Ровно столько, 
сколько понадобится».

Вскоре после официального 
перехода Спиченково к «Аэро-
портам Сибири» руководство 

Кузбасса объявило об изменениях, 
вносимых в начавшуюся модер-
низацию аэропорта. В частности, 
о планах увеличить пропускную 
способность аэропорта не в 2 раза, 
а уже в 2,33 раза – с 270 до 630 
пассажиров в час. А также о том, 
что существующий терминал не 
будет снесен, а после открытия 
нового, его переоборудуют в ре-
сторан, зону Duty Free и магазин 
с сувенирной продукцией. Об этом 
пресс-служба администрации 
облправительства сообщила со 
ссылкой на результаты совеща-
ния губернатора Сергея Цивиле-
ва. По его словам, «проект нового 
аэропорта сейчас дорабатывается, 
важно, чтобы он был не только 
удобным, но и нравился людям..., 
в ближайшее время мы вынесем 
проект на обсуждение жителей 
южной агломерации». 

В настоящее время на площад-
ке аэропорта ведутся изыска-
тельские работы, проектирова-
ние объекта и подготовка строи-
тельной площадки. Планируется 
техническое переоснащение воз-
душного пункта пропуска через 
государственную границу. Хотя 
было объявлено об обсуждении, 
про внешний облик фасадов но-
вого аэровокзального комплекса 
было сказано, что «металлические 
профили будут передавать инду-
стриальный стиль, соответствую-
щий Новокузнецку как крупному 
центру металлургической про-
мышленности страны». 

Виктор Белозеров пояснил 
также, что «Аэропорты Сибири» 
заинтересовались возможностя-
ми расширения пропускной спо-
собности аэропорта Таштагола, 
который входит в состав «Аэро-
кузбасса», и в компании есть для 
этого предпроектные наработ-
ки. В частности, для удлинения 
взлетно-посадочной полосы с 650 
метров в 2 раза. Это позволит при-
нимать самолеты линий малой и 
средней протяженности, вовлекая 
в зону действия аэропорта Таш-
тагол Новосибирск, Красноярск, 
Омск, Томск, Барнаул. Поскольку 
место в пойме реки Кондомы, в 
которой располагается аэропорт, 
ограничено, полосу придется для 
увеличения длины надвинуть на 
русло и, возможно, и повернуть на 
20 градусов, сообщил гендиректор 
компании. Потребуется также ос-
нащение порта светосигнальным 
оборудованием для работы в тем-
ное время суток и спутниковой 
системой захода на посадку, до-
бавил он. Размер инвестиций, по 
его оценке, будет понятен только 
после подготовки проекта. Сейчас 
эти наработки переданы в проект-
ный институт «Красаэропроект», 
там «будут смотреть, что можно 
сделать». 

Антон старожилов
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крупнЫм пЛаном

«экспортнЫй Форсаж» – 
ускореннЫй ВЫхоД 

на межДунароДнЫй рЫнок
В начале сентября в Кузбассе стартовала акселерационная программа «Экспорт-
ный форсаж», проводимая региональным Центром поддержки экспорта в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы». Цель программы – реализация 
экспортного потенциала предприятий региона и формирование системного подхода 

к структурированию экспортного проекта.

Для участия в программе опыт 
работы на зарубежных рынках не 
имеет значения, главное – наличие 
команды, обладающей достаточной 
мотивацией и потенциалом для 
реализации экспортных возмож-
ностей компании в обозначенные 
сроки. Поэтому участвуют как 
экспертные компании, у которых 
основная цель – увеличение рынка 
сбыта, так и только начинающие 
свой путь в сфере экспорта.  

В этом году в акселерационной 
программе примут участие 12 куз-
басских компаний из несырьевого 
сектора экономики – это малые 
и средние предприятия, которые 
занимаются производством ма-
шиностроительного оборудования, 
химической продукции, строи-
тельных материалов, товаров агро-
промышленной отрасли. Они были 
отобраны Российским экспортным 
центром совместно с Центром под-
держки экспорта Кузбасса. Обуче-
ние пройдёт с сентября по ноябрь. 

Программа «Экспортный фор-
саж» включает в себя работу по 
двум направлениям. Первое – об-
учение, цель которого формиро-
вание экспортного проекта и до-
стижение результатов по проекту. 
Участники программы в течение 
трёх месяцев пройдут 6 интенсив-
ных теоретических модулей.  За 
время прохождения обучения бу-
дут изучены: введение в экспорт-
ную и проектную деятельность, 
выбор рынка и поиск покупателя, 
экспортный маркетинг, форми-
рование финансовых условий 
экспортной сделки, реализация 
экспортной сделки, переговоры и 
заключение контракта. Каждая 
тема обучения будет подкреплена 
различными домашними зада-
ниями, имеющими практический 
характер.

Второе направление – ком-
плекс услуг по информационно-
консультационной поддержке 
предприятий-участников на всех 
этапах формирования и реали-
зации экспортного проекта. В пе-
риод между образовательными 
модулями компании переходят 

на этап сопровождения, в рамках 
которого получают на регулярной 
основе экспертную поддержку 
и консультации наставников по 
ключевым аспектам своего экс-
портного проекта до заключения 
экспортной сделки. 

В рамках обучения кузбасские 
компании отработают все этапы 
жизненного цикла экспортного про-
екта. Вместе с наставниками они 
проведут анализ рынка, определят 
страну для экспорта, приведут про-
дукт в соответствие с требованиями 
нового рынка, подготовятся к пере-
говорам, разберут финансовые, 
логистические и таможенные во-
просы. В результате каждая компа-
ния-участник разработает до трёх 
индивидуальных планов по выходу 
на иностранные рынки (экспортные 
проекты), а может быть кто-то из 
участников сразу заключит экс-
портный контракт. 

На протяжении каждого из 
этапов компании сопровождают 
высококвалифицированные спе-
циалисты (тренеры, наставники, 
трекеры и профильные эксперты), 
подготовленные и аттестованные 
по программам повышения ква-
лификации АНО ДПО «Школа 
экспорта АО «Российский экспорт-
ный центр», «Экспортный форсаж 
для специалистов» и «Экспортный 
форсаж для тренеров». Наставник 
также имеет личный опыт в выводе 
компаний на экспорт или работает 
с компаниями и помогает им уже 
вне штата.

Центр поддержки экспорта 
тесно сотрудничает с Российским 
экспортным центром. Результатом 
совместной деятельности является 
порядка 150 различных продуктов 
– финансовых и нефинансовых. 
В рамках нефинансовых продук-
тов можно выделить бесплатные 
аналитические ресурсы, консуль-
тации, различные мероприятия, 
направленные на поиск партнёров. 

Итогом обучения является за-
ключение участниками новых 
внешнеторговых контрактов в 
течение 12 месяцев с даты вхож-
дения в экспортную акселераци-

онную программу. Неоспоримым 
плюсом является сопровождение 
участников программы до момента 
достижения цели, несмотря на то, 
что обучение длится 3 месяца. 

Участие в программе субсиди-
руется в рамках национального 
проекта по малому и среднему 
предпринимательству (за счёт 
средств Центра поддержки экс-
порта). Это означает, что компа-
нии-участники проходят обучение 
на безвозмездной основе. 

«Для представителей малого и 
среднего бизнеса такой комплекс 
услуг, включающий обучение и 
проработку проектов с наставни-
ками – опытными экспортерами, 
даёт возможность найти новых 
партнёров и продвигать свою про-
дукцию за рубежом. Убеждён, что 
кузбасские товары достойны того, 
чтобы быть представленными на 
рынках других стран. С помощью 
этой программы мы помогаем 
развивать экспортный потенциал 
кузбасских компаний», – отмечает 
заместитель председателя Прави-
тельства Кузбасса (по экономиче-
скому развитию и цифровизации) 
Сергей Ващенко.

В Кузбассе акселерационная 
программа «Экспортный форсаж» 
впервые проходила в 2020 году. 
Тогда участниками стали 10 ком-
паний, две из которых заключили 
контракты на экспорт своей про-
дукции. Они закрепили своё по-
ложение среди прочих субъектов 
МСП, поскольку наличие экспорт-

ных контрактов говорит о качестве 
продукции и уровне квалификации 
сотрудников. Экспорт – это другой 
уровень стандартов, позволяющих 

шире взглянуть на бизнес и уви-
деть новые перспективы развития 
бизнеса. 

Анастасия Шукшина

справка:
«Экспортный форсаж» разработан и реализуется Шко-

лой экспорта Российского экспортного центра, оператором 
проведения программы в Кузбассе является региональный 
Центр поддержки экспорта. 

Акселерационная программа является продолжением 
подобной программы, разработанной для крупного бизнеса. 
Как только программу удалось адаптировать для предста-
вителей МсП, она начала действовать в пилотных регионах. 
Впервые она была запущена в 2019 год в 6 регионах. В 2020 году 
участниками стали порядка 20 регионов, которые успешно 
реализовали программу. В этом году уже 35 регионов реали-
зуют программу, и компании из этих регионов показывают 
хорошие результаты – 42 компании заключили контракты 
на сумму 13,2 млн $. более 300 компаний приняли участие, а 
экспорт был произведен в 26 стран.

Ожидается, что в период с 2019 по 2024 годы данные про-
граммы будут запущены в 65 субъектах Российской Феде-
рации.

Мнения о программе 
участников «Экспортного форсажа» 2020 года: 

Дарья Камелина, компания «Евроэлемент»: 
– От компании мы проходили обучение вдвоём, я и мой 

коллега. В процессе обучения мы научились просчитывать 
аналитику, риски при взаимодействии с какой-либо сторо-
ной. Для нас обучение было крайне полезным. также нельзя 
не отметить качество подготовки преподавателей. Мы 
прошли от и до, все блоки самостоятельно, но вопросы воз-
никали. Особенно мне запомнились вопросы юридического и 
бухгалтерского характера. благодаря преподавателям мы 
быстро в них разбирались. 

Евгения Балаганская: 
– Компания у нас небольшая и продукция специфическая 

– бады. Рынок мы выбрали Вьетнам. На данный момент у 
нас контракта нет, но наша продукция пересекла границу 
Вьетнама. Находится сейчас в шоуруме РЭЦ в Хошимине. 
Проходит маркетинговая компания по переводу. Мы по-
тратили деньги только на то, чтобы её туда доставить. 
Вторая партия продукции сейчас находится на сертифи-
кации в лаборатории многопрофильной сетевой клиники. 
Для того, чтобы бады проникли на рынок, нужно их серти-
фицировать. сейчас нам осталось дождаться регистрации.

Мы получили от Центра поддержки экспорта очень много 
услуг, начиная с исследования рынка. стоит понимать, что 
каждая продукция, каждый рынок имеет свою специфику. 
Разобраться в этом одному очень сложно. Практически 
невозможно. А под наставничеством легче. Поэтому желаю 
всем иметь такую опору, как Центр поддержки экспорта.

институтЫ разВитиЯ кузбасса – 

опора реГионаЛьноГо бизнеса
В пандемийный прошлый год 

Фонд продолжил активно поддер-
живать бизнес Кузбасса: более 270 
предпринимателей получили 316 
микрозаймов на общую сумму бо-
лее 495 млн рублей. Промежуточ-
ные итоги 2021 года показывают, 
что еще 140 предпринимателей 
получили финансовую поддержку 
в размере 272 млн рублей. 

Помимо предоставления микро-
займов и поручительств Фонд 
является «Единым центром кре-
дитования», в рамках которого 
оказывается консультации по под-
бору оптимального вида финанси-
рования для бизнеса, и выступает 
опорной площадкой «Регионально-
го центра финансовой грамотности 
Кузбасса» по взаимодействию с 
предпринимателями.

Генеральный директор МКК 
«Государственный фонд под-
держки предпринимательства 
Кузбасса» Ирина Трефилова под-
чёркивает, что сегодня в регионе 
действует большое количество 
программ поддержки, а значит и 
много возможностей для бизнеса. 
«У предпринимателя есть выбор 
и реальный шанс на поддержку. 

Наша организация помогает субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства получить необходи-
мые финансовые ресурсы».  

По её данным, в текущем году 
Фонд продолжит предоставлять 
«Антикризисный» микрозайм под 
1% годовых в сумме до 500 тыс. 
рублей без залога, с возможностью 
отсрочки платежей по основному 
долгу на 6 месяцев. Эти средства 
можно направить на пополнение 
оборотных средств и приобретение 
основных средств.

ПоДДЕржКА 
САМозАНяТыХ 
Специальный налоговый режим 

для самозанятых граждан начал 
действовать в Кузбассе толь-
ко летом прошлого года, но уже 
сегодня в регионе почти 34 тыс. 
самозанятых. И для них в рамках 
нацпроекта также предусмотрены 
различные формы государствен-
ной поддержки. 

«Примечательно, что большая 
часть кузбасских самозанятых 
ранее не являлись предпринима-
телями. И теперь они могут за-
ниматься своим делом легально 
в правовом поле, что позволяет 
пользоваться мерами поддержки, 
которые им доступны, начиная с 
налогового вычета, который предо-
ставляется каждому самозанятому 
при регистрации и заканчивая 
государственной поддержкой на 
продвижение товаров и услуг», – 
отметила Елена Чурина.

Кроме того, самозанятые могут 
пользоваться, например, консуль-
тационными и образовательными 
услугами, господдержкой на ус-
луги по продвижению бизнеса. И 
такой поддержкой в этом году уже 
воспользовались почти 200 само-
занятых. Общий объём средств, 
выделенных на ее оказание, со-
ставляет 5,5 млн рублей.

Самозанятые могут также по-
лучить льготный заём в размере 
до 0,5 млн рублей по ставке от по-
ловинного до полуторакратного 
размера ключевой ставки Банка 
России на дату заключения до-
говора. Средства выдаются на 
организацию и развитие предпри-

нимательской деятельности. Ещё 
предоставляются поручительства 
перед финансовыми организаци-
ями в размере до 70% от суммы 
обязательства, но не более 3,5 млн 
рублей по одному договору. 

НЕоБХоДИМАя 
орИЕНТАЦИя НА ЭКСПорТ 
Важным фактором форми-

рования и развития устойчивой 
экономики в стране и в отдельным 
регионах выступает развитие 
международной торговли и инте-
грация бизнеса на мировые рынки. 
Предприниматели Кузбасса, вы-
страивающие такую ориентацию, 
могут получить соответствую-
щую поддержку в АНО «Центр 
поддержки экспорта Кузбасса». 
В первом полугодии 2021 года ею 
воспользовались 106 компаний.

Центр уделяет большое вни-
мание повышению компетенций 
малых и средних предпринима-
телей региона в сфере экспорта, 

чтобы старт внешнеэкономиче-
ской деятельности был успешным 
и эффективным. В этом году со-
трудники 51 кузбасской компании 
прошли обучение по основам экс-
портной деятельности, а 12 компа-
ний стали участниками акселера-
ционной программы «Экспортный 
форсаж», которая завершится в 
ноябре 2021 года.

Руководитель АНО «Центр под-
держки экспорта Кузбасса» Иван 
чертенков отмечает, что огра-
ничения на перемещение между 
странами частично снимаются. 
«Мы уже провели две успешные 
бизнес-миссии в Турецкую Респу-
блику и Республику Таджикистан. 
До конца года запланирован еще 
ряд мероприятий: бизнес-миссия 
в Узбекистан и Армению, между-
народная выставка в ОАЭ и приём 
делегации из Казахстана. Участие 
в таких мероприятиях открывает 
новые горизонты для предприни-
мателей региона».

СоЦИАЛьНый БИзНЕС –
оСНоВА оБщЕСТВА
Социальное предприниматель-

ство, как особая категория бизнеса, 
нуждается в особой поддержке. 

Это бизнес, направленный на ре-
шение социальных проблем. Ра-
ботающие в этой сфере предпри-
ятия оказывают помощь людям с 
ограниченными возможностями, 
предоставляют рабочие места со-
циально незащищенным группам 
граждан, занимаются образова-
нием, экологией и многими дру-
гими вопросами. В Кузбассе под-
держивать эту категорию бизнеса 
призвана гранатовая программа 
областного департамента инве-
стиционной политики и развития 
предпринимательства. 

В этом году для компаний, 
включённых в реестр социального 
предпринимательства, впервые 
запущена программа по предо-
ставлению из областного бюджета 
грантов в форме субсидий. Размер 
гранта определяется в рамках 
конкурса и предоставляется при 
условии 50% софинансирования 
со стороны предпринимателя. Его 
размер варьируется от 100 до 500 

тыс. рублей, и его можно потратить 
на аренду нежилого помещения 
для реализации проекта, оплату 
коммунальных услуг, на приобре-
тения сырья, расходных материа-
лов, необходимых для производ-
ства продукции и многое другое. 

Социальные предприниматели 
Кузбасса могут получать под-
держку также в Центре инноваций 
социальной сферы Кемеровской 
области (ЦИСС), открытом в 2015 
году на базе Фонда поддержки 
малого предпринимательства Ке-
мерова. Начинающие предприни-
матели могут получить в Центре 
консультационную, информаци-
онную поддержку по открытию 
и обучиться основам социального 
бизнеса. В этом году продолжа-
ется реализация двух образова-
тельных спецпроектов ЦИСС, 
хорошо зарекомендовавших себя 
среди участников: «Серебряный 
возраст – бизнес старт» для лиц в 
возрасте 50+ и «Бизнес-школа для 
обучающихся с ОВЗ 8 типа», отме-
чает Президент Фонда поддержки 
малого предпринимательства и 
руководитель ЦИСС Светлана Эн-
гель. В 2021 году Центр планирует 
провести 925 консультаций для 
социальных предпринимателей, 4 
комплексных обучающих проекта, 
семинары, тренинги и многое дру-
гое, продолжит работу по включе-
нию в федеральный реестр соци-
альных предприятий. В седьмой 
раз в рамках регионального этапа 
конкурса «Лучший социальный 
проект года», который проводит 
ЦИСС, в регионе выберут лучших 
социальных предпринимателей, 
которые представят Кузбасс на 
финале конкурса в Москве. 

Нацпроект «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» рассчитан 
до 2024 года. На протяжении всего 
этого времени кузбасский бизнес 
может рассчитывать на разноо-
бразную помощь со стороны всех 
региональных институтов разви-
тия, на всех этапах ведения биз-
неса: в самом начале, при выходе 
на внешние рынки, при обучении 
новым навыкам, в получение не-
обходимой финансовой поддержки 
и во многих других случаях. Такая 
комплексная поддержка возможна 
благодаря реализации нацпроекта, 
которая формирует необходимую 
для предпринимателей опору на 
разные случаи жизни, даёт уве-
ренность в завтрашнем дне. 

«Сегодня Кузбасс обладает 
большими возможностями и се-
рьёзным потенциалом – развива-
ется экономика, регион уходит от 
монозависимости, создаются новые 
предприятия, а вместе с ними по-
являются и новые рабочие места, 
реализуются перспективные биз-
нес-проекты. И всё это не только 
благодаря инвестициям крупных 
компаний. В этом есть и суще-
ственный вклад малого и среднего 
бизнеса. Очевидно, что кардиналь-
ные преобразования в экономике 
должны, в первую очередь, обеспе-
чить принципиально новое качество 
жизни кузбассовцев. Сфере МСП 
здесь отводится одна из ведущих 
ролей и, конечно, малый и сред-
ний бизнес мы будем продолжать 
поддерживать, последовательно 
занимаясь решением тех проблем, 
которые все ещё мешают предпри-
нимателям активно развиваться», – 
подчеркнул Сергей Ващенко.

окончание. Начало на стр. 5
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анжеЛика роГожкина: 
«работать с банком Втб ВЫГоДно и наДёжно»

Расчетный счет и расчетно-кас-
совое обслуживание (РКО) – это 
необходимость для представи-
телей любой бизнес-сферы. Мно-
гие компании параллельно имеют 
счета сразу в нескольких банках. 
«Авант-ПАРтНЁР» побеседовал 
с управляющим Втб в Кузбассе 
Анжеликой РОГОЖКИНОЙ и уз-
нал, почему эта тактика сегодня 
не выгодна для бизнеса.

– Анжелика рузалимовна, давайте по-
говорим о том, как бизнесу сделать выбор 
сегодня из многообразия банковских пред-
ложений. 

– Очень важно понимать, что во всех 
банках разные условия и набор сервисов 
тоже отличается. Управление и контроль 
над счетами в нескольких банках, дорого-
стоящи как по времени, так и по ресурсам. А 
предпринимателям очень важно оперативно 
понимать, что происходит с их счетами и 
ежедневно совершать большое количество 
операций. Зачем усложнять себе жизнь и 
одновременно работать с разными банками, 
намного проще сделать выбор в пользу од-
ного, который будет предоставлять услуги 
комплексно и по приемлемой цене, а в не-
которых случаях – бесплатно. 

– что предлагает ВТБ клиентам, имею-
щим расчетный счет в банке? 

– Мы отличаемся тем, что, действительно, 
уделяем внимание всем компаниям, вне зави-
симости от масштаба и специфики бизнеса. В 
нашем банке большое количество разных до-
полнительных услуг и широкая линейка паке-
тов услуг РКО. Именно поэтому мы каждому 
можем предложить что-то своё. Прежде чем 
начать работу с клиентом узнаем потребности 
предпринимателя и только после этого пред-
лагаем на выбор пакет услуг РКО, помогаем 
с выбором дополнительных услуг. Важное 
преимущество ВТБ в том, что мы не берем 
дополнительную плату за каждую услугу, 
пакет работает по системе «все включено». 

– что собой представляет пакет услуг по 
расчетно-кассовому обслуживанию в ВТБ?

– Прежде всего, это открытие и обслу-
живание счета, осуществление расчетных 
операций, дистанционное банковское обслу-
живание, кассовые операции. Помимо этого, 
в пакет услуг входит бизнес-карта (вирту-
альная или на пластике), за её открытие и 
обслуживание не нужно платить.  Кроме 
того, в ВТБ без комиссии осуществляются 
внутрибанковские платежи без ограничений 
по сумме и количеству. 

Ещё один важный аспект – предпринима-
тель, ИП или ООО может выгодно осущест-
влять перевод средств на счета физлица. 
Например, доход от предпринимательской 
деятельности, дивиденды, заработную 
плату в любой сумме – без комиссии. Такое 
большое количество бесплатных дополни-
тельных услуг связано с тем, что мы строим 
свою работу на долгую перспективу и пони-
маем, что предприятиям, особенно сегмента 
малого бизнеса, крайне важны простота, 
удобство обслуживания, а также возмож-
ность экономить. 

– что входит в базовый набор пакета 
услуг рКо? Его стоимость, дополнитель-
ные услуги?

– Это все зависит от пакета, который 
выберет предприниматель. Мы предлага-
ем несколько, при этом каждый содержит 
разный перечень услуг, и мы подбираем его 
для клиента, исходя из масштабов и особен-
ностей бизнеса.

Пакеты расчетно-кассового обслужива-
ния банка востребованы среди предприни-
мателей и компаний, база наших клиентов 
активно расширяется. Действующая линей-
ка пакетов ВТБ учитывает все возможные 
потребности бизнеса и, в зависимости от 
ситуации, клиент всегда может дополнить 
её необходимыми финансовыми продуктами 
и сервисами.

Сегодня самый популярный пакет ус-
луг у клиентов банка – «На старте». Он 
подходит тем, кто только начинает вести 
свое дело, выгоден для молодого бизнеса. 
Тариф включает в себя до года бесплатного 
обслуживания и, таким образом, позволяет 
значительно сэкономить на старте бизнеса. 
В него включены все необходимые базовые 
услуги. Кроме того, клиенту бесплатно вы-
пускается универсальная бизнес-карта, с 
помощью которой он может самостоятель-
но вносить и снимать наличные в любом 
банкомате, а также оплачивать расходы 
бизнеса. 

Тарифы «Все включено» и «Большие обо-
роты» предназначены для бизнеса на этапе 

активного роста. В зависимости от текущих 
потребностей – можно воспользоваться 
расширенными опциями, такими как до-
полнительное количество платежей в месяц, 
внесение наличных на счет сверх лимита, 
включенного в пакет, а также опция «ВЭД» 
со специальными условиями на расчеты с 
зарубежными партнерами. 

Есть и другие тарифы, о которых расска-
жут менеджеры банка. С условиями можно 
ознакомиться также на сайте ВТБ.

– Сегодня для предпринимательского 
сообщества помимо стоимости на первое 
место по значимости выходит скорость про-
ведения операций. Как обстоят дела с этим 
вопросом в банке ВТБ?

– Начнем с того, что для удобства наших 
клиентов мы продлили операционный день 
до 23:00 часов по местному времени. Для 
сравнения стандартный период – до 19:00 
часов. Это сделано для того, чтобы не ограни-
чивать предпринимателей временными рам-
ками стандартного режима работы офисов. 

Ещё один важный момент –  скорость 
проведения платежей. Регламентирован-
ный ЦБ составляет 3 рабочих дня, мы же 
стараемся проводить операции день в день, 
если не возникает сложностей с документа-
ми компании.

– отдельный вопрос про «самозанятых» 
– возможно для них есть какие-то специ-
альные предложения?

– Мы считаем очень перспективной ра-
боту с этой категорией клиентов. В этом году 
мы запустили личный кабинет для «само-
занятых» в мобильном банке для бизнеса 
ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц. 
С помощью сервиса пользователи могут не 
только дистанционно зарегистрироваться в 
ФНС по специальному налоговому режиму 
«Налог на профессиональный доход», но и в 
несколько кликов учитывать доходы, фор-
мировать чеки и отправлять их своим заказ-
чикам и клиентам. Услуга предоставляется 
абсолютно бесплатно во всех регионах при-
сутствия банка.

Кроме того, в личном кабинете можно 
формировать справки о доходах и поста-
новке или снятии с учета, отслеживать 
уведомления от ФНС, суммы начисленных 
налогов, задолженностей и пеней, а также 
формировать квитанции на их оплату. 

Воспользоваться новым сервисом могут 
также физлица и предприниматели, кото-
рые уже зарегистрированы в качестве само-
занятых в ФНС. Для этого достаточно пере-
дать права банку на осуществление деятель-
ности в этом статусе, пройти регистрацию в 
личном кабинете и получить доступ ко всем 
возможностям сервиса в мобильном банке. 

– Вообще, какие предложения/услуги, 
рассчитанные на упрощение ведения биз-
неса, особенно для небольших компаний, 
предусмотрены в рамках рКо в ВТБ? И во 
сколько они обойдутся?

– Мы предлагаем нашим клиентам вос-
пользоваться широким выбором небанков-
ских сервисов от ВТБ, таких как мобильная 
бухгалтерия Cifra, ВТБ-касса, оплата без 
карт и терминалов, Конструктор документов, 
1С Бизнес Старт, Мой склад, Юрист24 и мно-
гое другое. Часть сервисов бесплатны либо 
имеют символическую стоимость, они су-
щественно помогают нашим клиентам упро-
стить все операции, связанные с банковскими 
счетами, бухгалтерией, документооборотом, 
юридическими вопросами и многим другим. 

Все услуги, которые предоставляет банк 
ВТБ, направлены на оптимизацию бизнес- 
процессов. Ведь, предприниматели – это 
люди, которые должны держать в голове 
очень много информации и им жизненно 
необходимо максимально упростить все 
стандартные операции. Именно поэтому 
иметь расчётный счёт в банке ВТБ выгодно. 
Открыть его просто: зарезервировать счет 
можно в Личном кабинете на сайте банка и 
получить реквизиты в течение нескольких 
минут. Далее потребуется совершить один 
визит в банк для подписания документов, по 
времени это займет не больше 25 минут. Мы 
экономим важные ресурсы – время и деньги 
наших клиентов.


