
Связанные 
одним рельСом
Губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев в начале совещания тра-
диционно напомнил, что угольщи-
ки и железнодорожники работают 
в одной связке и взаимно зависят 
друг от друга. Поэтому проводится 
такое совещание по совместному 
решению проблем перевозки угля 
по железной дороге. По его словам, 
«Кузбасс является стратегическим 
партнёром «Российских железных 
дорог», поскольку добывает 60% 
всего угля в Российской Федера-
ции, обеспечивает 75% угольного 
экспорта, производит 85% рельс 
для железных дорог, 100% весов 
и систем обслуживания весов, ис-
пользуемых на железных дорогах, 
производится в Кузбассе». Кроме 
того, угольная отрасль обеспечи-
вает почти 45% всей погрузки на 
«РЖД», обеспечивая таким обра-
зом, загрузку железнодорожной 
системы России.

Цель проводимого совещания, 
по словам Сергея Цивилева, про-
говаривать все риски, проблемы 
и вырабатывать совместные ре-
шения, ведь всё наше будущее 
– в партнёрстве». Он заявил, что 
у кузбасского угля «огромное бу-
дущее», именно поэтому один из 
пяти создаваемых в настоящее 
время в России научно-образо-
вательный центр «НОЦ Кузбасс» 
будет с такой специализацией 
как «разведка, добыча, глубо-
кая переработка твёрдых иско-
паемых, их транспортировка и 
энергетика». 

Однако обсуждение на совеща-
нии было посвящено не перспек-
тивам и «огромному будущему», 
а текущим проблемам настоящего. 
Проблемам, появившимся неожи-
данно. Поэтому главными темами 
совещания стали обсуждение 
возможности снижения железно-
дорожных тарифов за перевозку 
угля и ставок операторских ком-

паний за предоставление вагонов, 
улучшение качества планирова-
ния, развитие инфраструктуры 
железных дорог, которое бы по-
зволило перенаправлять потоки 
угля в ту или иную сторону. Со 
стороны угольщиков едва ли ни 
главным стало предложение при-
менить методики динамического 
ценообразования на перевозку 
угля в зависимости от меняющей-
ся экономической ситуации на 
мировых рынках. 

Сверхплановый 
роСт экСпорта
Заместитель генерального ди-

ректора ОАО «РЖД» – начальник 
Центра фирменного транспортно-
го обслуживания алексей Шило 
сделал акцент на том, что РЖД 
выполняет все ранее взятые на 
себя обязательства по вывозу ка-
менного угля. По его данным, за 
5 месяцев текущего года погруз-
ка угля на сети железных дорог 

выросла на 0,8% в сравнении с 
уровнем аналогичного периода 
прошлого года, составив около 160 
млн тонн. Увеличение погрузки 
обеспечили экспортные постав-
ки, которые выросли на 6%. Из 
Кузбасса угольщики отправили 
на экспорт 62,9 млн тонн угля, что 
составляет порядка 70% от общего 
экспорта данного груза из России. 
При этом перевозки угля на экс-
порт в Восточном направлении 
выросли на 3,1%, в Северо-За-
падном – на 11,3%. Алексей Шило 
напомнил, что в рамках долгосроч-
ной программы развития ОАО 
«РЖД» в этом году предусмотрено 
увеличение экспортных отправок 
угля на 1,5%, о чём ключевые гру-
зоотправители были поставлены 
в известность в конце прошлого 
года. Тем не менее, пока темпы 
роста экспорта намного выше за-
планированных по году полутора 
процентов.
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угольщикАМ кузбАссА 
НЕ спрАвиТься с пАдЕНиЕМ цЕН в одиНочку

Совещание в Кемерове по проблемам железнодорожной 
транспортировки угля, прошедшее 13 июня, показало, 

что главная отрасль региона довольно быстро оказалась 
в ситуации нового и внезапного снижения цен на уголь 

на зарубежных рынках. В связи с этим представители 
угольных компаний Кузбасса заявили о вынужденном 
снижении расходов и приостановке инвестиционных 

проектов в связи с резким падением цен на уголь на миро-
вых рынках с конца прошлого года, а также обратились 

к смежникам за снижением тарифов и иных платежей 
при экспортных поставках. Реакция железнодорожни-
ков свелась к предложению улучшить управление грузо-

потоками, ускорить оборот вагонов, тем самым, снизив 
издержки и угольщиков тоже. Весьма вероятно, к обсуж-
дению необходимости снижения также и железнодорож-
ных тарифов придётся вернуться – подобные совещания 

власти Кузбасса намерены проводить ежеквартально.

ТЕНдЕНции

«АврорА» воссТАНАвливАЕТся, 
«лАплАНдия» сТоиТ

Один из двух закрытых по судебным решениям торговых центров Кемерова будет 
открыт в скорое время. Ремонтные работы начались на ТРЦ «Аврора», их плани-
руется завершить к 1 сентября. Тем не менее, закрытый по соображениям безопас-
ности этот объект уже простоял более года с момента закрытия для обеспечения 
судебного иска и более полугода со дня судебного решения, обязывающего провести 
соответствующие работы. А крупнейший в городе ТРЦ «Лапландия» продолжит 
стоять закрытым до рассмотрения дела по существу.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев сообщил в соцсетях, что 
осмотрел кемеровский торговый 
центр «Аврора», на котором «идут 
работы по устранению нарушений 
противопожарной безопастности». 
По его словам, «все предписания 
выполняются, и к 1 сентября зда-
ние должно быть готово». Помимо 
устранения нарушений вокруг 
«Авроры» будут проведены рабо-
ты по благоустройству, поскольку 
рядом «строится Президентское 
кадетское училище, и торгово-раз-
влекательный центр должен ему 
соответствовать». 

Тем временем, попытка снять 
меры обеспечения и открыть дру-

гой простаивающий ТРЦ «Ла-
пландия» не удалась. В прошлую 
пятницу кемеровский арбитраж 
отказал московскому ЗАО «АМК-
фарма» в ходатайстве о снятии 
мер обеспечения иска горадмини-
страции о запрете эксплуатации 
«Лапландии». К этому моменту 
в судебном деле была проведена 
экспертиза, после чего арбитраж 
возобновил рассмотрение иска, 
назначив очередное заседание на 9 
июля. 11 июня ЗАО «АМК-фарма» 
направило в суд ходатайство о сня-
тии обеспечительных мер. Однако 
оно было отклонено. 

Заявитель просил заменить 
полную остановку ТРЦ на за-

прет эксплуатации отдельных 
помещений, в частности, поме-
щений 44, 45, 48, 49, 47, 34, 33, 45, 
50, 29 на втором этаже здания, 
а также «северной парковки, 
состоящей из первого уровня 
в 3,59 тыс. кв. метров и второго 
уровня» такой же площади «до 
момента устранения дефектов». 
В обоснование своей позиции ЗАО 
«АМК-фарма» указало, что отпа-
ли основания приостановки экс-
плуатации всего торгового центра, 
есть «доказательства обеспечения 
безопасности здания и отсутствия 
угрозы чрезвычайной ситуации». 
Были также представлены догово-
ры по оказанию услуг устранения 

недостатков в строительных кон-
струкциях здания и выполнения 
ремонтных работ. Заявитель даже 
предложил провести совместный 
осмотр «Лапландии» судом с уча-
стием сторон и экспертов. Однако 
суд оставил в силе предыдущие 
меры обеспечения иска, указав, 
что предложенные ответчиком 
исследования должны прово-
диться при рассмотрении дела 
по существу, а не заявленного 
ходатайства.

«Лапландия» была закрыта 
22 апреля в обеспечение иска ад-
министрации Кемерова с требо-
ванием запретить эксплуатацию 
ТРЦ до устранения нарушений и 

приведения здания в состояние, 
соответствующее проектной до-
кументации, и обязать ответчика 
в течение 6 месяцев с момента 
вступления судебного акта в за-
конную силу за свой счет привести 
центр в соответствие с проектом. 
Иск был подан ещё в сентябре, 
но его рассмотрение затянули 
отмеченные судом действия от-
ветчика по блокированию экспер-
тизы. Дело по аналогичному иску 
горадминистрации по «Авроре» 
продолжалось 8 месяцев, в январе 
нынешнего года суд запретил экс-
плуатацию ТРЦ «до фактического 
выполнения» определенных работ.

Игорь Лавренков



7 июня Центральный районный 
суд Кемерово поместил под до-
машний арест конкурсного управ-
ляющего кемеровского ФГУП 
«Производственное объединение 
«Прогресс» Дениса Антонова. По 
сведениям «А-П», его обвиняют в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных пунктом 4 ст 159 УК 
РФ – «Мошенничество, совершен-
ное организованной группой либо в 
особо крупном размере или повлек-
шее лишение права гражданина на 
жилое помещение» (предусматри-
вает наказанием в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет со штра-
фом в размере до 1 млн рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до 3 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 
лет либо без такового). Задержание 
конкурсного управляющего прошло 
6 июня, а на следующий день суд 
определил меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

Мобильный номер Антонова не 
отвечал, его адвокат отказалась 
комментировать задержание и 
само уголовное дело. Оно может 
быть связано с конфликтом вокруг 
процедуры конкурсного производ-
ства на ФГУП «ПО «Прогресс», в 
том числе, с продажей основных 
активов предприятия. Она прошла 
27 марта 2019 года, основными по-
купателями выступили тогда быв-
шие менеджеры ФГУП, напрямую 
(Сергей королев), и через учреж-
денное и работающее на имуще-
стве ФГУПа ООО «ПО «Прогресс» 
(владимир Гершгорин). Торги 
прошли на фоне попыток отстра-
нить Дениса Антонова от обязан-
ностей конкурсного управляющего 
по решению собрания кредиторов. 
Кроме того, ООО «Завод углехи-
мии», которое работает на пло-

щадке завода, как кредитор ФГУП 
обжаловало действия конкурсного 
управляющего. Рассмотрение этих 
заявлений судом продолжается. 

На следующий день после за-
ключения под домашний арест 
всё тот же Центральный райсуд 
Кемерова по ходатайству след-
ствия отстранил Дениса Антонова 
от исполнения обязанностей кон-
курсного управляющего ФГУП 
«ПО «Прогресс», а также запре-

тил регистрационные действия 
с имуществом предприятия по 
итогам торгов, прошедших в конце 
марта нынешнего года. Впрочем, 
необходимости в таком запрете 
уже не было, он уже был введён по 
ходатайству налоговой инспекции. 
Вначале она направила в кеме-
ровский арбитраж заявление об 
отстранении Дениса Антонова от 
должности на основании решения 
февральского собрания кредито-
ров в феврале. А в конце апреля 
оспорила и мартовские торги по 
продаже имущества «Прогресса». 

В обеспечение этого иска ФНС 
суд наложил запрет на отчуждение 
имущества новым собственникам, 
то есть, по сути, на перепродажу. 
В частности, это запрещено делать 
Сергею Королеву, ООО ПО «Про-
гресс» и ещё трем физическим 
лицам, всем, кто приобрел раз-
личные лоты из имущества ФГУП 
«ПО «Прогресс» на торгах 27 марта. 
13 июня от должника поступило 
ходатайство о снятии этих обе-
спечительных мер, но кемеровский 
арбитраж отказался их снять. 

В кузбасской арбитражной 
практике уже были случаи, когда 
отстранение от должности конкурс-
ного управляющего вело к отмене 
итогов уже проведенных торгов и к 
новому их проведения. Так в част-
ности, было в 2014 году в ходе кон-
курсного производства прокопьев-
ского ООО «Шахта «Коксовая-2». 
Впрочем, и тогда суд отменил торги 
только по двум объектам из почти 
ста, в том числе, продажу адми-
нистративно-бытового комбината 
шахты. После этого он несколько 
раз продавался повторно, но без-
успешно. Пришлось судебным 
решением передавать АБК в соб-
ственность муниципалитета.

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

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

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

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

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

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

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

Сдержанные темпы роста, 
предусмотренные долгосрочной 
программой, обусловлены про-
ведением полномасштабных ре-
монтных работ на путях общей 
протяженностью более 6,3 тыс. км. 
Например, в 3 квартале только на 
Восточном полигоне капитальны-
ми видами ремонта планируется 
отремонтировать 986 км пути. Это 
все делается, «чтобы инфраструк-
тура была готова к выполнению 
тех задач, которые поставило 
перед нами руководство страны 
по вывозу углей из Кузбасса», 
– сказал зам гендиректора ОАО 
«РЖД».  При этом, учитывая, 
что Дальний Восток – это наибо-
лее востребованное направление 
перевозок, компания уже сейчас 
интенсифицирует использование 
существующей инфраструктуры. 
Ускорить вывоз кузбасского угля 
призвано развитие тяжеловесного 
движения, позволяющее увеличи-
вать перевозки даже в условиях 
ограниченных провозных и про-

пускных способностей. За послед-
ние 6 лет средний вес грузового 
поезда на Западно-Сибирской 
железной дороге увеличен на 126 
тонн, а количество тяжеловесных 
поездов – на 30%. Увеличивается 
скорость перевозок: при средне-
сетевой скорости доставки грузов 
в 2019 году 410 км в сутки, со стан-
ций Западно-Сибирской железной 
дороги каменный уголь следует со 
скоростью 527 км в сутки.

Александр Шило также при-
знал, что перераспределение уголь-
ных потоков на экспорт привело к 
падения грузооборота в европей-
ской части страны, из-за чего ком-
пания вывела из оборота около 400 
локомотивов и подготовила планы 
по оптимизации численности пер-
сонала – примерно 3 тыс. человек. 
Однако это локальное снижение 
при общем росте погрузки угля 
он расценил как «резервы по на-
ращиванию перевозок угля, как 
внутри страны, в европейскую 
часть России, так и в направлении 
портов и пограничных переходов 
Северо-Запада и Юга, нужно на-
учиться вместе управлять имею-
щейся грузовой базой и грамотно 
формировать спрос на малозадей-
ствованных направлениях пере-
возки», – отметил Алексей Шило. 
По его словам, переориентация 
грузопотоков на недозагруженные 
направления позволит ещё больше 
увеличить скорость доставки, а зна-
чит, оптимизировать оборот вагона 
и сократить затраты на вагонную 
составляющую. Очевидно, однако, 
что направления отгрузки мало 
зависят от угольщиков, но больше 
от складывающейся конъюнктуры 
внешних рынков и наличия свобод-
ных портовых мощностей. 

потери 
и предложения
Генеральный директор АО «ХК 

«СДС-Уголь» Геннадий алексеев 
сообщил со ссылкой на данные Ми-
нэнерго, что в этом году ожидается 
рост угольного экспорта из России 
почти на 20 млн тонн – с 190,1 млн 
тонн до 209,8 млн, а внутреннего 
потребления – на 12 млн тонн, с 169 
млн до 180,7 млн тонн. Он отметил, 
что цены на уголь на мировом рын-
ке резко снижаются – за последние 
6 месяцев на европейском рынке 
они упали на 54%. Поставки угля 
в этом направлении при текущих 
расходах, которые он привёл, не 
приносят угольщикам никаких 
доходов, только убытки (см. схему 
№1). Поэтому компания несёт зна-
чительные потери, и вынуждена 
«практически остановить реали-
зацию инвестиционной програм-
мы 2019 года», а также сократить 
заказы подрядным организациям. 
Таковых у «СДС-Угля» – 200 пар-
тнёров, в которых занято около 10 
тыс. человек. 

В то же время европейский 
рынок угля имеет годовой объём 
в 865 млн тонн угля, на котором 
Россия занимает около 11%, 102 
млн тонн поставок, и отказывать-
ся от этого рынка или снижать на 
нём долю нельзя. Поэтому, при-
звал Геннадий Алексеев, следует 
найти способ снизить тарифы на 
железнодорожные экспортные 
перевозки в западном направ-
лении, применив индекс 0,872 
к действующим ставкам, такое 
право дано АО «РЖД». Кроме того, 
«РЖД» следует согласовывать 
планы перевозок угля в объёмах, 
соответствующих техническим 
возможностям дорог. Тогда как 
в этом году было налицо несоот-
ветствие принимаемых (завышен-
ных на 20-30%) планов перевозок 
ЦФТО с реальными провозными 
способностями железнодорожной 
инфраструктуры в восточном 
направлении. Это привело к не-
выполнению угольщиками согла-
сованных планов перевозок и к 
штрафной ответственности.

Генеральный директор ООО 
«Промугольсервис» (поставляет 
на рынок уголь новокузнецкого 
ООО «Ресурс») елена дробина 
сообщила, что к падению цен на 
европейском рынке привело сни-
жение цен на природный газ при 
избыточном его предложении, 
политические решения об отказе 
от угля в пользу возобновляемых 
источников энергии и рост тари-
фов на выбросы углекислого газа. 
По этим причинам, а также из-за 
ограничений на украинский тран-
зит и поставки, «Ресурс» сократил 
поставки на 200 тыс. тонн в месяц 
угля «премиальных марок», что 
даст по году непоставку 2 млн тонн, 

остановил углепогрузочную стан-
цию пропускной способностью 94 
вагона в сутки, 42 единицы техни-
ки, отправил в отпуск 300 человек 
персонала, заморозил новое стро-
ительство и развитие. На складах 
под угрозой возгорания скопилось 
500 тыс. тонн угля. 

В связи с неопределённостью 
ситуации с Украиной она призвала 
к регулирующей определённости 
на ближайшее будущее с постав-
ками в эту страну и через неё: «для 
нас любой результат – это резуль-
тат». Если же поставки будут не-
возможны, в чём гендиректор ООО 
«Промугольсервис» была уверена, 
то, по её словам, нужно подобрать 
другие маршруты транзита угля 
в страны Восточной Европы, в 
частности, в Чехию и Румынию. 
Иначе эти рынки займут другие 
поставщики, местные потребители 
уже начали к ним обращаться. По 
её оценке, общие потери от недо-
поставки угля из-за ограничений, 
вводимых Россией в торговле с 
Украиной, составят 25 млн тонн 

премиальных металлургических 
марок и углей для пылеугольного 
вдувания.

В связи с этим появится из-
быток предложения данной про-
дукции на внутреннем рынке. 
Потребление их на нём всё равно 
не вырастет, оно стабильно, но это 
приведёт к снижению цен на уголь 
уже внутри страны. Елена Дробина 
также попросила ОАО «РЖД» сни-
зить тарифы как на грузовые пере-
возки, так и на порожний пробег на 
западном направлении, и призвала 
обеспечить увеличение поставок 
угля в восточном направлении, 
поскольку на рынке Восточной 
Азии (ценовой индекс на схеме 
FOB Newcastle) цены на уголь на 
20 долларов выше, чем в Европе 
(индекс CIF ARA): 73,8 доллара за 
1 тонну против 54,1 доллара (см. 
схему №2). 

рынок Стал 
руШитьСя раньШе
Губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев заявил на совещании, что 
от снижения цен сегодня страдают 
угольные компании и угольные ре-
гионы, в первую очередь Кузбасс, 
и остальным участникам рынка 
угольных поставок, таким как 
железнодорожники, портовые и 
операторские вагонные компании 
следует это учесть. Иначе будут 
«плачевные последствия – поте-
ря международных рынков, про-
игрыш в конкурентной борьбе». 

После мероприятия он сообщил 
журналистам, что данное совеща-
ние было по работе и планам на 
лето, до сентября, затем планиру-
ется проведение ещё двух подоб-
ных – в сентябре и в конце декабря 
для подведения итогов года. К уча-
стию в сентябрьском совещании 
планируется привлечь банки и ли-
зинговые компании. Алексей Шило 
для снижения затрат угольщиков 
предложил оптимизацию стоимо-
сти доставки за счёт сокращения 
оборота вагонов и повышение ка-
чества планирования. Он назвал 
«небезынтересным» предложение 
«СДС-Угля» разработать методику 
динамического ценообразования 
на перевозку угля в зависимости 
от меняющейся конъюнктуры 
мирового рынка. Но это «вопрос 
на стратегическую проработку», 
уточнил он. По его словам, ОАО 
«РЖД» рассмотрит также «то-
чечные тарифные предложения» 
угольщиков. 

Сергей Цивилев также напом-
нил, что год назад предупреждал о 
возможном «обрушении угольного 
рынка», но «он стал рушиться бы-
стрее, что не связано с законами 
рынка, это политика... и тенден-
ция может отыграть назад, но это 
гадание на кофейной гуще». Пока 
же, по его словам, «есть серьёзная 
угроза, мы все вместе должны 
на неё реагировать». По данным 
специализированного агентства 
Argus, угольные цены на европей-
ском рынке упали из-за того, что 
с сентября прошлого года в связи 
с низким уровнем воды в Рейне 
импортные поставки угля стали 
накапливаться в устье этой реки в 
Нидерландах. В декабре прошлого 
года на складах Роттердама и Ам-
стердама были накоплены самые 
большие в истории такие запасы 
в 7,1 млн тонн, но зима в Европе 
оказалась тёплой, и они превра-
тились в значительные излишки 
на рынке. Ещё в середине мая они 
составляли 6,6 млн тонн против 5,7 
млн годом ранее. 

Игорь Лавренков

угольщикАМ кузбАссА 
НЕ спрАвиТься с пАдЕНиЕМ цЕН в одиНочку

Схема №1 
Источник: АО «ХК «СДС-Уголь»

Схема №2,  Источник: ООО «Промугольсервис»

в бАНкроТсТвЕ «прогрЕссА» 
появилось уголовНоЕ дЕло

В деле о банкротстве кемеров-
ского ФГУП «Производственное 
объединение «Прогресс» появи-

лось уголовное дело. Оно возбуж-
дено в отношении конкурсного 

управляющего предприятия 
Дениса Антонова по обвинению 

в мошенничестве. После домаш-
него ареста он был отстранён 

от должности конкурсного 
управляющего «Прогресса», а 

сделки с имуществом предпри-
ятия приостановлены.

ФГУП «ПО «Прогресс» – ста-
рейшее предприятие оборонного 
комплекса Кузбасса, основанное 
в 1939 году. Долгое время оно за-
нималось выпуском оружейных 
порохов и твердого ракетного 
топлива, с 1994 года перестало 
выполнять военные заказы. В 
январе 2015 года на предприятии 
было введено внешнее управление, 
ещё через два года оно было при-
знано несостоятельным. В ходе 
внешнего управления кредиторы 
одобрили (в июне 2016 года) пред-
ложенную Денисом Антоновым 
процедуру замещения активов 
путем создание нового акцио-
нерного общества с последующей 
продажей его акций стратегиче-
скому инвестору, госкорпорации 
«Ростех». Этот план так и не 
был реализован, хотя со сторо-
ны «Ростеха» какой-то интерес 
к «Прогрессу» был. В 2017 году в 
управлении коммуникаций корпо-
рации поясняли, что просьба «со 
стороны ФГУП принять компа-
нию в состав Ростеха находится 
в стадии проработки» и является 
логичной идеей, «которая может 
при соблюдении ряда условий 
быть реализована». В ходе кон-
курсного производства кредито-
ры «Прогресса» высказались уже 
против замещения активов.

глАвА МЫсков ушёл в оТсТАвку
14 июня глава Мысков дмитрий иванов написал заявление об отставке по собствен-

ному желанию после его встречи с губернатором Сергеем Цивилевым, сообщила пресс-
служба обладминистрации. К губернатору мэр был вызван для разбора чрезвычайного 
происшествия, возникшего на разрезе «Кийзасский», схода породы бортового отвала, в 
результате которого были снесены опоры линий электропередач и перекрыто русло реки 
Большой Кийзас. По мнению губернатора, такой ситуации не должно было возникнуть. Это 
говорит о слабой позиции городской администрации по защите интересов горожан в плане 
экологии и неэффективной работе с предприятием. По сообщению пресс-службы, у Сергея 
Цивилева возникли к главе Мысков «и другие претензии по решению экологических про-
блем в округе». По словам губернатора, осенью прошлого года «в Мысках был серьёзный 
экологический конфликт» в связи с движением автотранспорта с Кийзаского разреза на 
железнодорожные станции вблизи Мысков, «проблема решается, но медленно». Кроме того, 
в Мысках ещё есть проблемы сбросов в реки отходов угольными предприятиями, в связи с 
чем «жители многократно обращались с просьбой навести порядок». По оценке губернато-
ра, мэр Мысков плохо защищал интересы граждан в вопросах экологии, что недопустимо.

«сибирскАя АгрАрНАя группА» 
зАшлА НА юг кузбАссА
Томская «Сибирская аграрная группа» (САГ) покупает свинокомплекс «Чистогор-

ский» в Новокузнецком районе Кемеровской области. Как сказано в сообщении группы, 
покупателем выступит предприятие САГ АО «Аграрная Группа», которое уже подписало 
документы на покупку СПК «Чистогорский». Параллельно достигнута договоренность по 
приобретению активов ОАО «Славино» (свиноводческий цех и 5 тыс. га пахотных земель). 
С 3 июня на СПК «Чистогорский» приступило к операционной деятельности новое руко-
водство. Потенциальные производственные мощности объединенных свинокомплексов 
составляют 15 тыс. свиноматок в год. В планах нового собственника «провести санацию и 
реконструкцию предприятия, заменить поголовье на высокопородное», чтобы увеличить 
объемы производства к концу 2020 года до 45 тыс. тонн свинины в год, сказано в сообщении 
САГ. СПК «Чистогорский» производит 20,7 тыс. тонн свинины в живом весе, располагает 
двумя племенными фермами, цехом переработки мяса, собственной торговой сетью. ОАО 
«Славино» производит 8 тыс. тонн мяса в год (свинины и говядины), его свинокомплекс рас-
полагает поголовьем 43 тыс. свиней, все посевные площади хозяйства – 8 тыс. га. 

рЕкоНсТрукция золооТвАлА 
кЕМЕровской грЭс прошлА ЭкспЕрТизу
Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное 

заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на рекон-
струкцию золошлакоотвала Кемеровской ГРЭС (в составе ООО «Сибирская генерирующая 
компания») с внедрением технологии сухого складирования золошлаковых отходов. Об 
этом сказано в сообщении Главгосэкспертизы. В связи с исчерпанием рабочей ёмкости 
действующего золошлакоотвала Кемеровской ГРЭС будет проведена его реконструкция с 
устройством буферной ёмкости в составе двух карт намыва золошлаков. Одна карта пред-
усмотрена для заполнения, другая – под выемку осушенных золошлаков и перемещение 
их на склад сухого золошлакового материала. Это позволит продлить эксплуатацию зо-
лошлакоотвала Кемеровской ГРЭС на 19 лет. Станция была запущена в 1934 году, распо-
лагается в черте города и в пойме Томи, и уже не имеет резервов для расширения отвалов.

«АзоТ» обНовил вАгоННЫй пАрк
Кемеровское АО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») приобрело 300 новых ваго-

нов-минераловозов производства АО «Тихвинский вагоностроительный завод», сообщила 
пресс-служба предприятия. Первые партия в 100 вагонов поступила на предприятие в 
декабре 2018 года, оставшиеся 200 – в конце мая. Общая стоимость приобретения соста-
вила более 1 млрд рублей. Программа обновления вагонного парка в КАО «Азот» реали-
зуется с 2017 года, когда были куплены 265 цистерн производства «Кемеровохиммаш» 
для перевозки сжиженного аммиака. В прошлом году были приобретены 250 минера-
ловозов производства АО «Барнаульский вагоноремонтный завод». Эти и тихвинские 
вагоны будут использоваться только для перевозки карбамида насыпью, в основном, для 
экспортных поставок в Финляндию. Общие затраты «Азота» на обновления вагонного 
парка в котором почти 1 тысяча единиц составили более 3 млрд рублей.

53 нацпрОеКта на 25 миЛЛиарДОв
На реализацию национальных проектов в Кузбассе в 2019 году будет направлено 24,9 

млрд рублей, сообщил на пресс-конференции 13 июня заместитель губернатора Кузбасса 
константин венгер. Из этой суммы 13,4 млрд рублей составляет финансирование из феде-
рального бюджета, 6,6 млрд – из областного консолидированного бюджета, 4,9 млрд рублей 
– из средств внебюджетных фондов и предприятий. На начало июня Кузбасс участвовал 
в 44 региональных проектах из 76, на которые разбивается реализация нацпроектов, 
ещё в четыре, как ожидается, регион войдёт в ближайшее время, и ещё в пять – до конца 
текущего года. В 2020 году, по расчётам Константина Венгера, добавится участие ещё в 
четырёх проектах, таким образом, их число составит 57. Среди крупнейших по расходам 
и социально-экономическому влиянию заместитель губернатора назвал такие проекты, 
как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (33,1 млрд рублей финансирова-
ния в 2019-2024гг.), «Жилье и городская среда» (29,9 млрд), «Здравоохранение» (29,7 млрд 
рублей), «Образование» (14,2 млрд), «Экология (11,8 млрд рублей). 

из кЕМЕровА – в крЫМ и сочи
Два  авиарейса открыла из кемеровского аэропорта авиакомпания «Алроса». С 14 июня 

она выполняет полёты до Симферополя, по субботам, с 16 июня – до Сочи, по вторникам. Как 
указано в расписании аэропорта Кемерова, данные рейсы будут выполняться до середины 
сентября. С открытием этих рейсов из Кемерова помимо Москвы можно будет добраться 
ещё до трёх городов России. Кроме новых южных направлений это ещё и Красноярск. 
Для сравнения из Новокузнецка можно улететь в 4 города России, не считая Москвы, из 
Томска – в 18 населенных пунктов страны, из Барнаула – в 9, из Иркутска – в 44. 

25 миллионов 600 тысяч рублей 
задолженности по зарплате при-
шлось выплатить ООО «Ровер» 
(ведёт добычу угля в Кемеровском 
районе) по представлению про-
курора Кемеровского района. Оно 
было направлено исполнительному 
директору предприятия для вос-
становления нарушенных трудовых 
прав. Задолженность 459 работникам 
предприятия за март 2019 года по-
гашена в полном объёме в 15,6 млн 
рублей, за апрель 2019 – в сумме 10 
млн из общего долга в 13,6 млн ру-
блей. Как сообщила пресс-служба 
областной прокуратуры, наличие 
долгов по зарплате была установлена 
проверкой районной прокуратуры.

1 миллиард 980 миллионов ру-
блей требований иска миноритарного 
акционера кемеровского ПАО «Кокс» 
виктории казак к мажоритарному 
акционеру компании и руководи-
телю управляющей организации 
«Кокса» ООО «Управляющая компа-
ния «Промышленно-металлургиче-
ский холдинг» евгению зубицкому 
оказались не удовлетворенными. 
Арбитражный суд Кемеровской об-
ласти отклонил иск Виктории Казак, 
который был подан в  интересах 
ПАО «Кокс», в котором ей принад-
лежит 16,03%, а ответчику – 53,62%. 
По мнению истицы, востребованные 
средства были выплачены как за-
вышенная зарплата за 3 года, по 660 
млн рублей ежегодно. Тогда как, по 
оценке аудитора, предъявленные 
в иске, «расходы ООО «УК «ПМХ» 
по оплате труда Евгения Зубицкого 
не соответствуют размеру анало-
гичных выплат, характерных для 
сравнимых компаний крупного биз-
неса той же отрасли». Однако суд 
посчитал, что доказательств того, 
что как руководитель УК «ПМХ» 
Евгений Зубицкий причинил убыт-
ки  ПАО «Кокс» не представлено, а 
сама Виктория Казак не имеет права 
на предъявление иска, поскольку 
ответчик получал зарплату в ООО 
«УК «ПМХ», участником которого 
она не является.

17 миллиардов 771 миллион 400 
тысяч 19 рублей 77 копеек субси-
диарной ответственности должен 
понести бывший гендиректор и член 
совета директоров ЗАО «Чек-Су.ВК» 
виктор хроленко по иску новокуз-
нецкого ООО «ОК «Сибшахтострой». 
Как следует из определения арби-
тражного суда Кемеровской области, 
первое заседание по данному заявле-
нию состоится 10 июля. По данным 
картотеки арбитражных дел, в июне 
прошлого года суд включил в реестр 
кредиторов должника требования 
ООО «ОК «Сибшахтострой» на 2 млн 
рублей. Новокузнецкая компания по-
ставила по заказу «Чек-Су.ВК»  мо-
дульные каркасные здания на общую 
сумму 35,4 млн рублей, но расчет по 
договору оказался неполным. Уро-
женец Абакана 65-летний Виктор 
Хроленко в 2000-2002гг. был предсе-
дателем совета директоров угольной 
компании «Кузбассразрезуголь». 
Именно в это время он основал ком-
панию «Чек-Су.ВК», которая в 2005 
году выиграла аукцион на право раз-
работки Усинского месторождения 
марганца в Междуреченском районе. 
Проект компании предусматривал 
строительство Енисейского ферро-
сплавного завода под Красноярском. 
После общественных протестов и 
противодействия властей компания 
отказалась от него, решив в 2015 году 
строить завод электролитического 
марганца на 80 тыс. тонн в год в селе 
Туим в Хакасии (с ГОКом весь про-
ект оценивался в 50 млрд рублей). 
В рамках банкротства кредиторы 
предъявили должнику почти 19 млрд 
рублей требований, около 17 млрд из 
них приходится на ВЭБ.РФ. 
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необходимоСть 
объединения
Создание нового машинострои-

тельного объединения представил 
совещанию директор Автономной 
некоммерческой специализиро-
ванной организации «Промыш-
ленный машиностроительный 
кластер» (ПМК) владимир Фара-
фонтов. Он пояснил, что кластер – 
это организация по формированию 
корпоративных и кооперационных 

цепочек, позволяющих создавать и 
реализовать конкурентоспособный 
продукт, и её участники по рос-
сийскому законодательству могут 
рассчитывать на определённую 
государственную поддержку. Это 
предусматривают федеральный 
закон «О промышленной полити-
ке» и постановления правитель-
ства России – «О промышленных 
кластерах и специализированных 
организациях», «О порядке предо-
ставления субсидий участникам 
промышленных кластеров на про-
изводство промпродукции в целях 
импортозамещения» и «Об отборе 
субъектов РФ, имеющих право 
на получение господдержки на 
создание, модернизацию и (или) 
реконструкцию объектов инфра-
структуры индустриальных пар-
ков, промышленных технопарков 
и технопарков в сфере высоких 
технологий». 

По данным Владимира Фара-
фонтова, в 2017 году Министерство 
промышленности и торговли Рос-
сии рассмотрело 7 заявок участ-
ников промышленных кластеров и 
одобрило 3 их совместных проекта 
на общую сумму 847 млн рублей, в 
2018 году – уже 24 заявки с потреб-

ностями в субсидиях в 6,8 млрд 
рублей. В результате, на сегодняш-
ний день 17 проектов включены в 
реестр совместных проектов, об-
щий объём субсидий им составит 
4,7 млрд рублей до конца 2022 года.

В то же время в Сибири се-
годня ни одного машинострои-
тельного кластера пока нет, есть 
индустриальные и академпарки, 
технопарки, есть промышленные 
кластеры, но иного назначения, 

химического в Барнауле, авиаци-
онного в Улан-Удэ. Но нет кла-
стера горного машиностроения. 
Объединение такое, между тем, 
необходимо. И по самым разным 
причинам. Владимир Фарафонтов 
привёл в качестве примера такой 
причины случай с кемеровским 
ООО «Торгинвест». По данным 
кемеровской таможни, товаров 
такого же номенклатурного ряда, 
что делает это предприятие, было 
ввезено в прошлом году на 28 млн 
долларов. В основном из Китая, 
а также Германии, Польши, Че-
хии, Швеции и Финляндии. Тем 
временем само ООО «Торгинвест» 
(бывший «Кузбассэлектромотор») 
вынуждено почти всю свою про-
дукцию отправлять за рубеж – в 
Белоруссию и Казахстан. Она 
оказывается не востребована пред-
приятиями Кузбасса. 

Выходом из подобной ситуации 
и на потребителей среди уголь-
щиков должно быть создание про-
мышленного машиностроительно-
го кластера. И такая организация 
для этого была учреждена в начале 
июня. Как сообщил Владимир Фа-
рафонтов, учредителями высту-
пили известные заводы со всего 

Кузбасса – кемеровский «Завод 
Электромашина», «Юргинский 
машзавод», «Завод инновационно-
го машиностроения и «Завод горно-
шахтного оборудования «Сибэлек-
тро» из Новокузнецка. Объедине-
ние, напомнил директор ПМК, 
предоставляет существенные 
преимущества: государственную 
поддержку, бюджетное финанси-
рование на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР), модернизацию 
производства. На то, что сегодня 
предприятия не могут себе позво-
лить из-за элементарной нехватки 
оборотных средств.

первоочередные 
задачи
Созданный в начале июня ПМК 

со второй половины июня начнёт 
заключать соглашения с участ-
никами кластера и формировать 
организационную структуру – от-
раслевые комитеты. Они будут ра-
ботать в защиту интересов участ-
ников кластера, с надзорными ор-
ганами, проводить НИОКР, анализ 
ситуации на рынке, развивать от-
дельно подземное горно-шахтное и 
наземное горное машиностроение, 
привлекать инвестиции. Кроме 
того, планируется сформировать 
реестр продукции членов кла-
стера, стандарты и регламенты, 
квалификационный состав сотруд-
ников, провести маркетинговые 
исследования, обсудить также 
идею собственного испытательного 
полигона. По словам Владимира 
Фарафонтова, «мы понимаем, что 
для этой работы нам потребуется 
содействие как научных инсти-
тутов и надзорных органов, так и 
образовательных учреждений». 

До конца 2019 года, заявил ди-
ректор ПМК, стоит задача полу-
чить от Минпромторга одобрение 3 
совместных проектов, чтобы полу-
чить не менее 1 млрд рублей суб-
сидий. Примеры успешно реали-
зованных подобных проектов уже 
есть в России. В Псковской области 
– это электротехнический кластер, 
получающий 776 млн рублей суб-
сидий в 2016-2020гг. на разработ-
ку и организацию производства 

электротехнической элегазовой 
продукции, транформаторов и 
распределительных устройств. 
В Липецкой области развивается 
кластер станкостроения, которому 
в эти же сроки выделено 642 млн 
рублей субсидий. 

Ректор КузГТУ андрей кре-
четов как представитель науч-
но-образовательных учрежде-
ний региона выразил готовность 
участвовать в работе кластера. 
Он заявил: «Наш университет 
активно участвует во всех про-
граммах, направленных на повы-
шение эффективности угольной 
промышленности Кузбасса, как 
подготовкой специалистов, так и 
научным сопровождением горных 
работ. Мы можем также участво-
вать в различных исследованиях 
и испытаниях оборудования, уча-
ствовать в проектировании новых 
его видов, и в целом, и отдельных 
элементов, у нас есть соответству-
ющие компетенции». 

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
управления по надзору в угольной 
промышленности Ростехнадзора 
Сергей мясников напомнил, что в 
своё время угольной отрасли Рос-
сии пришлось решать такую слож-
ную проблему как безопасность 
промышленного производства. По 
его словам, «в 90-е годы было даже 
высказывание «кровавый уголь», 
ежегодно случалось до 200 аварий 
в год с числом погибших более 
100». Это вызвало необходимость 
проведения реструктуризации 
в отрасли, около 200 шахт было 
закрыто, поскольку они не могли 
поддерживать необходимый уро-
вень безопасности, угольная про-
мышленность стала частной. Затем 
правительство России добилось 
приемлемого уровня безопасности 
в отрасли, предприняв «резкие 
движения после резонансных ава-
рий», таких как взрывы на шахтах 
«Есаульская», «Юбилейная» и 
«Ульяновская», и в особенности на 
«Распадской» в 2010 году. 

Тогда и был поднят вопрос о 
минимизации самого присутствия 
людей в опасных зонах в шахтах, 
стали внедряться единые систе-
мы безопасности, разработанные 
при участии Ростехнадзора. По-
явились национальные стандарты 
безопасности, с которыми шахты 
стали более прозрачными в пла-
не безопасности, отметил Сергей 
Мясников. Новые требования 
безопасности послужили опреде-

ленным драйвером не только для 
угольщиков, но и для отечествен-
ных предприятий, выпускающих 
системы безопасности, стимулом 
для роста и развития. По данным 
заместителя начальника управ-
ления Ростехнадзора, в мире уже 
есть опыт создания «цифровых 
шахт», в Германии, в Китае. Такие 
предприятия имеют полностью 
автоматизированное цифровое 
управление, под землей в них 
почти никто не работает, управ-
ление техникой и оборудованием 
происходит дистанционно, с по-
верхности. 

По мнению общественного 
представителя Агентства стра-
тегических инициатив по Кеме-
ровской области павла Савкина, 
необходимо «живое обсуждение» 
проблем машиностроения реги-
она, чтобы «о них услышала ад-
министрация области, чтобы дать 
хороший толчок для движения 
вперед». В дальнейшем обсужде-
ние, подобное тому, что было ор-
ганизовано в Новокузнецке, нужно 
переводить на постоянную основу, 
в какой-то «рабочей группе», го-
товить протокол и предложения о 
формировании кластера в облад-
министрацию. Сергей Мясников 
предложил развивать кооперацию 
между машиностроителями не 
только внутри Кузбасса, но и по 
всей Сибири, в первую очередь с 
соседними регионами. 

Заместитель губернатора по 
промышленности, транспорту и 
экологии андрей панов назвал 
«очень важной» тему совещания 
«Инструменты повышения кон-
курентоспособности продукции 
машиностроительной отрасли Куз-
басса», и выразил надежду, что в 
ходе обсуждения все необходимые 
основные проблемы были обозна-
чены. По оценке, «угольщики ждут 
хорошую продукцию и хороший 
сервис», ведь если ломается какая-
то деталь, какой-то механизм 
останавливается по цепочке всё 
производство, и это ведёт к очень 
большим убыткам. Поэтому при 
выборе потребителем поставщика 
ключевыми обстоятельствами вы-
ступают «качество и надёжность, 
потом уже цена». И чтобы выбор 
был в пользу нашего производи-
теля, угольщикам нужны веские 
основания», отметил заместитель 
губернатора. 

Он также заявил: «как власть 
мы готовы оказывать всякое со-
действие, создавать все условия 
для развития нашего машиностро-
ения, мы готовы вести переговоры 
с потенциальными потребителями, 
но  наша продукция должна быть 
сделана надлежащим образом». По 
его словам, «губернатор Кузбасса 
Сергей евгеньевич Цивилев под-
держивает все эти начинания, и 
поручил сообщить, что в ближай-
шее время будет расширенное 
совещание, которое он проведёт 
лично». 

МАшиНосТроЕНиЕ кузбАссА 

собирАюТ в клАсТЕр
В начале июня в рамках проходившей в новокузнецке XXVI 

Международной выставки технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг» обсудили перспективы развития горного маши-

ностроения региона Кемеровской области. В дискуссии на совещании 
«Инструменты повышения конкурентоспособности продукции 

машиностроительной отрасли Кузбасса, промышленный машино-
строительный кластер: перспективы и задачи» приняли участие 
представители органов власти, машиностроительной отрасли и 

надзорных органов. Они рассмотрели возможности и перспективы 
объединения заводов региона в отраслевой кластер, который может 

получить поддержку на федеральном и областном уровнях.
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вТб: бАНк 
пЕрвого вЫборА

Один из крупнейших игроков банковского 
рынка Кузбасса, банк ВТБ, завершил инте-

грацию региональной сети и с новым им-
пульсом продолжает укреплять свои пози-
ции в экономической жизни региона. Какие 

условия позволяют федеральному игроку 
наращивать показатели в розничном и 

корпоративном секторе в этом году, «А-
П» обсудил с управляющим ВТБ в Кузбассе 

Анжеликой РОГОЖКИнОЙ.

– анжелика рузалимовна, в 
новой стратегии развития группы 
втб на 2019-2022 гг. обозначена 
первоочередная задача – стать 
банком первого выбора для всех 
категорий клиентов, в первую 
очередь для клиентов малого 
бизнеса. можете рассказать, что 
уже сделано в этом направлении 
в кузбассе?

– В основу стратегии группы 
вошли ключевые факторы, кото-
рые определяют развитие рос-
сийского банковского рынка. На 
протяжении последних лет мы со-
знательно уходим от классической 
модели банковского обслуживания 
и кредитования корпоративных 
клиентов, поскольку бизнесу уже 
недостаточно тех инструментов, 
которые предлагались ему ранее. 
Можно сказать, что сегодняшний 
тренд – это переориентирован-
ность банков с роли традиционных 
провайдеров финансовых услуг к 
модели цифровой среды обитания. 
И ВТБ является одним из лидеров 
этого мейнстрима. Мы активно 
развиваем дистанционные каналы 
обслуживания, которые позволя-
ют экономить время и помогают 
эффективно управлять бизнесом. 
Нам важно, чтобы региональные 
предприятия, вне зависимости от 
размера бизнеса, получили высо-
кий уровень сервиса, современные 
банковские продукты и услуги, 
чтобы в дальнейшем развиваться, 
осваивать новые рынки, повышать 
свою конкурентоспособность, и в 
целом становиться более успеш-
ными.

С этой целью 20 июня на пло-
щадке технопарка мы собираем 
действующих и потенциальных 
клиентов малого бизнеса для об-
мена актуальной информацией по 
самому широкому спектру вопро-
сов: от управления персоналом, 
продвижения компании в социаль-
ных сетях, управления рекламным 
бюджетом до создания эффектив-
ной системы сервиса. Это очень 
популярные на сегодняшний день 
темы, и мы рады предложить такой 
формат «встречи без галстуков» с 
привлечением лучших специали-
стов банка. 

Для потребителей удобство об-
служивания, комфортные онлайн-
сервисы, надёжность и техноло-
гичность являются теми факто-
рами, которыми руководствуются 
при выборе банка. ВТБ всегда был 
и остаётся надёжным и безопасным 
партнёром, поскольку выступает  
гарантом сохранности денежных 
средств, предлагает удобные в 
использовании сервисы – дистан-
ционное банковское обслужива-
ние, электронную бухгалтерию и 

многое другое. Мы сосредоточили 
свои усилия на том, чтобы стать 
для наших клиентов банком перво-
го выбора.

Поэтому всё больше региональ-
ных предпринимателей выбира-
ют ВТБ в качестве финансового 
партнёра.  Мы обслуживаем более 
9000 клиентов сегмента среднего 
и малого бизнеса на территории 
Кузбаса. Для тех предпринимате-
лей, кто ещё не знаком с возмож-
ностями работы нашего банка, мы 
приглашаем принять участие в 
акции «Начнем с лучшего!», ко-
торая позволяет открыть первый 
расчётный счёт и получить 3 ме-
сяца обслуживания бесплатно на 
выбранных пакетах услуг

Если говорить о кредитовании, 
то наш кредитный портфель мало-
го и среднего бизнеса достиг 25,3 
млрд рублей. 

– поскольку затронули тему 
цифровизации, скажите, каки-
ми сервисами уже сегодня могут 
воспользоваться представители 
малого и среднего бизнеса?

– В первую очередь я бы от-
метила уже ставшую привычной 
для всех систему дистанционного 
банковского обслуживания, ко-
торая значительно упрощает об-
ращение с финансами. Со своего 
рабочего места предприниматели 
самостоятельно осуществляют 
практически 100% всех необходи-
мых операций. Это очень удобно: 
в любое время и из любой точки 
мира можно зайти через мобиль-
ное устройство в приложение 
«ВТБ Бизнес Онлайн» и произ-
вести платеж. Работать с прило-
жением надежно и безопасно: оно 
обладает многоступенчатой за-
щитой, построенной на механизме 
многофакторной аутентификации 
клиента, а также электронной 
подписи с использованием серти-
фицированных средств защиты.

Ещё один дополнительный 
сервис от ВТБ, который позволяет 
клиентам обслуживаться дистан-
ционно, это бизнес-карта. Клиенту 
не нужно приходить в банк, чтобы 
сдать выручку или снять деньги. 
Он может перевести деньги на счёт 
с помощью обычного банкомата. 
Сеть устройств самообслужива-
ния ВТБ на территории Кузбасса 
составляет более 460 АТМ, что по-
зволяет клиентам получить налич-
ные средства на текущие расходы 
бизнеса в любое удобное время.  

Кроме того, предприниматели 
могут воспользоваться еще одним 
ресурсом, облегчающим  рабо-
ту – сервисом для ведения бух-
галтерии «Моё дело». Даже при 
отсутствии специальных знаний 

система позволяет автоматиче-
ски производить расчёт налогов 
и зарплаты, подготовить и сдать 
отчётность онлайн. При подклю-
чении электронной бухгалтерии 
от ВТБ можно в любой момент 
бесплатно получить консульта-
ции по налогам и учету. Сервис 
позволяет в электронном формате 
обмениваться документами, за-
веренными электронно-цифровой 
подписью, не только с банком, но 
и с другими контрагентами – ком-
паниями-партнёрами, налоговыми 
органами, социальными фондами. 
Он идеально подходит для любой 
системы налогообложения – УСН, 
ЕНВД, ОСНО и Патента.

– на что вы делали ставку в 
работе с клиентами в этом году, 
как можете оценить предвари-
тельные итоги?

– В этом году мы продолжаем 
усиливать работу с клиентами 
малого и среднего бизнеса, в пер-
вую очередь – за счёт продвиже-
ния продуктовых предложений и 
высокого качества обслуживания. 
Мы сохранили портфель клиентов 
и продолжаем его наращивать, в 
том числе за счёт малого бизнеса, 
где сейчас среди банков наиболее 
высокая конкуренция. Мы не толь-
ко кредитуем граждан и предпри-
ятия, но и размещаем свободные 
средства. Так, за первые 3 месяца 
этого года портфель привлечения 
физических и юридических лиц 
ВТБ вырос на 28% и превысил 106 
млрд рублей. Розничный кредит-
ный портфель увеличился на 6% до 
48,6 млрд рублей. Этими показате-
лями мы очень довольны. 

– ипотека уже долгое время 
остаётся драйвером развития 
розницы. как обстоят дела в этом 
году?

– Отмечу, что 2018 год стал для 
ипотечного рынка рекордным и в 
стране в целом, и в нашем регионе 
мы наблюдали этот тренд. По ре-
зультатам первого квартала 2019 
года мы видим, что динамика роста 
кредитования сохраняется.  

Для иллюстрации: в общем 
объёме выданных средств част-
ным клиентам банка в Кузбассе, 
который превысил 6 млрд рублей, 
увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года практически вдвое, 1,8 млрд 
рублей приходится на ипотеку. И 
хотя она занимает второе место 
после объёма выдач кредитов на-
личными (свыше 4 млрд рублей), 
рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года показы-
вает больший – 59% против 55%. 
Количество выданных кредитов 

при этом удвоилось. В результате 
ипотечный портфель ВТБ в регио-
не с начала года увеличился на 7% 
и по состоянию на 1 апреля превы-
сил 19 млрд рублей. 

– расскажите подробнее, какое 
жильё покупают кузбассовцы, 
какими специальными  програм-
мами банка для улучшения жи-
лищных условий они могут вос-
пользоваться?

– Наибольшим спросом у на-
селения по-прежнему пользуется 
«вторичка». Порядка 19% от общего 
числа кредитов оформлены на при-
обретение квартир в новостройках, 
остальная часть приходится уже 
на готовое жилье. Средняя сумма 
ипотечного кредита в первом квар-
тале составила 1,6 млн рублей, что 
на 180 тысяч рублей больше, чем 
годом ранее. 

Одной их популярных про-
грамм в банке остается рефинан-
сирование ипотеки: за первый 
квартал 79 ипотечных заёмщиков 
уменьшили ставку по действую-
щему кредиту, общая сумма выдач 
в рамках программы составила 107 
млн рублей. 

ВТБ разработал целый ряд 
специальных, льготных условий 
для разных категорий ипотечных 
заёмщиков. Традиционно высоким 
спросом пользуется программа 
«Больше метров – ниже ставка». 
За три месяца текущего года ВТБ в 
Кузбассе предоставил 95 кредитов 
на покупку квартир площадью бо-
лее 65 кв. м на общую сумму более 
200 млн рублей. При этом в апреле 
банк обновил условия по ипотеч-
ному кредитованию в рамках этой 
программы, и на текущий момент 
минимальная ставка составляет 
9,7%.

Ещё одной возможностью при-
обрести недвижимость по сни-
женной ставке и с минимальным 
количеством документов являет-
ся программа «Победа над фор-
мальностями», которая позволя-
ет оформить кредит на покупку 
жилья или рефинансирование по 
двум документам, без справки о 
доходах. 

Для работников бюджетной 
сферы действует программа 
«Люди дела», в рамках которой 
ипотечные кредиты оформляют 
работники сферы образования, 
здравоохранения и др. Особая 
категория для нас – клиенты с 
ежемесячными зачислениями на 
счет, мы хорошо их знаем, поэтому 
можем предложить им более вы-
годные условия по сниженной цене.

Еще одной программой льгот-
ного кредитования является так 
называемая «детская ипотека», 

предоставляющая специальные 
условия господдержки (5% годо-
вых на весь срок действия креди-
та) семьям, в которых рождается 
второй или последующий ребенок. 
Мы отмечаем стабильный спрос на 
данную программу и полагаем, что 
со временем он будет только расти. 

– какие у вас прогнозы по тем-
пам роста ипотеки в этом году? 

– Мы считаем, что на ипотечном 
рынке по-прежнему сохраняется 
значительный потенциал. Это и 
высокий спрос со стороны молодых 
семей, и сохраняющийся отложен-
ный спрос семей, повременивших с 
решением жилищного вопроса. На 
наш взгляд, продолжит набирать 
популярность ипотека с льготными 
условиями от банков и застройщи-
ков. Так, на сегодняшний день мы 
можем предложить совместные 
дисконтированные программы с 
компаниями «Промстрой», «СДК 
Финанс», «СПИК» и ИФК «Мера», 
условия  по ним можно узнать в 
любом отделении ВТБ у ипотеч-
ных консультантов либо непосред-
ственно у застройщиков. 

Поэтому с учётом совокупности 
вышеперечисленных факторов, по 
нашей экспертной оценке, в России 
прирост ипотечного рынка по ито-
гам года составит около 17%. 

– можете озвучить основные 
задачи, которые будет решать 
банк втб в кузбассе в этом году?

– Планы у нас традиционно 
высокие, мы закладываем в стра-
тегический горизонт 2019 года 
увеличение основных показателей 
корпоративного кредитования и 
привлечения, рост активной кли-
ентской базы малого и среднего 
бизнеса. В розничной сфере мы 
планируем  увеличить долю на 
рынке потребительского креди-
тования до 22%, на рынке при-
влеченных средств физических 
лиц – до 20%. Мы связываем свои 
планы роста в этом направлении с 
расширением цифровых каналов 
продаж и обслуживания, разви-
тия продуктовой фабрики ВТБ, 
охватывающую все сегменты роз-
ничного направления, в том числе 
сберегательные, комиссионные 
и кредитные продукты и многое 
другое. 

Мы уверены, что с нашей под-
держкой бизнес Кузбасса сможет 
не только сохранить свои позиции, 
но и приобрести новые возмож-
ности для развития, а жители об-
ласти могут использовать совре-
менные и удобные сервисы банка 
ВТБ для комфортного управления 
финансами и решения неотложных 
вопросов.
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прЕсс-рЕ лиз

пао «мтс» приобрело 
97,42% акционерного 
капитала ао «рикт»

Компания МТС, крупнейший 
российский телекоммуникаци-
онный оператор и провайдер 
цифровых услуг, сообщает о при-
обретении у группы владельцев 
97,42% акционерного капитала 
АО «РИКТ», предоставляющего 
услуги широкополосного доступа 
в интернет и кабельного теле-
видения под брендом «РИКТ» в 
городе Междуреченск Кемеров-
ской области.

Акционерное общество «РИКТ» 
– фиксированный оператор в 
г. Междуреченск Кемеровской 
области, занимающий ведущие 
позиции на региональном рынке. В 
настоящий момент он имеет долю 
свыше 75% по услугам широкопо-
лосного доступа в интернет и долю 
38% по услугам кабельного теле-
видения. Также «РИКТ» является 
единственным в городе проводным 
телефонным оператором. Кроме 
того, компания оказывает услуги 
по строительству корпоративных 
VPN-сетей, услуги видеонаблюде-
ния и продажи оборудования.

Охват волоконно-оптической 
сети оператора «РИКТ» составля-
ет более 90% домохозяйств города. 
Она построена по технологии FTTB 
(Fiber To The Building). Такой спо-
соб организации сети предполагает 
доведение волоконно-оптической 
кабельной инфраструктуры сна-
чала до дома, в котором проживает 
абонент, а потом до его квартиры 
посредством кабеля «витая пара» 
(для передачи сигнала ШПД) и ко-
аксиального кабеля (для передачи 
сигнала ЦТВ).

Финансовые показатели АО 
«РИКТ» будут консолидированы в 
финансовую отчетность МТС начи-
ная со второго квартала 2019 года. 

– Кузбасс является стратеги-
чески важным регионом с точки 
зрения развития бизнеса МТС в 
Сибири и укрепления позиций на 
региональном рынке. В этом смысле 
приобретение оператора «РИКТ» 
соответствует общей стратегии 
нашей компании. Она предпола-
гает создание эффективной ин-
фраструктурной экосистемы для 
предоставления абонентам различ-
ных конвергентных услуг под брен-
дом «МТС» на базе как мобильных, 
так и фиксированных сетей связи. 
Стоит отметить, что инфраструк-
тура компании «РИКТ» может 
стать основой для реализации ин-
новационных технологий «умного 
города», которыми сейчас активно 
занимается МТС. Для Междуре-
ченска это особенно актуально – 
весной текущего года город вошел в 
пилотный проект по цифровизации 
городского хозяйства и внедрению 
передовых инженерных решений 
«Умный город». А у нашей компа-
нии, как одного из ведущих опе-
раторов цифровых сервисов, есть 
значительные ресурсы и серьезный 
опыт реализации «умных решений» 
как для повседневной жизни людей, 
так и для предприятий и городских 
пространств, – прокомментировал 
директор МТС в Кемеровской об-
ласти Сергей зданович.

Виктория Романова

кузбАсский Апк 
рАзвивАЕТся НА ЭкспорТ

Развитие агропромышленного комплекса Кузбасса всё больше 
ориентируется на использование возможностей экспорта. По 

этой причине в регионе быстро увеличиваются посевы маслич-
ных культур, в первую очередь, сои и рапса, которого к 2024 году 
планируется собирать 250 тыс. тонн. В планах отдельных про-

изводителей – наладить производство амаранта. Общему расши-
рению сельскохозяйственного производства призвана содейство-

вать региональная программа поддержки возвращения в оборот 
заброшенных сельхозугодий. Она должна обеспечить увеличение 

посевных площадей на 77 тыс. га к 2024 году.

О заметном росте посевов рап-
са в Кузбассе рассказал в начале 
июня на пресс-конференции заме-
ститель губернатора Кемеровской 
области по агропромышленному 
комплексу алексей харитонов. 
По его данным, в этом году посевы 
ярового рапса в регионе увеличи-
лись на 11%, до 75,65 тыс. га с 67,9 
тыс. в прошлом году. Помимо этого 
осенью прошлого года было засеяно 
7,5 тыс. га озимого рапса и сурепи-
цы («дикого» рапса), из которых 6 
тыс. га успешно перезимовали. В 
итоге, в этом году ожидается уве-
личение сбора рапса до 100 тыс. 
тонн с 90 тыс. в прошлом году.

Увеличение посевов рапса, по 
данным зам губернатора, связано 
с тем, что рапс является высоко-
маржинальной культурой, «вос-
требованной на мировом рынке». 
Её популярность у производителей 
региона такова, что сегодня Куз-
басс занимает первое место в СФО 
и седьмое в России по объёмам вы-
ращивания рапса. К 2024 году по-
ставлена задача собирать 250 тыс. 
тонн. В результате, под посевами 
рапса будет занято примерно 25% 
всех посевных площадей в регио-
не. «Больше агротехнологически 
занимать этой культурой нельзя, 
это предел для региона», – добавил 
Алексей Харитонов.

Кроме рапса из масличных 
культур по итогам посевной 2019 
года на 70% расширились посевы 
сои, также «имеющей экспортное 
значение», до 10 тыс. га с 6 тыс. в 
2018 году, в 2,5 раза масличного 
льна – 3,4 тыс. га с 1,4 тыс. Кро-
ме того, сообщил заместитель 
губернатора по АПК, впервые в 
кузбасской практике ЗАО «Удар-
ник полей» засеяло пробные 250 
га амарантом для производства 
масличного сырья. Если экспери-
мент окажется удачным, в планах 
предприятия расширить посевы 
этой культуры до 2 тыс. га. Инте-
рес к этой продукции уже сейчас 
проявляют переработчики, как в 
России, так и в странах Ближнего 
Востока, где амарантовое масло 
очень популярно. 

Основная часть производимых 
в Кузбассе технических культур 
отправляется на переработку в 
другие регионы, доля собственной 
переработки на двух маслозаводах 
в Крапивинском и Промышленнов-

ском районах составляет не более 
15%, добавил Алексей Харитонов. 
Кроме того, заметная доля этой 
продукции отправляется за ру-
беж. В частности, из 90 тыс. тонн 
прошлогоднего урожая рапса на 
экспорт было отправлено 20 тыс. 
тонн, из которых 80% пришлось 
на поставки в КНР, остальное – в 
страны Средней Азии и Европы. 

Помимо увеличения доли мас-
личных в сельхозобороте Кузбасса 
у региона есть и возможности для 
общего расширения посевных пло-
щадей. В этом году запланировано 
к севу 853,5 тыс. га, что на 11 тыс. 
больше, чем в 2018 году, в том чис-
ле, 662,4 тыс. га – к яровому севу 
(на 1,4% меньше, чем в прошлом 
году). По данным заместителя 
губернатора по АПК, на 5 июня 
яровыми культурами было засеяно 
669,3 тыс. га (101% плана). Кроме 
того, власти региона поддержива-
ют расширение посевных за счёт 
возвращение в оборот заброшен-
ных земель. В этом году в област-
ном бюджете предусмотрено 25 
млн рублей на возмещение затрат 
сельхозпроизводителей на такое 
возвращение. По данным Алексея 
Харитонова, в этом году заплани-
ровано восстановить 9 тыс. га уго-
дий против 8,8 тыс. в прошлом году. 

Всего в настоящее время в ре-
гионе насчитывается 202 тыс. га 
земель, выведенных из сельскохо-
зяйственного оборота. Они распре-
делены сравнительно равномерно, 
и в южной и центральной частях 
Кузбасса, не только на севере и се-
веро-востоке, пояснил заместитель 
губернатора. В то же время при-
годны для восстановления только 
около 70 тыс. га, остальные сильно 
поросли лесом, затраты на его вы-
рубку и корчевание не оправдают 
возвращение земель в оборот. Реги-
ональные планы предусматривают, 
что до 2024 года будет возвращено 
в сельхозоборот 77 тыс. га, в то же 
время реальные посевные площа-
ди вырастут только на 50 тыс. га. 
Это связано с тем, что часть угодий 
выводятся из оборота под нужды 
промышленности и транспорта, 
в первую очередь, для угольной 
отрасли. В качестве возмещения 
из бюджета оплачивается до 50% 
затрат сельхозпроизводителя на 
возвращение земель в оборот.

Егор николаев

кузбАсс в повЕсТкЕ пЕТЕрбургского ЭкоНоМичЕского форуМА
В начале июня состоялся Петербургский между-

народный экономический форум (ПМЭФ), который 
традиционно собирает ведущих представителей 
деловых кругов, исполнительной и законодательной 
власти России и некоторых других стран. И так-
же традиционно форум прошёл по д патронатом 
и при личном участии президента Владимира Пу-
тина. Впервые на этом форуме Кузбасс выставился 
отдельным стендом с лозунгом «Чистый уголь – 
зеленый Кузбасс». Кроме того, свой коллективный 
стенд представили на форуме сибирские регионы.

первый раз – 
за чиСтый кузбаСС
Впервые в этом году в форуме 

приняла участие Кемеровская об-
ласть. Стенд региона был устроен 
под лозунгом «Чистый уголь – 
зеленый Кузбасс». О намерении 
представить её на ПМЭФ губерна-
тор Сергей Цивилев заявил осенью 
2018 года после Восточного эко-
номического форума, где Кузбасс 
также был впервые с собственным 
стендом. 

По данным пресс-службы об-
ладминистрации, ожидаемый объ-
ём инвестиций в регион по резуль-
татам заключенных на форуме 26 
соглашений составит 38 млрд ру-
блей. Из них 11 межрегиональных 
соглашений, 5 правительственных 
(с Минспортом, Минпромторгом, 
Минприродой), 2 с федеральными 
институтами развития и 8 с бизнес-
структурами.

Например, соглашение с ОАО 
«РЖД» о взаимодействии по обе-
спечению перевозки возрастаю-
щих объёмов производимой на тер-
ритории Кузбасса продукции на 
период 2018–2035гг. позволит куз-
басским предприятиям увеличить 
объёмы отгрузки их продукции, и 
по предварительным подсчётам, 
привлечёт в экономику региона 
около 2,8 млрд рублей.

Работа по заключению межре-
гиональных соглашений о сотруд-
ничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и 
иных сферах по словам губернато-
ра Кузбасса, была начата в октябре 
2018 года в рамках подготовки к 
празднованию 300-летия открытия 
Кузбасса: «Это не только увеличе-
ние взаимного товарооборота меж-
ду регионами, это обмен успеш-
ными практиками, совместная 
реализация различных проектов». 
Сейчас с 68 регионами заключены 
документы о межрегиональном 
сотрудничестве, и до конца июня  

планируется завершить эту работу 
и подписать документы со всеми 
регионами нашей страны. Следу-
ющим этапом будет подготовка 
планов мероприятий к ним. Эта 
работа ведётся индивидуально с 
каждым регионом и учитывает 
все возможные взаимовыгодные 
направления. Готовятся планы ме-
роприятий сроком на 5 лет.

Главная тема – 
эколоГия
На форуме были заключены 3 

четырёхсторонних соглашения о 
взаимодействии между Министер-
ством природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользо-
вания, правительством Кузбасса и 
тремя промышленными предпри-
ятиями – участниками федераль-
ного проекта «Чистый воздух». Ими 
стали АО «Кузнецкие ферроспла-
вы», ООО «СГК» (АО «Кузнецкая 
ТЭЦ») и ООО «Евраз Холдинг» 
(АО «ЕВРАЗ ЗСМК»). Соглашения 
предусматривают взаимодействие 
по реализации комплексного плана 
по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу Ново-
кузнецка. Финансовое обеспечение 
мероприятий было запланировано 
предприятиями ранее. В рамках 
этих соглашений, а также за счёт 
других воздухоохранных меро-
приятий к 2024 году планируется 
снизить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу Новокузнец-
ка на 69 тыс. тонн, или на 20,3% к 
уровню 2017 года.

Также на интерактивном стен-
де #Чистый уголь = Зеленый 
Кузбасс состоялась презентация, 
во время которой Сергей Цивилев 
рассказал о разработке регио-
нального экологического стандар-
та, необходимости инвестиций в 
«зелёную» экономику, развитии 
транспортной инфраструктуры, 
применении высокотехнологич-

ных услуг рекультивации, совре-
менных системах добычи угля и 
робототехники, энерго- и ресур-
сосбережении, а также развитии 
науки региона. 

«Основа экономики для региона 
– угольная промышленность. Ещё 
один безусловный драйвер эконо-
мического роста – металлургия. 
При этом больше половины кузбас-
совцев живут в городах с высоким 
и очень высоким уровнем загряз-
нения воздуха. Это недопустимо, 
и именно поэтому мы выступаем с 
брендом «Чистый уголь – зеленый 
Кузбасс», – заявил губернатор. 

С 1 января 2019 года вступил 
в силу крупный пакет поправок 
в Закон об охране окружающей 
среды, который призван устано-
вить новые правила экологиче-
ского нормирования деятельности 
предприятий. Основными идеями 
принятых изменений являются 
переход на принципы наилучших 
доступных технологий (НДТ) и 
применение дифференцированных 
мер государственного регулирова-
ния к хозяйствующим субъектам в 
зависимости от степени экологиче-
ской опасности их деятельности. 
На территории региона, согласно 
новой системе ранжирования 
предприятий, располагаются бо-
лее 200 предприятий 1 категории 
опасности. В таких условиях важ-
но найти оптимальные решения 
сочетания проблем «экономика 
– экология».

В августе 2018 года в Кузбассе 
работала комиссия при Прези-
денте Российской Федерации по 
вопросам стратегии развития ТЭК 
и экологической безопасности. В 
соответствии с протоколом поруче-
ний по результатам работы комис-
сии, утверждённым Президентом 
РФ 18.12.2018 №пр-2418, а также 
Порядком перехода отраслей то-
пливно-энергетического комплек-
са России на принципы наилучших 

доступных технологий и Стратеги-
ей социально-экономического раз-
вития Кемеровской области до 2035 
года было принято решение о раз-
работке экологического стандарта 
Кузбасса, как части формируемой 
в настоящее время инновационной 
управленческой платформы «Чи-
стый уголь – зеленый Кузбасс». 

Экологический стандарт Куз-
басса в ней выполняет роль ме-
ханизма, с помощью которого на 
основе дорожной карты будет 
осуществлена экологизация эко-
номического развития региона. 
«Основной принцип реализации 
стандарта – взаимодействие вла-
сти, бизнеса и общественности. 
Мы должны учитывать мнения 
жителей и совместно с бизне-
сом решать проблемы населения. 
Экологический стандарт должен 
стать реальным инструментом 
технологического регулирования и 
снижения экологических рисков», 
– прокомментировал губернатор. 

В экологическом стандарте 
Кузбасса ключевым звеном яв-
ляется дорожная карта, которая 
в свою очередь формируется на 
основе дорожных карт всех пред-
приятий первой категории. Они 
предусматривают все виды приро-
доохранных мероприятий, направ-
ленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду. В зоне повышенного внимания 
органов власти будут мероприятия 
по рекультивации нарушенных зе-
мель. Запланировано также созда-
ние с участием угольных предпри-
ятий особо охраняемых природных 
территорий.

Соединить юГ Сибири
В рамках нынешнего форума 

было объявлено о реализации 
крупных инфраструктурных про-
ектов, среди которых уже дав-
нишний проект железной дороги в 
Тыву, восстановление малой авиа-
ции до параметров 1991 года, а так-
же формирование транспортного 
коридора «Абакан – Бийск», о чём 
договорились Кузбасс, Алтайский 
край и Республика Хакасия. Со-
глашение по этому проекту пред-
полагает совместное строительство 
автодороги «Абакан – Бийск», ко-
торая будет ключевым элементом 
межрегиональной транспортной 
системы на юге Сибири, а также 
приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог, со-
ставляющих единую сеть с транс-
портным коридором. 

Кузбасс по этому соглашению 
планирует построить автомобиль-
ные дороги Абакан – Большой 
Ортон –Таштагол с подъездом к 
городу Междуреченск; Новокуз-
нецк – Междуреченск с обходом 
городов Мыски и Междуреченск, 
а также капитально отремонтиро-
вать участок дороги Бийск – Мар-
тыново –Новокузнецк. Хакасия 
проведёт ремонт автодорог Абакан 
– Ак-Довурак и Аскиз – Бирикчуль 
– Вершина Теи, организует строи-

тельство участка Абакан – Боль-
шой Ортон – Таштагол с подъездом 
к Междуреченску на участке В. 
Теи – Шора –Изыхгол – граница с 
Кемеровской областью. Алтайский 
край берёт на себя ремонт отрезка 
автодороги К-05 Бийск – Мартыно-
во – Ельцовка – граница Кемеров-
ской области. Регион приступит к 
работе уже в этом году. 

Как пояснили в областном де-
партаменте жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса, 
транспортный коридор «Абакан – 
Бийск» кратчайшим путём соеди-
нит Республики Хакасия, Алтай, 
Тыва, Красноярский и Алтайский 
края, Кемеровскую область, а 
также обеспечит прямой выход на 
Китай и Монголию. Это позволит 
обеспечить экономию времени, 
транспортных расходов и сниже-
ние себестоимости товаров и ус-
луг, расширение экономических 
связей, грузооборота, туристиче-
ского потока. 

Строительство транспортного 
коридора «Абакан – Бийск» обе-
спечит прямой выход Кемеровской 
области на Хакасию, а на протяже-
нии от Кемерово до Междуречен-
ска – дорогу первой категории, что 
повысит пропускную способность и 
безопасность дорожного движения. 
Строительство обходов городов 
Мыски и Междуреченска обеспе-
чит вывод транзитного транспорта 
с территорий городов, сократит 
время в пути, снизит затраты на 
перевозки, улучшит экологиче-
скую обстановку в городах и обе-
спечит повышение безопасности 
дорожного движения. 

раСШирить 
СФеру туризма 
Развитию внутреннего туриз-

ма в России была посвящена на 
ПМЭФ пленарная сессия «Ос-
новные принцип формирования 
туристском-рекреационных зон».

«Кемеровская область явля-
ется приоритетной для развития 
внутренного туризма в России. 
Шерегеш строился в рамках пре-
дыдущей целевой программы, мы 
будем и сегодня развивать его и 
расширять возможности курорта. 
На данный момент идёт сбор за-
явок со всех регионов РФ по раз-
витию туризма внутри региона. Из 
Кузбасса также пришли несколько 
заявок. Вероятно, что в скором 
времени в регионе появится новый 
туристический проект. На данный 
момент ещё рано об этом говорить, 
так как идёт отбор среди всех за-
явок», – сказала глава Ростуризма 
зарина догузова. В пресс-службе 
обладминистрации сообщили, что 
в регионе есть «три точки роста 
для туристических проектов: Ше-
регеш, северный Кузбасс и Под-
небесные Зубья». По данным «А-
П», шансы получить федеральное 
финансирование наиболее высоки 
у Поднебесных Зубьев.

Шерегеш уже сегодня являет-
ся популярнейшим горнолыжным 
центром Сибири. Но сейчас на 
первое место выходят высокоза-
тратные проекты по строитель-
ству здесь систем водоснабжения 
и водоотведения, которые в ны-
нешнем состоянии не позволяют 
осуществлять дальнейшее раз-
витие комплекса. На сегодняшний 

день ведутся необходимые гидро-
логические изыскания. После их 
завершения в сентябре-октябре 
2019 года начнётся подготовка про-
ектно-сметной документации стро-
ительства сетей водоснабжения 
(срок готовности – I квартал 2020 
года). В настоящее время проведе-
ны торги на подготовку проектно-
сметной документации. Готовый 
пакет документов должны полу-
чить в IV квартале 2019 года. На-
правлена заявка в Министерство 
экономического развития России 
на включение проектов строитель-
ства сетей водоснабжения и сетей 
водоотведения в подпрограмму 
«Туризм» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика». 

Кроме того, для развития Ше-
регеша необходимо строительство 
подъездной дороги к перспектив-
ному сектору «Б». Там уже открыт 
первый подъёмник и проложе-
на первая горнолыжная трасса. 
Одним из якорных инвесторов 
планируется строительство ещё 
нескольких подъёмников и го-
стиничного комплекса. Развитие 
нового сектора позволит открыть 
новые склоны для горнолыжни-
ков и сноубордистов, а также даст 
возможность создать необходимую 
инфраструктуру для снегоходного 
туризма. Освоение сектора «Б» 
позволит увеличить количество 
одновременно отдыхающих ту-
ристов более чем в 2 раза – с 9 до 
19 тысяч человек, то есть, по сути, 
открыть «второй Шерегеш». 

Остаётся на повестке и вопрос 
транспортной доступности курор-
та. Для его решения, по данным 
пресс-службы обладминистрации, 
запланированы: капитальный ре-
монт автомобильной дороги Кузе-
деево – Мундыбаш – Таштагол на 
участке км 30 – км 51 (начало работ 
в 2020 году); организация железно-
дорожного сообщения от новокуз-
нецкого аэропорта до Шерегеша: 
строительство объездного желез-
нодорожного пути перед станцией 
Кондома (это позволит не заезжать 
на неё, не производить смену на-
правления движения электропо-
езда и смену кабины машиниста); 
а также строительство отдельного 
железнодорожного пути от стан-
ции Шерегеш до горы Зеленая 
(протяжённость приблизительно 
4 км) и строительство подъездных 
путей и железнодорожной станции 
вблизи аэропорта в г. Новокуз-
нецк. Кроме того, запланирована 
реконструкция аэропорта Ново-
кузнецка и взлётно-посадочной 
полосы аэропорта города Таштагол 
для приёма малой авиации (проект 
согласован с Министерством эко-
номического развития). Стратеги-
ческая задача – сделать Шерегеш 
курортом круглогодичного отдыха.  

инвеСтиЦионный 
рейтинГ
7 июня в рамках ПМЭФ состо-

ялась презентация результатов 
Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата в 
субъектах РФ. Составители рей-
тинга – Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) – опросили около 
400 тысяч предпринимателей по 
всей стране и оценили, насколь-

ко изменились условия ведения 
бизнеса. По интегральной оценке 
четырех рейтинговых показателей 
– регуляторная среда, институты 
для бизнеса, поддержка малого и 
среднего бизнеса, инфраструктура 
и ресурсы.

Традиционно на ПМЭФ были 
представлены 20 регионов лиде-
ров. В этом году Москва впервые 
заняла первую строчку рейтинга 
(в прошлом году её занимала Тю-
менская область, в позапрошлом 
– Татарстан). Из регионов Сибир-
ского федерального округа в Топ-
20 вошла Новосибирская область, 
заняв 19-ю позицию. Кузбасс занял 
41-е место, поднявшись по сравне-
нию с прошлым годом на 8 пунктов 
и впервые за три года показав рост 
в национальном рейтинге инвести-
ционного климата субъектов РФ. 
Стоит отметить что, в прошлом 
году Кузбасс опустился в рейтинге 
сразу на 15 пунктов.

Сергей Цивилев, губернатор 
Кемеровско области прокомменти-
ровал «А-П» результаты рейтинга: 
«Позиция в Национальном рей-
тинге – это отражение настроений 
бизнеса, лакмусовая бумажка. Мы 
работаем ради притока инвестиций 
в регион. Но надо понимать, что это 
не произойдёт по взмаху волшеб-
ной палочки. Нужно сначала соз-
дать условия для ведения бизнеса 
в регионе. Условия и для внутрен-
них, и для внешних инвесторов. 
Для кузбассовцев улучшение ин-
вестиционного климата означает 
новые рабочие места, в том числе 
высококвалифицированные, с вы-
сокой зарплатой, соответственно, 
рост доходов, повышение каче-
ства жизни. Поэтому мы активно 
работаем над улучшением инве-
стиционного климата. У нас есть 
понимание, как и куда необходи-
мо двигаться. То, что в этом году 
Кузбасс поднялся на целых восемь 
пунктов в рейтинге – впервые за 
три года – это результат той рабо-
ты, которую мы начали вести ещё 
в прошлом году. Кстати, ровно год 
назад, здесь, в Санкт-Петербурге, 
на ПМЭФ-2018 мы подписали 
соглашение между Кузбассом и 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив», целью которого стало 
внедрение нового инструмента по 
улучшению инвестиционного кли-
мата в нашем регионе. Была раз-
работана и утверждена «дорожная 
карта» – «План быстрых побед». 
Это комплекс мероприятий, кото-
рый стал руководством к действию. 
Был проведен региональный рей-
тинг состояния инвестиционного 
климата муниципальных обра-
зований, регулярно проводились 
опросы предпринимателей, введен 
региональный инвестиционный 
стандарт. Также работали отрас-
левые рабочие группы, которые 
занимались внедрением в Кузбассе 
передовых практик регионов Рос-
сии, направленных на улучшение 
инвестиционного климата. Сегодня 
в рамках нацпроекта у нас разрабо-
тан комплекс региональных проек-
тов – очень сильная, на мой взгляд, 
программа действий, и она уже на-
чинает давать первые результаты. 
Поэтому я уверен, что в будущем 
наши позиции в Национальном рей-
тинге будут только расти».

Анастасия Сорокина
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НовЫй подход 
к угольНой вЫсТАвкЕ

В новокузнецке 4-7 июня прошла XXVI Международная 
специализированная выставка технологий горных разрабо-
ток «Уголь России и Майнинг». В этом году, по данным вы-

ставочной компании «Кузбасская ярмарка» – организатора 
форума, он стал самым массовым за всю историю мероприя-

тий: представлено около 700 экспонентов из 24 стран.

моноГорода и тоСэр
В этом году впервые за 26-лет-

нюю историю выставки угольные 
компании и 24 моногорода Куз-
басса, а также столица областного 
центра – Кемерово были пред-
ставлены в одном павильоне. На 
это обратил внимание губернатор 
Сергей Цивилев: «Участники вы-
ставки, потенциальные инвесторы 
могут уже сейчас познакомиться 
с предложениями, идеями наших 
городов и их главами, а также 
обсудить дальнейшие перспек-
тивы взаимодействия». Также он 
отметил, что «каждый участник 
выставки может больше узнать 
про Кузбасс, про его предприятия 
– малого, среднего и крупного биз-
неса, стартапы, про возможности, 
которые есть у региона сейчас и в 
будущем».

Кроме того свои наработки и 
технологии представили угледо-
бывающие компании и промыш-
ленные предприятия Кузбасса. 
Отдельные экспозиции были по-
священы экологии горных работ 
и инвестиционным проектам 24 
моногородов региона. 

Хотя, 4 региона ТОСЭР не были 
выделены отдельно, возможности 
территорий опережающего раз-
вития также продемонстрирова-
ны на стендах городов. И второй 
раз, первый – в прошлом году, 
на выставке презентовал ТОСЭР 
«Новокузнецк» на круглом столе 
«Инвестиционная привлекатель-
ность Новокузнецкого городского 
округа: возможности для бизнеса» 
сам глава Сергей кузнецов. Он от-
метил, что за год действия ТОСЭР 
рост отгрузки продукции в городе 
составил 10% (467 млрд рублей), 
произошло удвоение прибыли 
предприятий с 65 млрд рублей до 
129,6 млрд, увеличение обротов 
за счёт малого и среднего бизнеса 
составило 20%. Сегодня в ТОСЭР 
«Новокузнецк» 28 организаций с 
официальным статусом резиден-
тов, объём инвестиций по проектам 
составляет около 2,5 млрд рублей, 
количество создаваемых ими рабо-
чих мест 1284.

Надо отметить, что на выставке, 
на своих стендах работали многие 
мэры, какой эффект они получили 
«А-П» узнать не удалось, но зато от 
их присутствия и иногда участия в 
диалоге получили положительный 
эффект компании их городов. 

мировая площадка
На церемонии открытия Сергей 

Цивилев отметил, что сегодня в 
Кузбассе происходят масштаб-
ные преобразования: «Мы ме-
няем бренд Кемеровской обасти, 
отношение к угольной отрасли». 
И, хотя, темы деловой повестки 
форума остаются неизменными 
много лет – экология, безопасноть, 
охрана труда – они также адапти-
руются под современные реалии.

В рамках выставки прошло Все-
российское совещание по охране 
труда в угольной промышленности, 
на котором обсуждался вопрос про-
мышленной безопасности в сфере 
угледобычи. Один из примеров реа-
лизации принципов «нулевого трав-
матизма» – автоматизированный 
онлайн-центр «Abie Sistem», разра-

ботанный кузбасскими инженера-
ми-программистами. Система через 
смартфоны, планшеты и датчики-
браслеты сотрудников позволяет в 
реальном времени контролировать 
соблюдение техники безопасности 
на производстве, физическое состо-
яние работника, проверяет уровень 
его знаний в сфере охраны тру-
да. Для работников предприятий 
угольной промышленности также 
есть функции автоматизированно-
го контроля за состоянием средств 
индивидуальной защиты горняков. 
В случае износа или возникнове-
ния нештатной ситуации система 
сигнализирует об этом диспетчеру. 
В настоящий момент такие online 
центры по управлению процессами 
охраны труда внедрены более чем 
на 40 промышленных предпри-
ятиях Кузбасса. Планируется, что 
еще порядка 20 предприятий будут 
подключены к системе до конца те-
кущего года. 

Также в рамках деловой про-
граммы заместитель министра 
энергетики РФ анатолий янов-
ский провёл заседание рабочей 
группы по анализу состояния эко-
логической безопасности в уголь-
ной промышленности и подготовке 
предложений по её улучшению.  
Начальник областного департа-
мента природных ресурсов и эко-
логии Сергей высоцкий, обратил 
внимание на то, что площадь еже-
годно рекультивируемых земель 
отстаёт от целевых показателей 
Программы развития угольной 
промышленности России на период 
до 2030 года. В 2018 году уровень 
рекультивации в России составил 
5,5% от годового нарушения, а в 
Кузбассе – 1,6%. Кроме этого, те-
кущие затраты на защиту и реа-
билитацию земель, поверхностных 
и подземных вод в 2018 году были 
самыми низкими за последние семь 
лет. Для решения экологической 
проблемы Кемеровская область 
выступила с рядом инициатив. На-
пример, создание уполномоченным 
органом ликвидационных фондов. 
Они позволят определить резервы 
расходов на ликвидацию горных 
выработок и рекультивацию ис-
пользованных земель. Ещё одно 
предложение касается выдачи 
новых лицензий на переселение 
граждан с подработанных терри-
ториий и санитарно-защитных 

зон, рекультивации нарушенных 
земель и поддержания нормаль-
ного гидрологического режима 
территории населенных пунктов 
горных работ прошлых лет. 

По мнению заместителя пред-
седателя Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ дми-
трия исламова, «Уголь России и 
майнинг» давно уже сформирова-
ло к основному ядру – собственно 
выставке горно-шахтного оброру-
дования – деловую площадку для 
обсуждения вопросов, актуальных 
для отрасли – «безопасность, эко-
логия, – то, что волнует не только 
Кузбасс, но и все угледобывающие 
регионы, выставка из кузбасской 
давно стала уже не только всерос-
сийской, но и мировой». По его мне-
нию, для него, заместителя пред-
седателя комитета по энергетике 
ГД, «участие в выставке помогает 
понимать те процессы, которые 
сейчас происходят в отрасли». 
Кроме того, «на всех площадках 
– будь то безопасность, экология, 
машиностроение, цифровизация 
– каждое предложение сводится 
к тому, что необходимы изменения 
в регулировании и законодатель-
стве, либо нормативной базе, и надо 
планомерно этим заниматься». 

Также он отметил, что нужно, 
«чтобы сервисные центры для 
иностранного оборудования соз-
давались здесь в Кузбассе – нужно 
специалистов держать здесь, си-
стему здесь, запчасти здесь, а ещё 
лучше их здесь производить. Если 
мы будем создавать такие лучшие 
предложения для производителей, 
законодательно создавать условия, 
то они подтянутся, как Либхер, как 
Белаз. Это естественный процесс». 

«Кузбасс – мировая площадка 
для отработки лучших технологий 
в области добычи, переработки, 
транспортировки твердых по-
лезных ископаемых. Наша общая 
цель – локализация в производстве 
оборудования. Используя ресурсы 
региона и производя на месте, мы 
добьёмся максимального эконо-
мического эффекта», – заключил 
Сергей Цивилев. Также губернатор 
поставил задачу представить на 
следующей выставке все сферы, 
связанные с угольной промышлен-
ностью. Это металлургия, машино-
строение, транспорт, безопасность, 
экология. 

прЕдприНиМАТЕли рЫНкА 

«лЕНиНгрАдский» 
хоТяТ осТАТься

В феврале текущего года Комитетом по управлению госу-
дарственным имуществом  (КУГИ) Кемеровской области был 
расторгнут договор аренды земельного участка, на котором 
расположен торговый центр «Ленинградский».

виктор костиков, начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства горадминистрации, 
отвечая на вопрос «А-П» в чём 
острая необходимость ликвида-
ции ТК и организации на его месте 
сквера (тема строительства сквера 
в разговорах возникла практически 
сразу, правда, не подтвержденная 
документами), ответил, что сквер 
был запланирован на этом месте 
в градостроительном плане в 1986 
году, и показал эскиз этого плана, а 
ТК – строение временное, и как лю-
бое временное, может быть демон-
тирован быстро. Но первопричина 
расторжения договора, по его сло-
вам, – «это несоотвествие условиям 
договора, вместо НТО, там раз-
мещается объект, который имеет 
признаки капитальной постройки, 
и чтобы КУГИ возобновило договор 
нет правового основания». 

В течение двух месяцев пред-
приниматели, работавшие на рын-
ке общались с представителями 
различных властных структур, 
пытаясь донести свои опасения по 
поводу продолжения предприни-
мательской деятельности в случае 
закрытия рынка.

Хотя, многие говорили: «да у 
нас столько пустующих торговых 
площадей...», по мнению руслана 
первицкого, члена кемеровского 
Совета по развитию предприни-
мательства, «в городе 3-4 удачных 
рынка, с нормальным трафиком, 
один из них – Ленинградский, 50% 
предпринимателей просто не пере-
живут переезд, у них нигде больше 
не будет такого оборота», и сегодня, 
когда покупательская способность 
горожан продолжает падать, а мно-
гие предприниматели просто вы-
живают, срывать их с насиженного 
места – практически равно унич-
тожению. Его слова подверждает и 

предприниматель ольга таркова, 
пытаясь обратить внимание на то, 
что в сегодняшней ситуации до-
минирования федеральных сетей, 
куда путь мелкому производи-
телю закрыт, такие рынки могли 
бы стать выходом для сохранения 
местных предпринимателей. 

В начале нынешнего года ТК 
«Ленинградский» был местом де-
ятельности 65 предпринимателей 
с более чем 300 рабочими местами. 
Согласно данным, которые при-
водят сами предприниматели, 
«налоговые отчисления в местный 
бюджет объединяемых торговым 
центром (рынком) «Ленинград-
ский» предпринимателей состав-
ляют 12,48 млн рублей в год, самим 
ТК – 4,5 млн рублей в год». На се-
годняшний день «Ленинградский» 
опустел минимум вдвое, при этом, 
например, в стоящем рядом «Про-
менаде-2» аренда торговой площа-
ди поднялась за это время в 2 раза.

В конце мая и начале июня 
предприниматели, до сих пор ра-
ботающие в Торговом комплексе 
«Ленинградский» в Кемерове на-
правили письма главе Кемерова 
Ильи Середюку, председателю 
кемеровского городского совета 
народных депутатов Николаю Сен-
чурову, председателю облсовета 
Вячеславу Петрову и губернато-
ру Сергею Цивилеву с просьбой 
оказать содействие в продлении 
аренды земельного участка под  
торговым центром (рынком) «Ле-
нинградский» с целью продолже-
ния его деятельности. Насколько 
это можно сделать в рамках су-
ществующего законодательства 
не понятно, ответов на свои письма 
они пока не получили...

полный текст статьи читайте 
на сайте avant-partner.ru


