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конференция ВЭД: 
площаДка Для обМена переДоВыМ опыТоМ

26 ноября в Кемерове прошла международная конферен-
ция по внешнеэкономической деятельности, организованная 
Центром поддержки экспорта Кузбасса, в которой приняли 
участие более 100 человек – представители компаний круп-

ного, среднего и малого бизнеса, российских банков, деловых 
объединений. Поделиться знаниями и опытом впервые в 

Кузбасс прибыли руководители Российского экспортного 
центра (РЭЦ). Статус мероприятия подчеркнуло участие 
в нём двух депутатов Государственной Думы – Александра 
Максимова и Татьяны Алексеевой и двух заместителей гу-

бернатора Кузбасса – Алексея Крупина и Андрея Панова.

Но главное – это, конечно, тот 
синергетический эффект, который 
получили все участники меропри-
ятия. Как отметил Александр Мак-
симов, депутат Государственной 
Думы: «Эта конференция – окно 
в мир, открытая дверь, парадный 
вход. Приходят предприниматели, 
приезжают предприниматели, об-
щаются, узнают друг о друге, узна-
ют об особенностях ведения бизне-
са в той или иной стране, сверяют 
свои возможности с современным 

рынком, думают о том, как про-
двинуть свой товар, видят, что это 
возможно: раз они смогли, значит 
и я смогу. Вот это само главное! Это 
площадка для обмена передовым 
опытом. Это чрезвычайно важно. 
Сегодня Кузбасс стал открытым. 
Предприниматели получили воз-
можность общения друг с другом, 
получили возможность выходить 
на федеральный уровень. Это 
очень важно и полезно».

ЮрМаш 
озДороВяТ и ВыВеДуТ из Теплоснабжения

Государственная корпорация «Ростех» проведёт финансовое 
оздоровление ООО «Юргинский машиностроительный завод» и 

предоставит предприятию беспроцентный заём в 300 млн рублей 
на обеспечение операционной деятельности и исполнение текущих 

обязательств. Финансовая поддержка и выделение из Юрмаша ТЭЦ с 
новым повышенным тарифом на тепло призваны улучшить поло-

жение предприятия, сохранить и развивать основные направления 
машиностроительной деятельности, в первую очередь, производ-

ство горно-шахтного оборудования.

Реализацией антикризисной 
программы на Юрмаше займётся 
«дочерняя» структура «Ростеха» 
по работе с непрофильными и 
проблемными активами ООО «РТ-
Капитал». Как сказано в сообще-
нии корпорации, завод «находится 
в тяжёлой финансовой ситуации и 
объём его выручки не позволяет 
финансировать операционную 
деятельность и гасить имеющуюся 
кредиторскую задолженность». 
Предоставленные «Ростехом» 
средства «позволят погасить те-
кущие долговые обязательства и 
выплачивать заработную плату». 
По словам генерального директора 
ООО «РТ-Капитал» Кирилла Фе
дорова, «первоочередной задачей 
является создание комплексной 
антикризисной программы, ко-
торая позволит предприятию 
продолжить работу по выполне-
нию существующих контрактов, 
сохранить кадровый и производ-
ственный потенциал, обеспечить 
стабильную и бесперебойную 
работу ТЭЦ». 

В начале ноября «Ростех» со-
вместно с входящим в корпора-
цию АО «НПК «Уралвагонзавод» 
(через две зависимые структуры 
контролирует 51% в Юрмаше) 
перечислили средства на зар-
плату работникам Юрмаша, что 
позволило полностью погасить 
задолженность по оплате труда. 

По сообщению пресс-службы об-
ладминистрации, была погашена 
задолженность по зарплате в 
95,2 млн рублей. Тогда же пресс-
служба Уралвагонзавода объяв-
ляла о совместных мероприятиях 
с Ростехом «по финансовому оздо-
ровлению и сохранению кадрового 
потенциала Юрмаша в соответ-
ствии с согласованной дорожной 
картой». Теперь этим оздоровле-
нием займётся «РТ-Капитал». 

Как пояснил генеральный ди-
ректор Юрмаша Анатолий Лаза
рев, заявленное финансовое оз-
доровление завода предполагает 
сохранение и развитие главного 
направления его деятельности – 
производство горно-шахтного обо-
рудования. При этом из предпри-
ятия как самостоятельный бизнес 
выделена теплоэлектроцентраль, 
которой установлен отдельный 
тариф, 28 ноября соответству-
ющее постановление приняла 
Региональная энергетическая 
комиссия. Стоимость 1 гигакало-
рии для ООО «Юргинская ТЭЦ» с 
отпуском с коллекторов составит 
теперь 1090 рублей, что на 27% 
выше тарифа, по которому отпу-
скал тепло Юрмаш. Полный тариф 
для населения будет 1512 рублей 
за 1 Гкал с учётом транспортиров-
ки. Новый тариф для Юргинской 
ТЭЦ Анатолий Лазарев назвал 
«компромиссным решением», по-

скольку он оказался ниже перво-
начальной заявки в 1400 рублей 
для ТЭЦ, но «выше того уровня, 
который не хотело» предприятие. 
В мае нынешнего года он сообщал, 
что станция выделена из состава 
предприятия, чтобы получить но-
вый экономически оправданный 
тариф и снизить убытки.

Председатель РЭК Дмитрий 
Малюта сообщил, что изначально 
в заявке запрашивалось боль-
ше, но с учётом того, какая была 
подготовлена в заявке инвести-
ционная программа (её РЭК ут-
вердила ещё в августе), сниже-
ния «расходов до экономически 
обоснованной величины после 
консультаций с организацией, 
проектировавшей ТЭЦ», тариф 
получился такой. Часть расходов 
не были включены в тариф, т. к. 
не на все предлагаемые станцией 
реконструкции выполнены ещё 
проектные работы. Тариф был 
установлен только 28 ноября, по-
яснил также председатель РЭК, 
поскольку только к этому моменту 
были соблюдены все необходимые 
формальности – получено согла-
сование со стороны Федераль-
ной антимонопольной службы, 
утверждён Минэнерго норматив 
расхода топлива, Юргинская 
ТЭЦ получила статус единой те-
плоснабжающей организации от 
администрации города.

Заместитель губернатора Куз-
басса по промышленности, транс-
порту и экологии Андрей Панов 
выразил уверенность, что реа-
лизация антикризисного плана 
поможет стабилизировать работу 
«Юрмаша» и вернуть ему былую 
славу. По его оценке, сложная си-
туация с Юрмашем складывалась 
долгие годы, собственники пред-
приятия не смогли вывести его из 
кризиса, поэтому в ситуацию при-
шлось вмешаться лично губерна-
тору Кузбасса. «Сергей Евгеньевич 
встретился с управляющими и ра-
ботниками машиностроительного 
завода, после чего обсудил ситуа-
цию с руководством госкорпорации 
«Ростех», пояснил также Андрей 
Панов. После этого «собственники 
признали, что проблемному активу 
нужно уделять больше внимания 
и принимать реальные меры для 
его вывода из затяжного кризиса». 
Завод получил средства на погаше-
ние задолженности по заработной 
плате, которая формировалась 
на протяжении нескольких лет, 
решился вопрос бесперебойного 
снабжения топливом Юргинской 
ТЭЦ, обеспечивающей теплом 
весь город. По словам Андрея 
Панова, «это показатель того, что 
при должном подходе со стороны 
собственника можно решить даже 
самые застарелые проблемы». 

Игорь Лавренков



ШАхтОуПрАвЛению – 
нАбЛюдение...
26 ноября арбитражный суд 

Кемеровской области рассмотрел 
сразу два дела о банкротстве 
угольных компаний. В первом 
случае было признано обоснован-
ным заявление московского ООО 
«Мегаком» о признании банкротом 
ООО «Шахтоуправление «Кара-
гайлинское» и в отношении долж-
ника было введено наблюдение, 
во втором случае наблюдение в 
ООО «Краснобродский-Южный» 
сменилось уже конкурсным про-
изводством.

Заявление от московского ООО 
«Мегаком» о признании «Карагай-
линское» несостоятельным было 
вторым за два месяца в отношении 
шахтоуправления. Требования 
кредитора составляли 1,22 млн 
рублей и были получены через 
переуступку от нижегородского 
ПАО «Завод «Красный Якорь» 
в июле нынешнего года. В конце 
сентября аналогичное заявление 
подавало также московское ООО 
«ТД «Тракт» с требованиями 
0,52 млн рублей, но через месяц 
арбитраж прекратил производ-
ство по этому делу. На судебном 
заседании 26 ноября представи-
тель шахтоуправления Алексей 
Перевышин не возражал против 
введения наблюдения, но и не 
поддержал его, оставив решение 
на усмотрение суда. Весьма веро-
ятно, что процедура банкротства 
вводится с санкции и под контро-
лем «Газпромбанка», с которым 
ООО «Мегаком» аффилировано 
через своего учредителя ООО 
«Регионгрупп».

...рАзрезу – КОнКурснОе
ПрОизвОдствО
В этот же день суд удовлетво-

рил ходатайство кредиторов ке-
меровского ООО «Краснобродский 
Южный» (владеет лицензией на 
участок Краснобродский Южный 
1 и ведёт на нем открытую добычу 
как разрез «Краснобродский Юж-
ный») и открыл на предприятии 
конкурсное производство сроком 
на 6 месяцев. Конкурсным управ-
ляющим также по ходатайству 
кредиторов суд назначил вре-
менного управляющего должника 
Максима Шкарупина. Заседание 
по рассмотрению отчета по итогам 
конкурсного производства суд на-
значил на 26 мая 2020 года. 

Представитель временного 
управляющего Александр Орехов
ский сообщил суду, что наблюде-
ние установило недостаточность 
имущества «Краснобродского 
Южного» для расчёта с кредито-
рами и для восстановления пла-
тёжеспособности в ходе внешнего 
управления. Поэтому кредито-
ры высказались за банкротство. 
Эту позицию поддержал также 
представитель АО «Альфа-Банк» 
дмитрий савин. Ни он, ни Алек-
сандр Ореховский не смогли как-
то пояснить ситуацию с попыткой 
должника переоформить лицен-
зию на пользование недрами на 
участке Краснобродский Южный 1 
(действует до 2027 года). В рамках 

дела о банкротстве ООО «Красно-
бродский Южный» арбитражный 
суд по заявлению кредитора ООО 
«Юнитэк» запретил Сибнедрам 
уже начатое переоформление этой 
лицензии в качестве меры обеспе-
чения иска. 

 
КредитОры 
Любят трОицу
А 28 ноября в арбитражный суд 

Кемеровской области поступило 
третье в этом году заявление о 
признании банкротом ООО «Си-
бэнергоуголь», добывающее уголь 
открытым способом в Новокузнец-
ком районе. На этот раз заявителем 
выступило ООО «Евротэк» из села 
Атаманово Новокузнецкого рай-
она с требованиями к должнику, 
согласно картотеки арбитражных 
дел, в 302,26 млн рублей. Дважды 
в этом году заявления о признании 
ООО «Сибэнергоуголь» банкротом 
подавало в суд барнаульское ООО 
«Нефтеброкер Алтая» – в конце 
марта, но тогда заявление было 
возвращено заявителю, и затем в 
мае. Во втором случае суд оставил 
заявление без рассмотрения по хо-
датайству должника в связи с про-
должением спора вокруг его обяза-
тельств перед «Нефтеброкером».

На чём основано заявление 
«Евротэка» неясно, в картотеке 
решений арбитражных судов нет 
вступивших в законную силу ре-
шений, подтверждающих требо-
вания кредитора на такую сумму. 
5 ноября кемеровский арбитраж 
удовлетворил иск «Евротэка» к 
«Сибэнергоуглю», но только на 56,6 
млн рублей, не считая неустойки. 
При этом ответчик 25 ноября оспо-
рил это решение в апелляционной 
инстанции, и таким образом, реше-
ние о взыскании долга не вступило 
в силу. Дата рассмотрения заявле-
ния «Евротэка» пока не назначена. 
Неясно, будет ли оно признано 
обоснованным, но очевидно, что 
положение предприятие не вполне 
стабильно – по данным отчетности, 
чистая прибыль в 2016 году в 472 
млн рублей сменилась чистыми 
убытками в 516 млн в 2017 году и 
1,17 млрд рублей в прошлом. 

ОстАться вО внеШнеМ
На этом фоне можно сказать по-

везло АО «Разрез «Инской». В нём 
пока сохраняется внешнее управле-
ния, хотя против него и выступает 
Федеральная налоговая служба. 
Как уполномоченный государствен-
ный орган в делах о банкротстве она 
потребовала признать банкротом 
«Инской», досрочно прекратить 
внешнее управление и открыть в 
отношении должника конкурсное 
производство. Это было сделано 
при регистрации кредиторов на 
собрании 15 ноября. Однако вопрос 
перенесли на следующее собрание 
29 ноября, на котором за предложе-
ние ФНС было подано только 10,6% 
голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченного органа. Против 
было подано 74% голосов (явка на 
собрании составила 84,6%), и до-
срочного прекращения внешнего 
управления пока не будет. 

ФНС предъявляло требование о 
досрочном признании АО «Разрез 
«Инской» банкротом (и тоже без-
успешно) ещё в ноябре прошлого 
года. Кроме того, аналогичную 
позицию налоговая занимала при 
введении внешнего управления. 
Вновь уполномоченный орган за-
явил об этом после того, как дважды 
с июля нынешнего года пытался от-
странить внешнего управляющего 
«Инского» Александра самохина от 
должности. Одна из жалоб обосно-
вана тем, что в другом деле о бан-
кротстве с внешнего управляющего 
взыскивают убытки и это «может 
свидетельствовать о сомнениях в 
компетентности внешнего управ-
ляющего». Другая – нарушением 
Александром Самохиным очеред-
ности в удовлетворении требований 
кредиторов АО. Рассмотрение обе-
их жалоб пока отложено.

Игорь Лавренков
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 Де лоВые ноВос Ти

пресс-ре лиз

цена Вопроса

8 (3842) 901600

ПОдПиШитесь  нА 

«АвАнтПАртнер» 
и  вы  всегдА  

будете  в  Курсе!

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

клиника ооо «аВрора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 Все Для МеДосМоТра на МесТе: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

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

ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинское», которое 
ввело в строй одноименную 
шахту проектной мощно-
стью 1,5 млн тонн угля в 
октябре 2014 года, затем 
обогатительную фабрику, 
до ноября 2016 года входило 
в состав УК «Заречная». За-
тем перешло под кредитный 
контроль ПАО «Газпром-
банк». В прошлом году добы-
ча на «Карагайлинском» со-
ставила 643 тыс. тонн угля 
марки Ж, выручка – 1,6 млрд 
рублей, чистый убыток – 
2,77 млрд. Практически все 
доли в ООО находятся в за-
логе у «Газпромбанка» под 
выданный кредит на строи-
тельство шахты и фабрики. 
За 10 месяцев текущего года 
добыча на шахте составила 
около 500 тыс. тонн.

В 2018 году выручка ООО 
«Краснобродский Южный» 
(100% долей принадлежит 
московскому ООО «Редвейд», 
в котором 69% долей у «Крас-
нобродского Южного» и 31% – 
у кипрской фирмы «Волатер 
Инвестмент Лтд») согласно 
отчетности сократилась 
на 37%, до 3,6 млрд рублей с 
5,7 млрд годом ранее, добыча 
угля марки Т составила 656 
тыс. тонн. Чистая прибыль 
в 985 млн рублей в 2017 году 
сменилась чистыми убыт-
ками в 2,4 млрд в прошлом 
году. За 10 месяцев 2019 года 
добыча угля составила 464 
тыс. тонн. Наблюдение на 
предприятии было введено 
в мае нынешнего года по за-
явлению «Альфа-банка». За 
месяц перед этим арбитраж 
Москвы удовлетворил иск 
банка к «Краснобродскому 
Южному» о взыскании 143,1 
млн долларов. Представи-
тель должника не возражал 
против введения наблюдения.

ООО «Сибэнергоуголь» 
входило в холдинг «СДС-
Уголь» до сентября 2017 
года, когда было продано 
московскому ООО «Сибу-
голь» (основной участник 
– швейцарское Sib Coal AG), 
а в этом году – московскому 
ООО «Ф-Сервис». В прошлом 
году «Сибэнергоуголь» сокра-
тил добычу в 4 раза – с 1,59 
млн тонн угля в 2017 году до 
0,41 млн.

АО «Разрез «Инской» ввело 
в строй шахту в беловском 
районе в 2011 году. В 2014 году 
она вышла на проектную 
мощность в 1,5 млн тонн, но 
с января по сентябрь 2016 года 
стояла из-за геологических 
проблем. В итоге, выручка 
упала до 237 млн рублей с 1,07 
млрд годом ранее, было воз-
буждено дело о банкротстве. 
В апреле 2018 года в АО было 
введено внешнее управление, 
которое продлено до апреля 
2020 года. В прошлом году до-
быча угля на предприятии 
снизилась на 36,5%, до 0,91 млн 
тонн, выручка – до 1,6 млрд 
рублей, чистые убытки уве-
личились до 1,1 млрд рублей 
против 0,3 млрд годом ранее.

«ЭксперТ ра» поВысило креДиТный рейТинг
банка «леВобережный» 
Рейтинговое агентство изменило рейтинг кредитоспособности банка с уровня 

«ruBBB+» до «ruA –» со стабильным прогнозом. Рейтинг отражает адекватные оценки 
качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности и 
адекватном корпоративном управлении. Повышение рейтинга связано с органическим 
ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредит-
ного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности. По данным RAEX, 
позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали стабильно высокие показатели 
рентабельности бизнеса банка при высоком уровне покрытия расходов на обеспече-
ние деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами, а также низкая 
концентрация крупных кредитных рисков. Кроме того, рейтинг отображает хорошие 
позиции на региональном рынке – Банк «Левобережный» один из крупнейших банков 
Новосибирской области по размерам активов. Стабильный прогноз по рейтингу предпо-
лагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной 
перспективе. Рейтинг кредитоспособности этого уровня присвоен Банку «Левобережный» 
агентством RAEX впервые. На сегодняшний день Банк «Левобережный» является одним 
из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального 
округа. Его региональную сеть формируют 63 офиса. Банку доверяют около 400 тысяч 
частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. 
Банк «Левобережный» ежегодно подтверждает и улучшает свои позиции в российских и 
международных рейтингах. По многим показателям он входит в топ-100 банков России и 
занимает 52 строчку списке самых надёжных банков страны по версии журнала Forbes. 
На 01.10.19 активы банка составляют 61,98 млрд руб., собственные средства – 8,78 млрд 
руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года – 1,85 млрд руб. 

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

оТсТаВка и ухоДы

2 декабря губернатор Кузбасса сергей цивилев принял решение об отставке заме-
стителя губернатора по вопросам социального развития елены Малышевой, сообщила 
пресс-служба обладминистрации. Исполнять обязанности замгубернатора назначен 
руководитель областного департамента здоровья Михаил Малин. По сведениям «А-
П», об отставке Елены Малышевой губернатор объявил сам на селекторном совеща-
нии с главами муниципалитетов утром в понедельник. Не исключено, что она связана 
с митингом в Новокузнецке против закрытия одной из больниц города, на который 
пришло, по сообщениям местной прессы, несколько сот человек. В этот же день, но 
уже по собственному желанию уволился начальник главного управления по работе 
со СМИ роман быков. И.о. начальника управления назначен Алексей доронгов. С 28 
ноября по собственному желанию ушёл также начальник областного департамента 
образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов. Пока исполнять обязан-
ности руководителя департамента будет зам начальника по профессиональному об-
разованию сергей Пфетцер. 

Тайге Дали ВоДу...

После почти года работ завершается реконструкция насосно-фильтровальной стан-
ции в Тайге, сообщил начальник областного департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Олег ивлев. Хотя формальное окончание работ ещё не произо-
шло, с 14 августа 2019 года территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Тайге 
и Яшкинском районе снял прежде действующее предписание о подвозе доброкаче-
ственной питьевой воды населению Тайги в лечебные учреждения детские дошкольные 
образовательные учреждения, школы городского округа. В реконструкцию, начатую 
летом 2018 года по поручению губернатора Кузбасса сергея цивилева, было вложено 
145,7 млн рублей из областного и 5,2 млн рублей из муниципального бюджетов. В ходе 
работы были смонтированы 2 контактные ёмкости для коагуляции и флокуляции объ-
ёмом 100 кубометров каждая, 2 резервуара для запаса воды на обратный осмос объёмом 
200 кубометров каждый, в реке Яя установлены аэраторы для обогащения исходной 
воды кислородом, построена станция ультрафильтрации воды, смонтирована емкость 
60 кубометров для сбора промывных вод после ультрафильтрации, приобретены блоки 
обратного осмоса. Всё это призвано обеспечить город чистой водой. С 2015 года Тайга 
периодически находилась в режиме чрезвычайной ситуации из-за загрязнения мар-
ганцем водопроводной воды, подаваемой из Яи. 

… а ноВокузнецку – канализациЮ

Кредиторы новокузнецкого ООО «Центральная ТЭЦ» решили не продавать остав-
шееся имущество должника, а передать его муниципалитету, говорится в сообщении на 
сайте единого реестра сведений о банкротствах. Отдельное решение при этом принято 
в отношении имущества «промливневой канализации, не участвующее в хозяйствен-
ной деятельности» – «коллектора главного ливневого» и «узла учёта промливневых 
стоков на выпуске №1». Последний раз это имущество выставлялось на торги в августе 
вместе с имущественным комплексом, но не было продано. Хотя стартовая цена была 
снижена в 10 раз, до 317 тыс. рублей. Тогда как имущественный комплекс ТЭЦ за 335 
млн рублей приобрело новокузнецкое ООО «Стройтехпроект». В условиях продажи 
канализации указывалось, что 18 декабря 2015 года Центральный районный суд Но-
вокузнецка своим решением обязал ООО «Центральная ТЭЦ» «с целью достижения 
нормативов качества сбрасываемых сточных вод произвести строительство очистных 
сооружений сточных вод по выпуску №1 в реку Аба в срок до 1 января 2018 года, и 
судебное решение не исполнено». По сведениям «А-П», после передачи имущества 
муниципалитету исполнять указанное судебное решение по строительству очистных 
на коллекторе придется администрации города.

углёМ приросла инДусТрия

С возвращением к росту угольной промышленности Кузбасса общие темпы увеличе-
ния промышленного производства в регионе ускорились. Как сообщает Кемеровостат, 
за 10 месяцев 2019 года они составили 2,8%, в октябре к октябрю 2018 года – 4,2%. Для 
сравнения за 9 месяцев текущего года рост был 2,6%, в первом полугодии – 2%. Уско-
рение связано с преодолением угольного спада, который наблюдался в апреле-августе. 
В сентябре углепром Кузбасса вырос на 1,2%, в октябре – уже на 2,3%, хотя по итогам 
10 месяцев все еще в минусе в 1,1%. 

инДусТрия 
расширяеТся к Югу

Модернизация металлургических мощностей, расширение угольных и строительство новых  
машиностроительных мощностей проходит на юге Кузбасса, в Новокузнецке и Новокузнецком 
районе. В первых двух случаях развиваются активы уже действующих производств, в последнем 
– на средства государственного кредита предполагается наладить новое производство.

На Запсибе в добавление к про-
ведённому капитальному ремонту 
конвертера планируется в следую-
щему году провести капитальный 
ремонт ещё одного конвертера, 
сортовой машины непрерывного 
литья заготовок и полностью за-
менить конвертер №4. Вложения 
АО «Евраз ЗСМК» в нынешний 
55-суточный капитальный ремонт 
кислородного конвертера произво-
дительностью более 100 тыс. тонн 
стали в месяц составили 90 млн 
рублей. Как сообщили в пресс-
службе Евраза, в ходе ремонта, 
который был завершен на прошлой 
неделе, были заменены основные 
и вспомогательные части конвер-
тера, а также система управления 
и контроля. Если учесть, что на 
Запсибе работают 5 конвертеров в 
течение 2019-2020гг. будут обнов-
лены сразу 3 агрегата.

Ещё два актива «Евраза» будут 
расширены в ближайшее время 
в угольном сегменте компании. В 
2020 году планирует на уровень в 
3 млн тонн годовой добычи выйти 
шахта «Ерунаковская-VIII» (нахо-
дится под управлением ООО «Рас-
падская угольная компания» (РУК) 
«Евраза»). Она в конце ноября 
добыла с начала года 2,5 млн тонн 
угля, выполнив план на весь год, 
и планирует в декабре запустить 
новую лаву. По данным директо-
ра «Ерунаковской-VIII» Андрея 
Келлера, подготовка новой лавы 
уже началась, в ней уже смонти-
ровано добычное оборудование и 
перегружатель. 

Кроме того, план 2019 года в 
2,6 млн тонн выполнила ещё одна 
шахта РУК, «Усковская». И «на-
чиная с 2021 года, мы ставим перед 
собой задачу увеличить план по 
добыче угля до 3,5 млн тонн», со-
общил директор шахты Алексей 
волков. Для этого «приобрели 
новое проходческое оборудование 
для выполнения работ по прове-
дению горных выработок, готовим 
новый очистной фронт». В бли-
жайшее время на шахту поступят 
современный очистной комплекс, 

лавный привод, перегружатель 
и комбайн. Оборудование будет 
работать в новой лаве 48-08, со-
общила пресс-служба РУК. Она 
будет оборудована на новых запа-
сах шахты, которые ООО «Шахта 
«Усковская» получило, приобретя 
в сентябре прошлого года лицен-
зию на участок Усковский-2 с 
запасами угля 125 млн тонн. В де-
кабре прошлого года предприятие 
объявило о планах освоения новых 
запасов с 2020 года. 

А вот у проекта «Развитие 
промышленного производства на 
площадке АО «Энергия холдинг» 
до недавнего времени дела не скла-
дывались. Хотя ещё летом прошло-
го года он был включен в качестве 
резидента территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития «Новокузнецк» с общим 
объёмом инвестиций 280,5 млн 
рублей. Проектом предусматрива-
лось развивать ремонт, монтаж и 
сервисное обслуживание электро-
оборудования, выпуск металло-
изделий, металлокорпусов элек-
трооборудования, производство 
двухкомпонентного набрызгивае-
мого изоляционного материала для 
подземных горных работ, а также 
переработка отходов обогащения 
железной руды и угля. 

Тогда гендиректор компании 
виктор ефанов  сообщал, что 
инвестиции по проекту составят 

280,5 млн рублей, в том числе, заём 
Фонда развития промышленности 
при Министерстве промышлен-
ности и торговли Росси – 140 млн 
рублей, собственные средства – 69 
млн рублей, заёмные от «смежного 
предприятия» – 38 млн. Предпо-
лагалось создать 278 новых рабо-
чих мест. Планировалось также 
на средства Фонда моногородов 
подвести к площадке компании га-
зопровод, однако, в августе нынеш-
него года глава Новокузнецка сер
гей Кузнецов сообщал, что проект 
АО «Энергия Холдинг» «не нашёл 
необходимого финансирования», 
в связи с этим так и не началось 
строительство газопровода.

И вот в конце ноября необхо-
димое финансирование нашлось – 
экспертный совет Фонда развития 
промышленности Минпромторга 
одобрил 13 проектов в разных ре-
гионах страны, включая Кузбасс. 
Как сообщила пресс-служба ФРП, 
двум предприятиям при этом были 
одобрены займы по совместной фе-
дерально-региональной программе 
«Проекты развития», в том числе, 
компании «Энергия холдинг».

Заём ФРП новокузнецкой ком-
пании одобрен в размере 132 млн 
рублей по программе «Комплек-
тующие изделия». На эти сред-
ства «Энергия Холдинг» наладит 
производство комплектующих 
для промышленного электроакку-
муляторного взрывозащищенного 
транспорта для рудников и шахт. 
По данным компании, в настоящее 
время 100% электроаккумуля-
торного оборудования шахтного 
транспорта импортируется в Рос-
сию. В случае реализации проекта 
компания планирует ежегодно 
экспортировать не менее 20% вы-
пускаемого шахтного транспорта 
в Казахстан, Польшу, Чехию и 
Китай. В сообщении пресс-службы 
Фонда сказано также, что вся сто-
имость проекта составляет 177,4 
млн рублей, то есть, на средства 
льготного займа ФРП придется 
почти 75%.

егор Николаев

25 миллионов 260 тысяч рублей 
исковых требований предъявило 
ООО «Страховая компания «Сбер-
банк Страхование» к ОАО «Кеме-
ровский кондитерский комбинат» 
(ККК) в качестве взыскания ущер-
ба в порядке суброгации (перехода 
права требования от потерпевшего 
к страховщику, который выплатил 
страховое возмещение по договору 
страхования имущества). Однако 
до рассмотрение иска по существу 
дело не дошло – арбитражный суд 
Кемеровской области прекратил 
производство по делу в связи с от-
казом истца от исковых требований 
в полном объёме. Вероятнее всего, 
это вызвано тем, что стороны урегу-
лировали вопрос без судебного раз-
бирательства. Ранее аналогичным 
образом производство по делу было 
прекращено по искам к ККК страхо-
вых компаний «Согласие» на 23,2 млн 
рублей и «Ресо-Гарантия» на 42 млн.

4 миллиарда 300 миллионов ру
блей составили расходы в Кузбассе 
в уходящем году на ремонт муници-
пальных дорог. В итоге, по данным 
начальника областного департа-
мента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Олега ивлева, 
удалось отремонтировать 244 объек-
та протяженностью 239 км при общей 
длине муниципальных дорог в регио-
не 15 тыс. км, из которых нуждается 
в ремонте около 6 тыс. км дорожного 
полотна. В том числе, в рамках об-
ластной программы по предоставле-
нию субсидий муниципальным обра-
зованиям были отремонтированы, в 
том числе капитально, 114 дорожных 
объекта в 41 муниципалитете протя-
женностью 121 км с финансирование 
из областного бюджета более 1,6 
млрд рублей. В Кемеровской и Ново-
кузнецкой агломерациях по итогам 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2019 году при-
вели в нормативное состояние 130 
объектов протяженностью 118 км.  
Финансирование в рамках нацпроек-
та по двум агломерациям составило 
чуть более 2,7 млрд рублей. 

14 миллиардов 919 миллионов 
398 тысяч рублей составил профи-
цит областного бюджета на 1 ноября 
2019 года. Как следует из отчёта 
главного финуправления Кемеров-
ской области, превышение доходов 
над расходами областного бюджета 
выросло за октябрь на 28,4%. Тогда 
оно составляло 11,59 млрд рублей. 
Всех видов доходов поступило в об-
ластной бюджет за 10 месяцев 133,4 
млрд рублей, 81,5% годового плана, в 
том числе, налоговых и неналоговых 
собственных доходов 110 млрд (85,6% 
плана). Расходы были исполнены на 
118,45 млрд рублей, что составило 
только 70,8% годового плана. В доход-
ной части бюджета самую большую 
прибавку в октябре среди налоговых 
поступлений обеспечили налог на 
прибыль, +5,5 млрд рублей до 46,1 
млрд, на доходы физлиц, +3,1 млрд 
рублей до 30 млрд, на имущество, 
+2 млрд до 9,9 млрд (по этому пока-
зателю за 10 месяцев был выполнен 
весь годовой план поступлений 2019 
года), акцизы, почти 1 млрд рублей 
прибавки, до 8,4 млрд. Кроме того, 
в октябре поступило дополнительно 
2,7 млрд рублей безвозмездных по-
ступлений, до 23,4 млрд рублей. Но 
по этому показателю доходная часть 
бюджет была исполнена только на 
66,6% годового плана.

уголь 
захоДиТ 

В банкроТсТВо

В период высоких цен на 
уголь банкротные процедуры 
редко применяют к угольным 

предприятиям Кузбасса. Но 
конъюнктура ухудшилась, и 

применение процедур бан-
кротства для отдельных 

предприятий становится 
обычным делом. На про-

шлой неделе наблюдение было 
введено в шахтоуправлении 

«Карагайлинское», а конкурс-
ное производство – в «Крас-

нобродском-Южном». Кроме 
того, уже третье с начала 
года заявление о признании 

банкротом поступило в суд в 
отношении «Сибэнергоугля». 

А вот требование Феде-
ральной налоговой службы 

признать банкротом разрез 
«Инской» не получило под-

держки кредиторов.



вАжный 
нАциОнАЛьный ПрОеКт
Открывая конференцию Алек-

сей Крупин, заместитель губерна-
тора по инвестициям, инновациям 
и предпринимательству, напом-
нил, что согласно майскому указу 
президента, объём несырьевого не-
энергетического экспорта в стране 
должен увеличиться с 2018 к 2024 
году в 2 раза – до 250 млрд долла-
ров за счёт базовых отраслей (об-
рабатывающая промышленность и 
АПК) и сферы услуг (образование, 
медицина, туризм, транспорт).

Доля кузбасского экспорта в 
российском сегодня составляет 
3,7%, а в СФО – 43,6%, но несырье-
вой неэнергетический кузбасский 
экспорт составляет всего 20,6% от 
общего объёма в денежном вы-
ражении. Из 70 тысяч компаний 
малого и среднего бизнеса региона 
только около 200 (0,3%) занима-
ются экспортом. «Наша задача 
– развитие несырьевого экспорта 
– достаточно масштабна, она опре-
делена президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. Сей-
час все регионы России работают 
над этим».

Алексей Крупин отметил, что 
в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» в Кузбассе реализуются 
региональные проекты: «Про-
мышленный экспорт Кемеровской 
области», «Экспорт продукции 
АПК в Кемеровской области» и 
«Системные меры содействия 
международной кооперации и экс-
порту в Кемеровской области». Для 
реализации проектов в области 
создаются системы институтов 
поддержки экспорта, планиру-
ется внедрение регионального 
экспортного стандарта 2.0, прово-
дится популяризация экспортной 
деятельности и информирование 
об инструментах РЭЦ. В 2019 году 
создан Совет при губернаторе Куз-
басса по развитию экспорта, Центр 
поддержки экспорта субъектов 
МСП, на инвестиционном портале 
создан раздел, посвящённый экс-
портной деятельности в Кузбассе, 
а также создан сайт export42.

Для поддержки промышленно-
го экспорта в Кузбассе реализу-
ется программа предоставления 
субсидий промышленным пред-
приятиям на возмещение затрат, 
связанных с модернизацией и 
техническим перевооружением 
производственных мощностей 
на общую сумму 50 млн рублей 
ежегодно. Также поддержкой для 
сельхозпроизводителей являются 
субсидии на компенсацию части 
затрат на транспортировку сель-
скохозяйственной и продоволь-

ственной продукции наземным 
транспортом, в том числе желез-
нодорожным, а также льготные 
тарифы АО «РЖД» на перевоз-
ку зерна – Кемеровская область 
включена в постановления Пра-
вительства РФ.

По словам Алексея Крупина, 
«это мероприятие, на котором 
присутствует большая команда 
Российского экспортного центра 
(РЭЦ) во главе с вице-президентом 
Оганезовым Давидом Сергеевичем, 
предназначено для того, чтобы по-
казать начинающим экспортёрам 
возможности, которые дают новые 
разработанные инструменты РЭЦ 
для упрощения ведения внешнеэ-
кономической деятельности».

давид Оганезов, вице-пре-
зидент Российского экспортного 
центра, презентуя финансовые и 
нефинансовые меры поддержки 
экспорта Группы РЭЦ, как единую 
систему продвижения экспорта, 
отметил, что «цель нацпроекта – 
250 миллиардов долларов – циф-
ра, которая взялась не с потолка. 
Это такая необходимая транс-
формация экономической модели 
государства. И благодаря этой 
цифре по несырьевому и неэнер-
гетическому экспорту мы сможем 
перестать быть зависимыми от 
нефтегазовой отрасли». По его 
мнению, «она кажется на сегод-
няшний день недостижимой, но 
если не стремиться к этому, если 
не делать всё, что необходимо от 
нас для того, чтобы эта цифра во-
плотилась в 2024 году, то наверно 
её и нельзя будет достигнуть. Это 
не просто план, который постав-
лен. Этот план разбит по многим 
федеральным проектам. Огромное 
количество усилий было потрачено 
на проектную работу. Поставили 
соответствующие контрольные 
точки, соответственные задачи. 25 
декабря на совете при президенте, 
все будут докладывать о реали-
зации нацпроектов. Я думаю, что 
нам с вами, людям, отвечающим 
за экспорт, есть чем в этом году 
гордиться».

В России сегодня существует и 
работает большая и разветвлённая 
сеть продвижения экспорта – это 
и офисы и различные представи-
тельства РЭЦ, и Центры поддерж-
ки экспорта, а также торговые 
представительства РЭЦ за рубе-
жом, – по мнению Давида Огане-
зова, «других организаций такого 
масштаба на территории РФ нет». 
Единая сеть обеспечивает единые 
стандарты и качество предостав-
ления услуг экспортерам. В этом 
году, по его данным, на региональ-
ные центры поддержки экспорта, 
оказывающие помощь малому и 
среднему бизнесу, выделили 3,5 
млрд рублей.

инструМенты 
дЛя эКсПОртёрА
Более подробно об инстру-

ментах Российского экспортного 
центра участникам конференции 
рассказали Андрей Литвинов, 
советник генерального директора 
РЭЦ – об оценке экспортного по-
тенциала предприятий и инфор-
мационной системе по принципу 
«одного окна» и Муталиб Курахов, 
директор по организации обучения 
Школы экспорта РЭЦ – об акселе-
рационных программах. 

Конечно, это далеко не полный 
перечень инструментов, которые 
есть у РЭЦ и которыми могут вос-
пользоваться кузбасские экспор-
тёры. И Центр поддержки экспорта 
Кемеровской области является 
здесь для предпринимателя кон-
сультантом, проводником и по-
мощником, в том числе и в вопросе 
оплаты необходимых услуг.

Как рассказал директор Центра 
егор Каширских: «Все продукты, 
которые у РЭЦ сейчас существу-
ют, компания может получить, 
как напрямую, так и обратившись 
к нам. Кроме того, так как мы 
работаем для малых и средних 
предприятий в рамках программы 
поддержки субъектов МСП, то мы 
по некоторым услугам РЭЦ можем 
софинансировать затраты пред-
принимателя от 80 до 100 %». 

Центр оказывает услуги и по-
мимо тех, что есть в РЭЦ. «Центр 
поддержки экспорта работает не-
полные полгода, и нам очень важно 
информировать предпринимате-
лей о возможностях Центра под-
держки экспорта, отвечать на во-
просы, решать возникающие слож-
ные проблемы, которые у бизнеса 
не получается решить самосто-
ятельно или не хватает времени, 
либо компетенций. Наша задача – 
сократить расстояние между теми 
людьми, которые могут решить 
эти задачи, и предпринимателя-
ми. Получение информации из 
первых рук от инфраструктуры, 
компетентных органов, от всех 
тех, от кого зависит весь процесс 
экспорта в прямом доступе – это 
очень важно, удобно и эффектив-
но. Также мы рассказываем, что 
экспорт – это перспективное на-
правление, которое выгодно для 
бизнеса», – проинформировал Егор 
Каширских.

В ходе бизнес-диалога спикеры 
рассказали участникам конферен-
ции о нюансах работы на разных 
рынках. Так, хикмат Абдурах
манов, председатель Ассоциации 
международного бизнеса и тех-
нологий (АМБиТ), сооснователь 
группы компаний Humo Partners, 
рассказал об экспорте в Узбеки-
стан, елена Федькина, эксперт по 
работе с клиентами филиала банка 

ВТБ в Шанхае – об осуществлении 
расчётов между Россией и Китаем, 
а Оксана заиченко, исполнитель-
ный директор Союза экспортёров 
Общества российско-вьетнамской 
дружбы (Новосибирск) – об осо-
бенностях экспорта продукции во 
Вьетнам.

Кроме того представители АО 
«РЖД Логистика» и АО «Почта 
России» рассказали о комплексных 

транспортных и логистических ре-
шениях при осуществлении внеш-
неэкономической деятельности, в 
том числе, о возможностях экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
из Сибирского региона в контейне-
рах и преимуществах транспорти-
ровки посылок с помощью сервиса 
Почта России для бизнеса. 

«Когда выходишь на новые 
рынки существует множество 
стереотипов и страхов. Я бы хотел, 
чтобы у российских компаний их 
было меньше в отношении узбек-
ского рынка. Мне интересна Кеме-
ровская область. Я увидел, что кро-
ме добывающей промышленности 
в Кузбассе есть малый и средний 
бизнес. Мне очень понравилось 
выступление спикера, который 
рассказывал про Вьетнам, и что 
там сибирские продукты пользу-
ются спросом. У нас в Узбекистане 
тоже есть такое хорошее воспри-
ятие, что российское означает ка-
чественное. Мне кажется вот этот 
бренд Сибири нужно использовать 
и развивать», – поделился своими 
впечатления о мероприятии Хик-
мат Абдурахманов.

Своими впечатлениями от уча-
стия поделился и Андрей эйрих, 
директор по развитию ООО «Айс-
берг»: «Мы работаем в сфере ма-
шиностроения. Сейчас уже имеем 
опыт поставок продукции в Казах-
стан. Но так как наша компания 
только начинающий экспортёр, 
рассматриваем и стараемся при-
нимать участия во всех меропри-
ятиях, которые организованы с 
целью поддержки и развития экс-
портного потенциала Кузбасса. 
Участие в Международной кон-
ференции по ВЭД в Кузбассе – это 
возможность роста компетенций в 
организации экспортной деятель-
ности, получении дополнительной 
информации о новых механизмах 
поддержки, вопросах логистики, 
таможенного оформления, финан-
сирования контрактов из первых 
уст. Возможность обсудить суще-
ствующие задачи и найти пути их 
оптимального решения в диалоге 
с практиками даёт несомненное 
преимущество ускоренного раз-
вития компаниям, которые стоят 
на пути диверсификации своих 
продаж на экспорт. Очень полезен 
был доклад Хикмата Абдурахма-
нова об особенностях экспорта в 

Узбекистан, который перерос в 
достаточно интересную презен-
тацию о проводимых реформах в 
Узбекистане и характеристиках 
потенциала рынка. Докладчики 
по рынкам Китая и Вьетнама так-
же были эмоционально заряжены 
своими выступлениями и заразили 
этой информацией большинство в 
аудитории. Несомненно, актуален 
был доклад представителей РЭЦ 

об особенностях существующих 
акселерационных программ, а так-
же трансформация системы под-
держки экспортеров по принципу 
«одного окна». Егор Владимирович 
Каширских очень подробно разъ-
яснил роль Центра поддержки экс-
порта Кузбасса, его миссии, цели, 
задачи и основные услуги. Радует, 
что руководство нашей страны ви-
дит в несырьевом экспорте одно из 
возможных направлений развития 
нашей экономики, чётко опреде-
ляет целевые показатели увели-
чении доли таких экспортёров в 
структуре внешнеэкономических 
сделок на ближайшие годы, созда-
ёт институты поддержки, меняет 
структуру управления, и выделя-
ет достаточно большие деньги на 
реализацию данной программы. 
Эти существующие возможности 
мы будем учитывать для увеличе-
ния экспортного потенциала своей 
компании».

«Приятно, что в Кемерово до-
ехало довольно много предпри-
нимателей из Новокузнецка, то 
есть интерес есть. Были предпри-
ниматели, участвовавшие в пре-
дыдущих форумах – у нас летом 
прошло два форума в Кемерове и 
Новокузнецке – это тоже показа-
тельно, значит сформировалось 
некое сообщество экспортеров. 
Кроме того, конференция полу-
чилась довольно представитель-
ная – здесь были топ-менеджмент 
Российского экспортного центра 
– вице-президент и руководители 
многих направлений. Понимание 
ситуации и основных вопросов из 
Кузбасса, донесение этой ситуа-
ции «с места» до руководства РЭЦ 
– тоже очень важно. Из Москвы 
иногда статистика видится в очень 
общих цифрах, ну вот, несырьевой 
экспорт 250 млрд долларов – за-
мечательно. А сколько в этом доля 
малого и среднего бизнеса, какова 
структура компаний, которые 
обеспечивают эти цифры, сколько 
компаний вообще экспортируют из 
Кузбасса и почему – это тоже боль-
шой вопрос. Поэтому важно до-
носить эту информацию до феде-
ральных органов, чтобы решения 
принимались более точно, с учетом 
интересов и возможностей реги-
она», – прокомментировал итоги 
конференции Егор Каширских.

Светлана Писарева
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давид Оганезов, вицепрезидент АО «российский экспортный центр»

конференция ВЭД: 
площаДка Для обМена переДоВыМ опыТоМ

Окончание. начало на стр. 1

К концу уходящего года мировой рынок угля в своём развитии разделил-
ся на три части. В европе и в США, где в своё время это топливо получило 
наименование «король уголь», его потребление в электроэнергетике сокра-

щается уже не один год. Это происходит из-за конкуренции со стороны 
природного газа и давления общественного мнения и регуляторов. В Вос-

точной и в Южной Азии оно снизилось из-за снижения спроса, конкуренции 
АЭС и ГЭС. А в Юго-Восточной Азии уголь продолжает уверенно занимать 

лидирующие позиции в энергетике. Но рост потребления на этом рынке не 
в состоянии компенсировать общее снижение угольной генерации. Впервые 
за многие годы оно может составить 3%. Правда на фоне общего снижения 

выработки электроэнергии. Неудивительно, что в таких обстоятель-
ствах на рынке угля в европе и в США не ожидают роста цен и зимой.

Лидеры ПАдения
В уходящем году в мировой угольной 

генерации ожидается рекордное снижение 
выработки – на 3%. Портал Carbon Brief даёт 
такой прогноз, исходя из данных выработки 
в разных частях мира в первые 7-10 месяцев 
2019 года. Ожидаемое снижение может со-
ставить в целом 303 Твт-часа, что больше 
совокупной выработки электроэнергии в 
Германии, Великобритании и в Испании в 
2018 году. Это второй случай снижения вы-
работки электроэнергии на угле с 1985 года 
(см. график). 

В анализе указаны разные причины 
снижения угольной генерации, но также 
отмечено, что в этом году происходит общее 
падения производства электроэнергии в 
мире. Оно наблюдается в целом по странам 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития, так и по всем крупнейшим 
макрорегионам мировой экономики. При 
этом снижение отмечено повсеместно на 
гидроэлектростанциях и на угольных стан-
циях, а в регионе «Азия/Океания» также на 
всех видах ископаемого топлива. В Европе 
падение угольной и гидро- генерации про-
исходит на фоне роста газовой и ветровой 
(см. схему).

Более 70% ожидаемого сокращения, 224 
Твт-часа, придётся на США и Европей-
ский союз. На Японию, Южную Корею и 
Индию, как ожидается, – ещё 28, 26 и 24 
Твт-часа, соответственно. Рост угольной 
генерации прогнозируется во Вьетнаме – 26 
Твт-часов, Китае – 24, и в Канаде – 7 Твт-
часов. Ситуация в России оценивается как 
неопределённая. 

В Европе в первом полугодии отмечено 
беспрецедентное сокращение угольной гене-
рации на 19% год к году. Во второй половине 
его темпы, по оценке экспертов, ускорились 
до 23%. Примерно половина этого снижения 
возместило использование ветро- и солнеч-
ной генерации, вторую половину – пере-
ключение станций с угля на газ. Цены на 
него упали, в результате чего газовая гене-
рация стала дешевле угольной. Против неё 
сработало и повышение цены углеродных 
выбросов. В результате даже в Польше, 
чья энергетика опирается на уголь, отме-
чено снижение угольной генерации на 6% с 
пуском газовой станции. Незначительный 
рост выработки на угле произошел только в 
Болгарии и Словакии. 

В США за 7 месяцев текущего года отме-
чено снижение угольной генерации на 13,9% 
с рекордным выводом из работы угольных 
блоков на электростанциях страны – 57 мощ-
ностью 14 Гвт. Это составило 5,8% мощности 
угольных станций США. За весь прошлый 
год такой вывод составил 15,5 Гвт.

Лидеры рОстА
Драйвером угольной генерации в мире 

продолжает оставаться Юго-Восточная 
Азия, где ожидается её прирост на 10% в 
этом году с вводом новых мощностей. При 
этом, за исключением Индонезии, расши-
рение потребления угля в странах этого 
региона идёт за счёт импорта. Абсолютным 
лидером в росте угольной генерации вы-
ступает Вьетнам, 26 Тbт-часов прироста в 
этом году, с удвоением импорта угля при 
увеличении собственной добычи на 10% 

в январе-октябре. Правда, на долю этого 
рынка приходится не более 5% мирового по-
требления угля, и его рост не может оказать 
влияния на всю ситуацию.

Среди лидеров остаётся и крупнейший 
мировой производитель и потребитель угля 
Китай. В 2017-2918гг. угольная генерация в 
КНР росла с темпом 6,6% в год, при общих 
темпах энергетики в 6,7%. В этом году они, 
как ожидается, снизятся до 3%, и в анализе 

указано, что почти весь этот рост обеспечен 
не за счёт ископаемого топлива. Тем не ме-
нее, и в 2019 году в Китае угольная генерация 
увеличится, каждые две недели генериру-
ющие компании страны вводили в строй 
новую угольную ТЭС. Что, впрочем, привело 
к рекордному снижению коэффициента ис-
пользования мощностей, до 48,6%. И это уже 
четвёртый год подряд, когда данный показа-
тель в Китае оказывается ниже 50%, тогда 
как в мире он составляет в среднем 54%.

в сиЛу ОбстОятеЛьств
В другой крупнейшей угольной энер-

гетике мира – индийской – было отмечено 

сильное снижение в октябре, сразу на 19% в 
сравнении с октябрем прошлого года. Но од-
новременно упал и общий спрос на электро-
энергию, на 13,2%, что было связано с силь-
ными муссонными ливнями. Они сократили 
промышленный спрос, но способствовали 
росту выработки на крупных ГЭС. В итоге, 
за 9 месяцев генерации не на угле выросла 
в стране на 12%, и по итогам года Индия со-
кратит угольную на 24 Гвт. 

Однако, как показывают данные аме-
риканского исследовательского центра 
Institute for Energy Economics and Financial 
Analysis, при высокой доле энергетических 
мощностей на ВИЭ экономика Индии в 
первую очередь операется на угольную 
генерацию. Генерация на возобновляемых 
источниках располагает мощностями в 
93,5 Гвт, что составляет 25% всех уста-
новленных мощностей. При этом новых 
мощностей в этом году построено уже 13,5 
ГВт. Однако выработка электроэнергии на 
ВИЭ ожидается в этом году 146 Твт-часов, 
что составит только 10% от общего объема. 
Тогда как доля угольной генерации со-

ставит 72% от общей выработки при доле 
в установленных мощностях 55% (205 ГВт 
при увеличении в этом году на 4,6 ГВт). 

Похожим образом в силу индивидуаль-
ных обстоятельств выработка на угле в 
Южной Кореи, как ожидается, снизится в 
этом году на 10% при аналогичном снижении 
угольного импорта. Этому способствовало 
увеличение на 28% выработки на АЭС, при-
нятие угольного налога в 40 долларов на 1 
тонну в апреле нынешнего года и сезонные 
остановки угольных станций по экологиче-
ским показаниям. В Японии в январе-сен-
тябре импорт угля упал на 3,5% год к году в 
связи с тем, что спрос на электроэнергию не 
растет, а выработка на АЭС увеличивается.

неясные ПерсПеКтивы
В таких обстоятельствах сложно предпо-

лагать, что цены на уголь, опустившиеся на 
довольно низкий уровень летом нынешнего 
года, особенно в Европе, будут расти даже 
в зимний период. Ценовое агентство Argus 
в своем прогнозе указывает, что вырастут 
ли цены на энергетический уголь на рынке 
Европы в предстоящую зиму или нет, зави-
сит все от той же конкуренции с природным 
газом, от объёмов выработки электроэнергии 
на АЭС и ВИЭ, и, естественно, от самой по-
годы. При этом агентство отмечает наличие 
уже значительных запасов угля в европей-
ских портах и постоянный переизбыток на 
рынке Европы природного газа. 

В прогнозе отмечено, что общий спрос на 
уголь в течение всего года в странах Европы 
находится на низком уровне в результате 
сильной конкуренции со стороны газа и 
сильной зависимости угольной генерации 
от спроса в пик отопительного сезона, когда 
выработка на ВИЭ и АЭС остается на низком 
уровне. В прошлую зиму в Германии, Испа-
нии, Великобритании и Франции выработка  
на ископаемом топливе снизилась на 11% 
год к году на 32,5 Твт-часов из-за падения 
спроса на энергию на 24,7 Твт-часов и роста 
выработки на ВИЭ на 6,2 Твт-часов. 

В прогнозе указано, что в соответствие с 
базовым сценарием, основанным на средних 
показателях трехлетнего периода произ-
водство электроэнергии вырастет на 21,7 
Твт-часов в новом сезоне. По сценарию по-
вышенного спроса прибавка составит 82,7 
Твт-часов в период с октября по март. По 
сценарию пониженного спроса, напротив, 
возможно падение выработки на 32,8 Твт-
часов. При этом увеличение выработки 
на угле возможно только при реализации 
сценария повышенного спроса, т. е. холод-
ной зимы. 

Избыток природного газа на европейском 
рынке и низкие цены привели к тому, что в 
течение 2019 года генерирующие компании в 
странах Европы переключали свои станции с 
угля на газ (кроме Польши, но там (см. выше) 
введена в работу новая газовая электростан-
ция). В результате нынешней зимой спрос на 
уголь в энергетике Европы зависит главным 
образом от фундаментальных показателей 
газового рынка. Европейский газовый ры-
нок в этом году сыграл роль поглотителя 
избыточного СПГ на Атлантическом рынке 
и продолжит играть эту роль, если спрос на 
газ на других рынках этому не помешает.

Антон Старожилов

снижение 
и колебания угля
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ак Т уа льно

кТпп 
поДВоДиТ 

иТоги
На прошедшем 27 ноября заседании Со-
вета Кузбасской торгово-промышлен-
ной палаты учатники проанализиро-
вали тенденции развития региональ-

ного сектора МСП за последний год.
 

Напомним, в октябре 2018 года прошло расши-
ренное заседание совета с участием губернатора 
Кемеровской области сергея цивилева, в рамках 
которого были приняты решения по развитию ре-
гионального сектора МСП. Марина Шавгулидзе, 
генеральный директор Кузбасской ТПП в своём 
выступлении подчеркнула, что значительная 
часть озвученных год назад предложений была 
учтена органами власти, областным парламентом 
и контролирующими органами. Сюда относится 
принятие ряда областных законов и формирова-
ние региональной системы поддержки бизнеса, 
установление взаимодействия частной и госу-
дарственной медицины, продвижение продукции 
кузбасских производителей на полки ритейла, 
решение вопросов по нестационарной торговле, 
развитие в регионе сегмента социального пред-
принимательства и др. 

В то же время обозначены проблемы, которые 
требуют дальнейшего внимания. В том числе о 
выводе предприятий микро- и малого бизнеса из 
числа работодателей, на которых распространяет-
ся действие «Кузбасского регионального соглаше-
ния», предусматривающего выплату заработной 
платы в полуторакратном размере прожиточного 
минимума с районным коэффициентом. По срав-
нению с соседними регионами (Новосибирской, 
Томской областями и Красноярским краем), где 
не установлены подобные требования, финансо-
вая нагрузка на кузбасский бизнес оказалась су-
щественно выше, что снижает его конкурентную 
устойчивость. 

Актуальным также является вопрос о передаче 
в местные бюджеты средств от упрощенной систе-
мы налогообложения. Налоговый кодекс позволяет 
провести такое перераспределение между обла-
стью и муниципальными округами. Опыт некото-
рых субъектов РФ, передавших 100% этих налогов 
на места, показывает успешность. Как отметила 
Марина Шавгулидзе, это реальный инструмент 
финансовой заинтересованности органов местно-
го самоуправления в расширении и сохранении в 
территориях сектора МСП. 

Начальник областного департамента промыш-
ленности Леонид старосвет поддержал палату в её 
намерении получить право на выдачу в Кузбассе 
сертификатов на российские товары в целях уси-
ления промышленного экспорта. Как он отметил, 
заинтересованные в экспорте продукции промыш-
ленные предприятия вынуждены обращаться за 
этими документами в Красноярск, Алтайский край 
и Новосибирск. Этим правом сейчас наделены 40 
территориальных палат в стране, но со следую-
щего года кузбасская палата планирует также 
получить разрешение. 

В выступлениях председателей общественных 
формирований Кузбасской ТПП были обозначены 
те вопросы, которые требуют своего решения. 

Подвела итоги годичной деятельности регио-
нального бизнес-объединения татьяна Алексеева, 
депутат Госдумы, председатель Совета Кузбас-
ской ТПП, которая отметила, что в нынешних 
условиях необходимо более решительное про-
движение продиктованных временем предложе-
ний от предпринимателей на все уровни. Также 
она рассказала о законотворческой деятельности 
Госдумы в отношении бизнеса, отметив тенденцию 
правового внимания к социальным компонентам 
сектора МСП (социальное предпринимательство, 
семейный бизнес и т.д.). Она также проинформи-
ровала совет о подготовке к проведению в декабре 
этого года первого регионального семейного фору-
ма, организуемого Кузбасской ТПП. 

Пресс-центр КТПП

пресс-ре лиз В кузбассе Выбрали лучшие проекТы 

акселераТора «генезис 2.0»
19 ноября в Кузбасском технопарке прошёл Demo Day акселера-

тора «Генезис 2.0», где каждый участник программы представил 
свой проект, который оценивали представители бизнеса, региональ-

ной власти, научного сообщества Кузбасса, отраслевые эксперты.

Алексей Крупин, заместитель 
губернатора по инвестициям, ин-
новациям и предпринимательству 
отметил значимость акселераци-
онной программы: «Инновации 
просто так не рождаются, снача-
ла рождается идея. Прежде чем 
перерасти в нечто большее, она 
проходит определённый жизнен-
ный цикл. На то, как он будет про-
текать, влияет много факторов. 
Многое зависит от самого автора 
идеи. Ведь тот, кто придумал 
проект, не всегда обладает необ-
ходимыми знаниями и навыками, 
чтобы его «продать». А интерес по-
тенциальных инвесторов зависит 
и от того, насколько грамотно эта 
идея оформлена. Программа «Ге-
незис» как раз учит превращать 
свои задумки в качественный, уни-
кальный продукт, который можно 
масштабировать и продвигать на 
рынок. А то, что такой акселера-
тор нужен, мы видим на примере 
первого прошлогоднего «Генези-

са»: 12 проектов дальше работают 
и развиваются».

Всего в этом году на участие в 
акселераторе было подано более 70 
заявок со всего региона. По итогам 
очной защиты экспертный совет 
выбрал 25 команд, которые полу-
чили право на участие в образова-
тельной программе, но только 23 из 
них дошли до финальной защиты 
своих проектов.

В течение двух месяцев коман-
ды технологических стартапов, 
занимающихся разработками в 
сфере IT, промышленной безопас-
ности, биотехнологии, сельского 
хозяйства, машиностроении и т.д. 
проходили бесплатное обучение у 
ведущих сибирских и федераль-
ных тренеров, отобранных спе-
циально для акселератора. Про-
грамма была сформирована так, 
чтобы за короткий срок участники 
получили объём знаний, необхо-
димый для успешного выхода на 
рынок или масштабирования сво-
его проекта. К ноябрю участники 
переработали свои проекты под 
актуальные запросы рынка, чтобы 
представить их потенциальным 
инвесторам.

Как отметил евгений востри
ков, генеральный директор АО 
«Кузбасский технопарк»: «В этом 
году в «Генезис» поступили проек-
ты совершенно из разных отраслей. 
Это хорошо, потому что «газели» и 
«единороги» могут появляться в со-
вершенно неожиданных сферах. По 
итогам финала мы увидели значи-
тельный рост команд по сравнению 
с начальным уровнем. И каждый 
проект по своему уникальный».

По словам участников, работа 
в акселераторе помогла понять, в 
какую сторону им дальше стоит 
развиваться, какие шаги предпри-
нять. Например, кто-то понял, что 
стоит доукомплектовать команду, 
так как не хватает «продажника», 
а кто-то увидел, что и продавали 
совсем не тем.

О своих впечатлениях расска-
зал участник программы денис 
Копытин, автор проекта «Авто-
матические системы пылеподавле-
ния»: «Мы учавствуем в програм-
ме «Генезис», потому что хотим 
развиваться дальше, выходить 
на новые рынки. Мы предлагаем 
достаточно уникальную систему 
пылеподавления, она не произво-
дится никем более в России, си-
стема АСПП соответствует всем 
стандартам и нормам, она запатен-
тована – у нас 2 патента. Сейчас мы 
работаем с угледобывающими ком-
паниями, но также рассматриваем 
поставку и на предприятия других 

отраслей: там, где есть проблемы 
с пылью, и есть возможность ис-
пользовать в технологическом 
цикле неограниченное количество 
воды для подавления пыли. Благо-
даря участию в акселераторе, мы 
начали работать с институтами 
развития, получили гранты от 
компании Иннотех на дальнейшую 
разработку и усовершенствование 
нашей системы, начали работать с 
Технопарком, а сейчас заполняем 
заявку в Сколково» 

По итогам программы все 
участники получили именные ди-
пломы о прохождении обучения в 
«Генезисе». 

А победителями стали «Мало-
тоннажное производство поли-
капролактона и получение на его 
основе материалов для медицины» 
(Алесандр владимиров), «Произ-
водство комплексной добавки к 
сельскохозяйственным кормам на 

основе переработки некондици-
онных хлебобулочных изделий» 
(руслан Первицкий), «Автомати-
ческие системы пылеподавления» 
(денис Копытин), «Производство 
кирпича замкового типа» (Андрей 
Шкуренко), «Производство во-
доуловителей и оросителей для 
градирен из вторичного текстиля» 
(Марк брызгалов).

Почему выбрали именно эти 5 
проектов, рассказал один из экс-
пертов – Павел веселов, директор 
ГКУ КО «Инвестиционное агент-
ство»: «Много проектов я запомнил 
с первого этапа, с этапа отбора, с 
рядом проектов я работал, оку-
нулся в их суть и специфику – и 
поэтому по ним понятно, по осталь-
ным помог бизнес-опыт, то есть 
и по проектам, и по идеям видно, 
могут ли они материализоваться, 
выйти на коммерцию или нет. На 
финалистов я смотрел как на обык-
новенный стартап: если видно, что 
там есть идея, и эта идея отлича-
ется от тех, которые уже присут-
ствуют на рынке, у них есть запас 
финансовой прочности и т.д., то 
тогда эта идея хорошая, она рабо-
чая. На самом деле, если говорить в 
целом о конкурсе, я выделил очень 
мало нежизнеспособных проектов, 
может 5-7, остальные проекты хо-

рошие, но требующие дальнейшей 
проработки и развития». 

Кроме того специальный приз в 
размере 100 тысяч рублей, учреж-
дённый постоянным партнёром 
акселератора, Клубом инвесторов 
Кузбасса получил проект «Зе-
лёные ингредиенты. Технология 
экстракции растений» (степан 
Кузнецов).

сергей большаков, член Клуба 
инвесторов Кузбасса, так проком-
ментировал выбор именно этого 
проекта: «Большинство не думают 
о природе, а думают только о том, 
как ей воспользоваться и как её мо-
нетизировать. В этом проекте мы 
отметили  экологичность и главное 
– заботу о нашем крае».

«Я не ставил для себя цель – 
выиграть. Было интересно пойти 
поучиться и взять опыт ведущих 
институтов развития в виде Скол-
ково и Технопарка. Сейчас мы уже 
работаем через удалённый заказ: 
мы берём сырьё и производим на 
сторонних предприятиях, идём к 
тому, чтобы открыть своё предпри-
ятие переработки. Конечная цель – 
это вертикально интегрированный 
агрохолдинг», – рассказал Степан 
Кузнецов, соавтор и руководитель 
проекта «Зелёные ингредиенты. 
Технология экстракции растений».

Следующий акселератор пла-
нируется провести в Новокузнец-
ке. «Набор в программу «Генезис» 
мы объявим как обычно в начале 
лета, в течение нескольких меся-
цев мы сформируем список про-
ектов, которые хотели бы попасть 
в акселерационную программу и 
уже в сентябре проведём отбор. 
Уже есть проекты из южной части 
Кузбасса, которые хотели принять 
участие в программе, но не имели 
возможности регулярно посещать 
занятия в Кемерово. В настоящее 
время мы ведём переговоры с 
СибГИУ, чтобы провести «Генезис 
2020» на площадке университета», 
– сказал Евгений Востриков. 

Светлана Писарева

евгений востриков, генеральный директор АО «Кузбасский техно
парк»: «По итогам финала мы увидели значительный рост команд 
по сравнению с начальным уровнем. И каждый проект по своему 
уникальный»

оТкрыТый Диалог – 

залог успеха
20 ноября в Новокузнецке в рамках Форума предприни-

мателей и промышленников прошло расширенное заседание 
Экспертно-консультативного совета при уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Кузбассе «Построение си-
стемной и эффективной работы Советов по развитию пред-

принимательства при главах муниципальных образований», в 
котором приняли участие председатели Советов, представи-

тели муниципалитетов и предприниматели.

От того как налажен диалог 
между муниципальной властью и 
предпринимателями, работающи-
ми на территории муниципалитета 
во многом зависит решение вопро-
сов и экономического, и социаль-
ного развития этой территории. 
Инструментом конструктивного 
диалога и партнёрства должны 
выступать Советы по развитию 
предпринимательства при главах 
муниципалитетов. Как сделать ра-
боту Советов более эффективной 
и результативной, как они долж-
ны работать, какой должен быть 
формат взаимодействия с пред-
принимательским сообществом и 
муниципальной властью, – все эти 
вопросы и стали основными для 
обсуждения.

Открывая мероприятие Алек
сей Крупин, заместитель губер-
натора Кемеровской области по 
инвестициям, инновациям и пред-
принимательству отметил: «Для 
того, чтобы решать проблемы, 
нужна постоянная обратная связь. 
Конечно, каждый муниципалитет 
сталкивается со своими пробле-
мами. Я, например, не всегда могу 
оперативно их отследить, а решать 
их надо сразу. Поэтому, я бы хо-
тел, чтобы Советы у нас работали 
нормально, аккумулировали про-
блемы, которые стоят перед пред-
принимателями». 

ОценКА 
взАиМОдействия 
Небольшой опрос, который 

организаторы встречи провели 
среди участников заседания (всего 
в опросе приняло участие 55 чело-
век) показал, что 54,5% оценивают 
взаимодействие Советов и муни-
ципалитетов на территории как 
«эффективное». Треть опрошен-
ных не смогли ответить на вопрос. 
А 16,4% заявили о неэффектив-
ности работы. «Это очень плохо. 
По большому счёту, должна быть 
100% эффективность. Кто как ни 
Советы проводники для глав?», – 
прокомментировал эти результаты 
Алексей Крупин. 

На вопрос: «Удалось ли при 
участии Совета решить пробле-
мы, с которыми сталкивались 
предприниматели в 2019 году?». 
Только 22,2% ответили утверди-
тельно, 5,6% заявили о том, что 
проблемы не были решены и вовсе. 
Показательными стали и ответы 
на последний вопрос. Среди опро-
шенных у 30,7% нет понимания как 
будет работать Совет предприни-
мателей в 2020 году. 

елена Латышенко, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Кемеровской области, 
прокомментировала опрос сле-
дующим образом: «Этот опрос и 

его результаты показывает одно 
– нам нужно чаще встречаться, 
больше общаться и выстраивать 
качественный диалог. 

При всём при этом – на бумаге 
у нас советы есть везде. В адми-
нистрацию направляются прото-
колы, отчитываются о собраниях, 
встречах. А по факту – нет пони-
мания как будет работать Совет 
в следующем году, проблемы не 
решаются. Перед нами тоже встает 
вопрос, а нужны ли Советы тогда 
вообще? Мы не хотим, чтобы это 
было на бумаге. У нас есть понима-
ние того, что общение – это основа. 
Только вместе мы сможем что-то 
изменить. Нужно не забывать, что 
у нас общие цели и задачи.

Почему у нас возникла ини-
циатива подключить председате-
лей Советов предпринимателей 
к работе экспертного Совета при 
уполномоченном? Цель та же – 
чаще встречаться, получать об-
ратную связь, делиться опытом и 
положительными практиками друг 
с другом. Нам необходимо взаимо-
действовать и работать вместе, это 
очень важно». 

стАндАрты рАбОты 
и эФФеКтивнОсть
Острыми темами для обсужде-

ния стали принципы работы Сове-
та предпринимателей и оценка эф-
фективности этой работы. Нужны 
ли стандарты для работы или это 
будет только мешать? Как и в чём 
оценивать эффективность? Здесь у 
представителей каждой террито-
рии свой опыт и своё мнение. 

«Нужны ли стандарты работы? 
Начнём с того, что мы все свобод-
ные люди и, в первую очередь, 

предприниматели. Да, у нас есть 
определённый порядок, мы при-
держиваемся системности. Если 
есть вопрос, то мы собираемся во 
внеочередном порядке. Постоянно 
общаемся в WhatsApp и опера-
тивно всё обсуждаем. Находить-
ся в диалоге друг с другом куда 
важнее», – высказал своё мнение 
Андрей верхотуров, заместитель 
председателя Совета по развитию 
предпринимательства в городе 
Кемерово.

николай туровский, пред-
седатель Совета по поддержке и 
развитию малого и среднего пред-
принимательства при главе Бело-
вского городского округа, со своей 
стороны отметил, что: «Очень 
важно, когда есть правила, есть 
регламент. Я уверен, что прави-
ла нужны. Особенно для малых 
городов. Мы иногда не знаем, что 
делать. А нюансы, которые есть у 
каждой территории, это уже со-
всем другой вопрос». 

Елена Латышенко обратила 
внимание собравшихся, что стан-
дарты нужны, прежде всего, для 
того, чтобы не зависеть от конкрет-
ных персоналий, чтобы Советы 
стали реальными институтами – 
общественным консультативно-
совещательным органом для обе-
спечения взаимодействия главы 
муниципального образования и 
администрации муниципального 
образования с субъектами малого 
и среднего предпринимательства. 
А эффективность работы такого 
органа как раз во многом зависит от 
правил, обеспечивающих систем-

ную, открытую и результативную 
работу. И предложила рассмо-
треть внедрение такого стандарта 

каждому совету. Предложенный 
проект стандарта был подготовлен 
институтом уполномоченного. 

Есть ли связь между однознач-
ными правилами, стандартами и 
эффективностью работы? Анна 
таргоний, представитель группы 
компаний ООО «Право-Плюс» 
предложила, как она сама замети-
ла, «простой путь» оценки эффек-
тивности: «Посчитать количество 
обращений, оценить сложность 
запроса, и за какой промежуток 
времени был решен или не решен 
вопрос, Понять причину, если про-
блема осталась». По её мнению, 
«если ввести эту систему в каж-
дом муниципалитете, тогда можно 
было бы быть в курсе всего и пони-
мать решают ли Советы вопросы, 
выполняют ли свою функцию или 
они работают просто для галочки».

«Я могу сказать так, в первую 
очередь, администрация города 
должна понимать назначение Со-
вета. Встречи предпринимателей 
должны проходить системно, они 
должны быть актуальными. А оце-
нить это взаимодействие можно по 
тому, что уже сделано», – отметил 
Андрей Верхотуров.

«Когда говорят про оценку эф-
фективности работы Совета пред-
принимателей, то оценить данный 
показатель будет сложно. Все тер-
ритории разные и возможности у 
них тоже отличаются очень сильно. 
Самое важное это постоянный диа-
лог, желание быть услышанным и 
уметь слышать и слушать. Совет 
нужен для решения социальных 
вопросов, для улучшения имиджа. 

Может быть советы могут перера-
сти в инвестиционные, потому что 
время идёт, и не всё так плохо. У 

многих коллег бизнес развивается, 
есть постоянная прибыль и есть 
желание сделать жизнь в нашем 
обществе лучше. Важно задавать 
вопрос себе – что я сделал, чтобы 
жизнь в городе стала лучше? Тогда 
вопрос эффективности и стандар-
тов будет не нужен, – высказал 
свою точку зрения Шишманов 
Олег, председатель Совета пред-
принимателей при главе Между-
реченского городского округа. – 
Сегодня в совет приходят те люди, 
у которых социальная ответствен-
ность выше чем у других. В на-
шем случае совет на протяжении 
пяти-семи лет делает совместные 
проекты: помогаем образованию, 
медицине. Это небольшие суммы 
4-5 миллионов в год, но люди это 
видят, и это позитивно влияет на 
имидж самих предпринимателей 
в городе».  

«Я прекрасно понимаю, что в 
Советы входят самые активные. 
Нужно понимать, что у Совета 
есть возможность решать некото-
рые вопросы самостоятельно или 
вместе с администрацией. Однако 
на встрече губернатора с предпри-
нимателями было поднято много 
вопросов, которые должны ре-
шаться на местном, муниципаль-
ном уровне. И только те вопросы, 
которые вы не можете решить 
сами, которые требуют пояснения 
федеральных органов, стоит вы-
носить на уровень выше. 

При этом, если не хватает опы-
та, нет единого решения, можно 
попросить нас о помощи. Мы про-
ведем встречу, обсудим и вместе 
попробуем найти решение. 

Чтобы работа была системной, 
а диалог конструктивным, нужен 
некий стандарт общения внутри 
совета, между советом и главой, 
между советом и уполномочен-
ным по защите прав предприни-
мателей.

Я очень жду от Советов актив-
ной и плодотворной работы. Вы 
мои глаза и уши, только через вас 
я могу узнать о проблемах на тер-
риториях. Мне не нужны встречи 
власти и бизнеса для галочки. Важ-
но, чтобы локальные проблемы 
решались внутри. Если необходима 
помощь, я готов помогать. Главное 
– это диалог. Без него мы ничего не 
сможем сделать», – резюмировал 
итоги разговора Алексей Крупин. 

По словам Елены Латышенко, 
проект «Стандарта деятельности 
Совета по предпринимательству 
при главе муниципального обра-
зования», который обсудили на 
этом мероприятии, будет разослан 
во все муниципальные образова-
ния в качестве рекомендации для 
работы.

Анастасия Сорокина

оценка ВзаиМоДейсТВия соВеТа преДприниМаТелей и аДМинисТрации

Как вы оцениваете взаимодей
ствие совета предпринимате
лей и администрации на вашей 
территории?

54,5% – эффективное

16,4% – неэффективное

29,1% – затрудняюсь дать оценку

22,2% – да

5,6% – совсем нет

61,1% – частично

11,1% – единичный случай

36,4% – да

30,9% – нет

32,7% – частичное

удалось ли при участии совета 
решить проблемы, с которыми 
сталкивались предприниматели 
в 2019 году?

есть ли понимание, как будет ра
ботать совет предпринимателей 
в 2020 году?
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ноВые ноМинации 
оТ «аВанТ-персоны» 
и россельхозбанка

Группа изданий «Авант» начала под-
готовку ежегодного проекта «Авант-
ПеРСОНА». 3 декабря состоялось первое 
обсуждение предстоящей премии для 
компаний и предпринимателей, ра-
ботающих в сфере АПК. Партнёром 
номинаций выступил Россельхозбанк.

В начале 2020 года «Авант» в 
девятый (!) раз выберет наиболее 
заметные за прошедший год ком-
пании, топ-менеджеров, предпри-
нимателей. Выбор редакции, как 
всегда, будет проходить на основе 
деловых и экономических событий 
прошедшего года, показателей 
компаний, экспертных опросов. 

Цель премии – представить 
компании, работающие в регионе 
и способствующие его развитию, 
а также управленцев, предпри-
нимателей, успешно реализовав-
ших интересные бизнес-проекты 
и/ или общественно-полезные 
инициативы, пропагандирующих 
цивилизованный и грамотный 
подход к ведению бизнеса. За эти 
годы многие достойные компании 
и предприниматели были отмече-
ны в рамках «Авант-ПЕРСОНЫ» 
в номинациях: СОБЫТИЕ, КОМ-
ПАНИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.

В этот раз «Авант» совмест-
но с Кемеровским региональным 
филиалом АО «Россельхозбанк» 
решили учредить номинации для 
проектов и персон в АПК. Выбор 
победителей будет осуществлять 
экспертная комиссия. Награжде-
ние пройдёт в рамках ежегодной 
премии «Авант-ПЕРСОНА» в мар-
те 2020 года.  

Как отметил на первом засе-
дании экспертной комиссии заме-
ститель губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса по агропро-
мышленному комплексу Алексей 
харитонов: «Необходимо отмечать 
людей, работающих в отрасли. Ни 
для кого не секрет, что работа в 
сельском хозяйстве сложная и на-
пряжённая, социальные условия 
жителей сельских районов отли-
чаются от городских не в лучшую 

сторону. И для того, чтобы у людей 
был стимул к работе, чтобы у них 
было желание работать, нужно от-
мечать их достижения, хвалить, да-
вать им возможность почувствовать 
свою значимость и необходимость. 
Тем более, что эта необходимость – 
реальная. Мы можем обойтись без 
многих благ в жизни, но покушать 
три раза в день хочется всем. По-
этому работа их не должна остаться 
незамеченной. И премия «Авант-
ПЕРСОНА» для представителей 
АПК – это дополнительная воз-
можность рассказать о компаниях 
и позитивных событиях, происхо-
дящих в отрасли».

«Мы уже не первый год на-
блюдаем за тем, как «Авант» 
награждает представителей биз-
неса Кузбасса, но компании АПК 
зачастую забывают – они не так 
известны, их деятельность не так 
заметна... В этом году мы решили 
восстановить справедливость и 
ввести номинации специально для 
представителей этой отрасли. Но-
минаций будет две: «Проект года» 
и «Человек года». Для нас важно 
поднять престиж в данной отрас-
ли. А также мы хотим показать, 
что помимо угля в Кузбассе есть и 
другие отрасли, и нам есть чем гор-
дится», – прокомментировал ини-
циативу станислав домбровский, 
директор Кемеровского филиала 
АО «Россельхозбанк». 

Важность введения этих но-
минаций подтвердил Александр 
баранов, председатель совета аг-
ропромышленного кластера Кеме-
ровской области: «Данная премия 
очень важна. Мне, как сельхозпро-
изводителю порой бывает обидно, 
почему нет для нас специальной 
номинации. Инициатива «Авант-

ПАРТНЕРа» и Россельхозбанка 
позитивная, и на отрасли тоже 
скажется позитивно».

В этом году принята Стратегия 
развития АПК Кузбасса до 2035 
года. Цель реализации стратегии – 
создание эффективного аграрного 
сектора, способного обеспечить 
потребности региона в основных 
видах продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья, а также 
трансформация сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в 
кредитоспособного и инвестицион-
но-активного субъекта экономики, 
имеющего выход на областной, 
внутрироссийский и мировой 
рынки. О том, каким критериям 
должна соотвествовать компания, 
номинируемая на премию и её 
руководитель, чтобы, в том числе, 
содействовать развитию отрасли, 
а также, какие параметры можно 
и нужно брать для выявления по-
бедителей – стало основной темой 
обсуждения на заседании эксперт-
ного совета премии 3 декабря.

И то, что выделить такие кри-
терии достаточно сложно подтвер-
дило и живое обсуждение. «Очень 
сложно сравнить животноводство 
и растениеводство – да просто не-
реально, как и выделить факторы, 
по которым возможно определить 
победителя. Единственное, что 
действительно влияет – это энту-
зиазм хозяйствующего субъекта. 
Если мы говорим о номинациях, то 
мне кажется, что важно отметить 
молодых и начинающих фермеров, 
желающих работать в сельском хо-
зяйстве», – высказал свое мнение 
Михаил худяков, председатель 
комитета по вопросам аграрной 
политики, землепользования и 
экологии СНД КО.

«Я согласен, что нужно гово-
рить о молодых, – поддержал его 
Александр Крецан, председатель 
комиссии ОПКО по поддержке 
предпринимательства и экономи-
ческому развитию. – Те, кто давно 
на рынке, их знают. Плюс у них 
больше возможностей обеспечить 
себе пиар. А те, кто только пришёл 
в эту сферу, ещё делают первые 
шаги. Здесь также стоит расска-
зать о тех интересных проектах, 
которые уже существуют».

«У отрасли есть специфика, и 
есть разные критерии оценки для 
каждого направления. В этом мы 
и видим сложность определить 
лучшего в подкатегории и в целом 
в отрасли. Номинации очень тесно 
связны друг с другом. Без талант-
ливого руководителя не было бы 
и лучшего проекта. Поэтому тут 
будет сложно подойти объектив-
но. Можно даже сказать всё будет 
очень субъективно. Есть начина-
ющие, которые заслуживают на-
граждения и стимула для дальней-
шего развития, но сравнивать их с 
серьёзными производителями не 
совсем правильно и не совсем ло-
гично», – высказал свои сомнения 
Александр Баранов.

«Если мы исходим из того, что 
мы хотим обратить внимание на 
развитие отрасли, то у нас не стоит 
вопрос начинающих награждать 
или продвинутых. Нам важно 
разобраться какие факторы и ка-
кие люди влияют на отрасль. От 
этого мы и пойдем в номинации. 
А как дополнительная номинация 
– это молодые производители, 
которых необходимо выделить и 
поощрить их начинания», – пред-
ложил бизнес-консультант Андрей 
Федосеев. 

«Сельское хозяйство – это 
очень сложная и многосторонняя 
отрасль, и  сравнивать проекты и 
компании, конечно, очень сложно. 
Сегодня мы обсуждали и приходи-
ли к пониманию того, какая задача 
будет поставлена перед премией, 
какие критерии будем применять 
к соискателям. У нас в регионе 
действительно есть интересные 
проекты и люди, которые многое 
сделали. Хочется быть макси-
мально объективными и помочь 
перспективным предпринимате-
лям в такой сложной отрасли», – 
прокомментировал итоги встречи 
егор Каширских, генеральный 
директор ООО ИНПЦ «Иннотех», 
директор АНО «Центр поддержки 
экспорта Кемеровской области».

«Для нас важно рассмотреть 
все варианты и услышать разные 
мнения. В экспертном совете у нас 
собрались настоящие професси-
оналы своего дела. Мы специаль-
но собрали людей, которые или 
работают в этой отрасли и знают 
её изнутри, или постоянно сопри-
касаются, сотрудничают с компа-
ниями, данной отрасли. Мы очень 
хотим подойти к награждению 
максимально объективно», – резю-
мировала галина Красильникова, 
главный редактор Группы изданий 
«Авант». 

Все предложения, прозвучав-
шие на встрече будут формали-
зованы и обработаны редакцией 
«Аванта», и уже в режиме он-лайн 
обсуждения эксперты определят 
основные критерии для отбора 
номинантов и выбора победите-
лей. Следующую очную встречу 
эксперты запланировали на конец 
января.

Анастасия Сорокина

ЭксперТный соВеТ «аВанТ-персоны» 
в отраслевых номинациях для аПК: «проекТ гоДа» и «челоВек гоДа»

•  Баранов Александр Юрьевич, председатель совета 
    агропромышленного кластера Кемеровской области
•  Востриков Евгений Викторович, генеральный директор Кузбасского технопарка
•  Джабиев Ваха Даналбекович, директор ООО «Сельхозхимия»
•  Домбровский Станислав Анатольевич, директор 
    Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк»
•  Жилинков Алексей Владимирович, соучредитель  Сети универсамов «Бегемаг»
•  Ижмулкина Екатерина Александровна, врио ректора Кемеровского ГСХА
•  Каширских Егор Владимирович, генеральный директор ООО ИНПЦ «Иннотех»,
    директор АНО «Центр поддержки экспорта Кемеровской области»
•  Князькин Александр Петрович, директор ООО «Агроман»
•  Красильникова Галина Федоровна, главный редактор Группы изданий «Авант»
•  Крецан Александр Иванович, председатель комиссии ОПКО 
    по поддержке предпринимательства и экономическому развитию
•  Романенко Роман Юрьевич, генеральный директор ООО «Астронотус»
•  Федосеев Андрей Николаевич, бизнес-консультант
•  Филимонов Алексей Леонидович, директор ООО «СХП «Михайловское»
•  Харитонов Алексей Викторович, зам губернатора 
    по агропромышленному комплексу
•  Худяков Михаил Валерьевич, председатель комитета 
    по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии СНД КО


