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Продолжающийся в мировой экономике спад, вызванный пандемией коронавируса, вынуждает производителей приспосабливаться, и, как показывают результаты
работы кузбасских угольщиков, делать это по-разному.
В зависимости от обстоятельств, компаний, их финансовых и производственных возможностей. К примеру,
компания «Распадская» снижает добычу быстрее, чем
в среднем по Кузбассу, но увеличивает производство
и сбыт концентрата, «Южный Кузбасс» и «Стройсервис», напротив, наращивают добычу, и последний
планирует новый проект, предполагающий отработку
смежных участков недр совместно с соседом.
Медленное
восстановление
Во второе полугодие 2020 года
мировой рынок энергии вошёл,
по-прежнему испытывая давление
противоэпидемических ограничений. Даже восстановление экономики Китая и снижение производства нефти, угля и газа не помогает
восстановить спрос и приподнять
сильно упавшие цены. В итоге, на
рынке Европы цены на уголь находятся в диапазоне 54-59 долларов
за 1 тонну в порту импортеров в
зависимости от контрактов и сроков поставок (по данным агентства
Montel). Несмотря на снижение
добычи угля в России и Колумбии,
предложение избыточно, а слабая
конкурентоспособность с газом
также оказывает понижающее
давление на спрос.
Низкими остаются и цены на
Азиатско-Тихоокеанском рынке.
Контракты на отгрузку энергетического угля калорийностью 6300
ккал за 1 кг в австралийском порту
Ньюкасл заключаются по цене 50
долларов за тонну. С начала года
цена снизилась на 22% и всего на 2
доллара поднялась с апрельского
минимума. Конечно, производители угля в АТР ожидают рост потребления электроэнергии в Китае на
6% во втором полугодии и увеличе-

зачем
нужны
«бережливые
технологии»

ние спроса на уголь. Однако страна
развивает собственную добычу, к
тому же в конкуренцию с углем
вступают другие виды импортного
топлива, внезапно ставшего таким
доступным. Так что и здесь перспективы роста угольного рынка
неопределённые.
В США, по данным управления
энергетической администрации,
потребление электроэнергии в
апреле 2020 года упало до минимума с ноября 2001 года, а использование угля в энергетике
сократилось, соответственно, до
27,4 млн тонн, что стало самым
низким уровнем с 1973 года. Соответственно, и цены на уголь в
стране находятся под давлением
падающего спроса и на конец июля
составляли на востоке страны около 50 долларов за тонну.
Снижение
как реакция
Итоги первого полугодия показывают, что общей реакцией
кузбасских угольщиков на рынок
вялого спроса и низких цен выступает общее сокращение деловой
активности, в первую очередь добычи угля. За 6 месяцев 2020 года
она упала на 11% и составила 107,7
млн тонн угля. Хотя темпы падения
добычи немного снизились – за

Разная

угольная
адаптация
январь-май они составляли 11,7%,
а в июне они упали только на 5,8%,
составив 17,9 млн тонн угля против
19 млн тонн годом ранее. Отгрузка
угля в июне железнодорожным
транспортом сократилась на 6,2%,
до 16,6 млн тонн, при этом сильнее в западном направлении – на
10,6%, до 8,4 млн тонн, тогда как в
восточном направлении – всего на
2,4%, до 4,2 млн тонн.
ПАО «Распадская» снизило добычу сильнее: во втором квартале
2020 года на 35% в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года и на 28% к уровню первого
квартала 2020 года. Как сказано
в сообщении компании, во втором
квартале её добыча составила 2,11
млн тонн против 2,95 млн (снижение на 840 тыс. тонн) в сравнении с
результатом первого квартала, и
против 3,23 млн тонн годом ранее
(снижение на 1,12 млн). В итоге, в
первом полугодии добыча на предприятиях «Распадской» снизилась
на 29% в сравнении с первым полугодием 2019 года, до 5,06 млн тонн
с 7,15 млн. Как видно, такие темпы
сокращения почти в 3 раза выше,
чем в среднем по Кузбассу.
Впрочем, это была только часть
адаптации к нынешней ситуации
на рынке. На фоне снижения добычи реализацию угольного кон-

центрата «Распадская», напротив,
увеличила в первом полугодии
на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до
4,16 млн тонн. При этом поставки
концентрата распределились неравномерно: выросли в первую
очередь на российский рынок – на
28% в сравнении с первым кварталом, до 709 тыс. тонн, на 24% год к
году, и на 18% – за первое полугодие, до 1,26 млн тонн с 1,07 млн
годом ранее.
Сообщение «Распадской» очень
хорошо показывает, как угольщики оценивают ситуацию на рынке:
«пандемия COVID-19 охватила
большую часть мира, что значительно осложнило ситуацию на
традиционных рынках сбыта». Ещё
одной реакцией приспособления
стало марочное перераспределение в добыче угля: «менеджмент
принял решение о приостановке
добычи профицитного угля марки ГЖ на «Разрезе Распадский»
с мая», и «часть освободившейся
техники была переброшена на
участок открытой добычи шахты
«Распадская-Коксовая». Это позволило увеличить добычу угля
марки ОС, «востребованной внутренним рынком на 9% к уровню
первого квартала».
Окончание на стр. 2

Новая точка роста

для развития кузбасской экономики

22 июля в Топках состоялось выездное заседание Клуба инвесторов Кузбасса. Предприниматели познакомились с инвестиционным потенциалом Топкинского муниципального
округа, планами главы на ближайшее будущее, побывали на производственном комплексе ООО «Индустрия питания» (ДК «Подорожник») и на Кузбасском автодроме.

Открывая заседание, президент
Клуба инвесторов Евгений Востриков сказал, что встреча проходит в
рамках знакомства Клуба с кузбасскими территориями с целью рассмотрения возможности размещения на территории инвестиционных
проектов с учётом кадрового потенциала, наличия площадок и сырьевой базы. При этом он заметил, что
Клуб – это не только инвестиции,
но ещё и кооперация. «Мы давно к
этому у себя в клубе пришли. Стараемся осуществлять взаимные закупки, другу другу помогать... и вот
такие мероприятия, как сегодня, не
просто ознакомительные, а шаги к
конкретным действиям, к сотрудничеству...».
Топки сегодня:
основа для развития
Сергей Фролов, глава Топкинского муниципального округа,

представляя инвестиционный потенциал территории, заметив, что
такой формат общения с предпринимателями для них не новый, акцентировался на важности присутствия и развития бизнеса в округе:
«Если будет процветать бизнес,
будет процветать то место, где
этот бизнес работает и наоборот.
Поэтому для нас главное – общее
развитие и процветание».
Презентуя муниципалитет, глава рассказал, что Топки как моногород входит в программу развития
моногородов, но в прошлом году «в
связи с преобразованием районов в
округа, города стали выпадать из
этой программы...». Сейчас, по его
сведению, подготовлены документы, согласно которым статус моногорода будет распространяться на
весь округ, в том числе и на все
сельскохозяйственные территории
и поселения.

Окончание на стр. 4
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Д Е ЛО В Ы Е Н О В ОСТИ

Строительство аквапарка в Кемерове
может возобновиться в сентябре

Директор ООО «Кузбасский водный центр» Сергей Эрфурт сообщил «А-П», что реализация проекта аквапарка в Кемерове задержалась, но может возобновиться в сентябре,
и уже идёт перепроектирование, восстановление разрешений и согласований. Договор по
аренде земли под строительство был отозван в прошлом году, но, как пояснил Сергей Эрфурт, после проведённых проверок договор аренды был возвращён обратно и в феврале
2020 года продлён на три года. Однако «график по всем работам сбился из-за коронавируса
на два с половиной месяца от планируемых сроков». «В июне мы планировали получить
разрешение на строительство и выйти на саму площадку, чтобы работать. Мы планируем
пройти все необходимые экспертизы в августе и получить новое разрешение на строительство в начале сентября. До морозов планируем закончить бетонные работы. Предварительно срок сдачи объекта 2022 год», – рассказал директор «Кузбасского водного центра».

Угольная энергетика растёт в Индии и Китае

Новые угольные энергоблоки общей мощностью 2700 МВт запущены 17 июля в Китае
и в Индии. Самый мощный из них – на 1240 МВт – введён в строй в провинции Гуандун на юге Китая. С его пуском мощность угольной станции Guangdong Huaxia Yangxi
Power составила 5000 МВт, поместив её в десятку крупнейших угольных станций в
мире. Новый блок – второй подобной мощности, первый был запущен в июне прошлого
года. Оба они представляют первую в мире серию высокоэффективных угольных энергоустановок мощностью 1240 МВт, работающих в суперкритических режимах. На этой
станции предусмотрено построить ещё два блока по 1240 МВт. В этом случае она может
стать крупнейшей угольной в мире. И в этот же день в Китае новый угольный блок был
запущен в центральной провинции Хубэй. Его мощность составила 660 МВт. А 20 июля
энергоблок на 800 МВт был введен в строй в рамках проекта Lara Super Thermal Power
в индийском штате Чхаттисгарх.

Упразднён департамент по развитию
предпринимательства и торговли

Губернаторским постановлением от 24 июля 2020 года упразднён департамент по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса. Его функции в
части госрегулирования в сфере торговли и общественного питания, лицензирования и
контроля в области розничной продажи алкоголя и других в сфере торговли переданы в
министерство промышленности. В связи с этим оно переименовано в министерство промышленности и торговли Кузбасса. В части предпринимательства функции переданы в
департамент инвестиционной политики Кузбасса, который переименован с добавлением
«...и развития предпринимательства».

Новому ТЦ в Кемерове
ищут крупных арендаторов

На середину августа планируется открытие нового торгового центра барнаульской сети
«Мария Ра» в Кемерове. По сведениям «А-П», здание общей площадью 1,3 тыс. кв. метров
построено на пр. Ленина рядом с бывшим «Универсамом-2», в котором сейчас работает
супермаркет «Лента». Ранее на этом участке располагался рынок. Барнаульская компания
выкупила землю у муниципалитета Кемерова под собственную застройку. В новом здании
разместится супермаркет «Мария Ра» и небольшое число арендаторов торговли и сферы
обслуживания. В то же время открытие построенного главным образом на средства собственников и менеджеров «Марии Ра» нового торгового центра в районе Парка Ангелов в
Кемерове вновь сдвигается на более поздний срок. Это вызвано сложностью привлечения
арендаторов. Сейчас источники «А-П» говорят о возможном запуске в ноябре.

В КТК – новый гендиректор...

Внеочередное общее собрание акционеров кемеровского ПАО «Кузбасская топливная
компания» (КТК), прошедшее в форме заочного голосования 23 июля, избрало нового
генерального директора компании сроком на 1 год. Как сказано в сообщении КТК, в собрании приняли участие акционеры с 98,917 млн голосов от общего их числа в 99,258 млн.
Таким образом, явка составила 99,66%. И все участники проголосовали за кандидатуру
Билана Ужахова, предложенную советом директоров КТК. Он исполнял обязанности
гендиректора компании с 19 июня, а в группе «Сафмар», с мая прошлого года контролирующей КТК, курирует угольные активы.

...а на разрезе «Инской» – новая лава

АО «Разрез «Инской» (ведёт подземную добычу угля марки Д в Беловском районе)
запустило в конце июля новую лаву проектной мощностью 1,2 млн тонн. Её работа позволит предприятию вести добычу около года. Подготовка лавы шла с февраля. В связи
с перемонтажом лавы добыча и товарная продукция у предприятия отсутствовали, что
привело к задержке заработной платы. Практически одновременно с пуском новой лавы
задолженность за май на сумму более 30 млн рублей была погашена.

Новокузнечан повезут питерцы

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов провёл совещание по транспортной реформе в Новокузнецке с главой города
Сергеем Кузнецовым и министром транспорта Кузбасса Сергеем Рубаном. По оценке
зам губернатора, которую он разместил на своей странице в Instagram, администрация города с 2016 года провела большую подготовительную работу, чтобы изменения
в транспортной сети сделали городские пассажирские перевозки более комфортными
и безопасными. Работа по новой маршрутной сети начнется в Новокузнецке в ноябре.
Для определения перевозчиков на новую маршрутную сеть в июле было проведено 18
электронных аукционов, из которых 15 признаны состоявшимися. По трём будут проведены повторно до конца августа. В 9 случаях из 15 победителем стало ООО «ПитерАвто»
из Санкт-Петербурга. Эта компания выиграла тендеры на сумму чуть больше 16 млрд
рублей. Контракты, которые она будет выполнять, рассчитаны на 10 лет.
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»
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и выводят обратно
Крупный угольный участок недр планируется выставить на торги в районе Междуреченска. В случае его
освоения появится ещё один крупный разрез и центр
угледобычи в удалённой горно-таёжной местности и на
берегу одного из притоков Томи. Именно такой сценарий
развития другой горной отрасли – золотодобычи – вызывает у жителей региона сильное раздражение загрязнением рек. И отказаться от него на севере Новокузнецкого района призывают экологи, предлагая даже отозвать уже выданные лицензии на два угольных участка.

угольная
адаптация
Выигрыш
в конкуренции
В обстоятельствах низкого
рынка всё равно кто-то выигрывает за счёт тех, кто проигрывает.
Предлагая ещё более низкую цену
и своевременное предложение, победитель занимает какую-то часть
рынка. Как это, к примеру, произошло в Марокко, где угольщики из
России вытеснили практически
всех конкурентов. Угольный рынок Марокко становится одним из
крупнейших в Африке. Эта страна
за 10 лет увеличила импорт угля в
2,5 раза, с 4,2 млн тонн в 2010 году
до 10,1 млн в прошлом. И основным
поставщиком для нее стала Россия,
откуда поставки в Марокко за это
время выросли уже в 4 раза, с 1,48
млн тонн до 5,88 млн (3,67 млн тонн
из Кузбасса, на 23,5% больше, чем
годом ранее).
И вот уже в этом году, сообщает
агентство Argus, экспорт энергетического угля из России в Марокко
в январе-мае 2020 года вырос в 2
раза за счёт предложения более
привлекательных цен в сравнении
с конкурентами и в связи с ограничениями в портах ЮАР из-за эпидемии коронавирусной инфекции
(а в России таких ограничений не
вводили). В итоге, доля России в
угольном импорте Марокко выросла до 85% по итогам 5 месяцев,
а в мае 2020 года – до 93%, 905 тыс.
тонн из 970 тыс. И при этом страна
увеличивает ввоз угля, даже из
Казахстана прошли первые поставки. И Кузбасс тут тоже явно
выиграл – за 5 месяцев 2020 года

экспорт Кузбасса в Марокко в денежном выражении вырос на 35% и
составил 98,2 млн долларов против
72,7 млн годом ранее. Его товарный
состав не раскрыт, но по итогам
всего прошлого года он на 99% был
представлен углём.
Приспособиться
и договориться
Угольщики считают, что места
на рынке есть, главное добраться
до них, что уже сложно внутри
страны. Как сообщил представитель одной из кемеровских компаний, при возможностях отгрузить
по контракту 50 тыс. тонн отправить в восточном направлении удаётся только 5 тыс. тонн, на остальное накладываются ограничение
железной дороги, запреты Китая
на сухопутные трансграничные
поставки и другие препятствия.
Но кому-то всё равно удается
нарастить поставки настолько, что
пришлось даже увеличивать добычу. Например, междуреченское
ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в первом полугодии
нарастило добычу угля на 74% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,6 млн тонн.
Объём вскрышных работ на разрезах увеличился на 58%, до 25 млн
кубометров горной массы, переработка угля на обогатительных
фабриках выросла на 30%. Важно,
что выросла и отгрузка угля потребителям – на 42% в сравнении с
первым полугодием прошлого года.
«Основной вклад в положительную динамику производственных
показателей продолжает вносить
реализованная в прошлом году
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программа восстановления горнотранспортной техники, а также
эффективное сотрудничество с
подрядными организациями», –
пояснил результаты первого полугодия управляющий директор
ПАО «Южный Кузбасс» Игорь
Ритиков. Конечно, нынешний рост
«Южного Кузбасса» нельзя объяснить низкой базой – в прошлом
году компания уже увеличила добычу угля на 26% до 8,7 млн тонн,
тогда как в Кузбассе в целом она
снизилась на 2%.
Но ранее компания снижала
добычу несколько лет, поэтому её
база действительно низкая. А вот
группа «Стройсервис» и в начале
года запланировала рост добычи
на 17%, до 15 млн тонн, и, похоже,
выйдет на этот результат. В первом
полугодии предприятия компании увеличили добычу на 12%,
до 6,5 млн тонн. И она может ещё
вырасти: ООО «СП «Барзасское
товарищество» (входит в группу
«Стройсервис») и ООО «Ровер»
договорились о совместной отработке части смежных участков
недр в Кемеровском районе «Поле
шахты «Глушинская» и Барзасский
2 (принадлежат первому) и Разрез
«Глушинский» (лицензия у «Ровера»). Как пояснил учредитель ООО
«Ровер» Тимур Цориев, договорённость предполагает, что стороны
будут вести горные работы согласованно, чтобы синхронно опускать
граничащие открытые выработки,
а СП «Барзасское товарищество»
получит возможность использовать
поверхностные земельные участки
«Ровера» для транспортных целей.
Игорь Лавренков

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение
Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению
периодических/ предварительных
медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно
для организаций предлагаем психиатрическое освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.
Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,
(включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины
после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.
Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
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

Участок Кумзасский 1-2 Кумзасского каменноугольного месторождения запланировано выставить на торги в третьем квартале
нынешнего года, указано в последней редакции перечня недр,
предлагаемых пользователям в
2020 году. Он опубликован на сайте
департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу (Сибнедра). В качестве формы продажи указан аукцион. Дата
его проведения пока не объявлена.
В случае успешной продажи
этого участка к северу от Междуреченска появится еще один угольный разрез в 23 км к северо-востоку от города около реки Кумзас
левого притока Усы, впадающей в
Томь. Как указано в перечне, балансовые запасы угля на участке
составляют 137,66 млн тонн категорий В, С1 и С2, забалансовые
С1 – 1,03 млн тонн, ресурсы по
категории Р1 – 6,8 млн тонн. Уголь
марок К, Т и А (антрацит). По данным «А-П», разработку участка
предполагается вести открытым
способом. На это нацелена и его
площадь 11 кв. километров.
Инициативу по освоению Кумзасского 1-2 в июле 2018 года проявило ООО «Разрез «Южный». По
сведениям «А-П», оно предложило
обладминистрации поддержать
освоение этого участка и провести
конкурс на двойную лицензию –
на разработку Кумзасского 1-2 и
проведение ликвидационных работ
на участке закрытой в 1998 году
шахты «Тайбинская» в Киселёвске. Там в 2015 году из-за нехватки
средств прекратилось финансирование группового водоотлива,
уровень шахтных вод поднялся,
был даже прорыв в один из разрезов. Разрез «Южный» предложил
инвестировать в водоотлив 300 млн
рублей, провести рекультивацию
и переселение жителей с подработанных территорий. Поддержка
инициатора была получена, от администрации Кемеровской области
в Роснедра было отправлено соответствующее письмо.
Однако вскоре появился конкурент в лице компании «Распадская»,
у которой уже есть работающий
разрез «Распадский», расположенный на расстоянии 10 км от Кумзасского 1-2. В феврале 2019 года
ООО «Евразхолдинг» заказало подготовку технико-экономического
обоснования освоения участка недр
Кумзасский. По сведениям «А-П»,
интерес «Евраза» вызван марочным
составом запасов. Там есть марки
угля К и Т, которых не хватает в
группе. Ее угольные предприятия
их не добывают или добывают в небольшом объёме. Вероятно, из-за
появления второго претендента, в
перечне указано, что лицензия на
этот участок будет продаваться на
открытом аукционе вместо конкурса, и неясно, будет ли она двойной.

У группы «Евраз» есть расположенные в относительной близости
к Кумзасскому 1-2 работающие
активы, и добывающие, и обогатительные, и транспортные. Расстояние по прямой от участка до ОФ
«Распадская» и станции погрузки
– около 16 км. Тогда как разрез
«Южный» добывает уголь на Талдинском месторождении в Прокопьевском районе, совершенно
другом горно-экономическом районе Кузнецкого бассейна. Однако в
Кузбассе уже есть пример того, как
была продана лицензия на участок,
расположенный за промышленной
площадкой шахты «Распадская» и
разреза «Распадский». К северовостоку от них ООО «Разрез «Березовский» группы «Стройсервис»
в прошлом году купило лицензию
на участок Замковая часть Березовской антиклинали.
На этом фоне появились призывы отказаться от подобных
сценариев продвижения вглубь
кузбасской тайги за освоением
ещё нетронутых угольных месторождений. Кемеровская областная общественная организация
«Экологическая защита» обратилась с письмом к руководителю
Сибнедр Алексею Партолину «о
необходимости прекращение права
пользования недрами (лицензий)
ООО «Новомакт»... и прекращения
деятельности указанной компании
по разработке Макарьевского месторождения» угля.
Лицензии на участки Макарьевский Южный и Макарьевский
Северный были приобретены «Новомактом» в 2016 году. И они также
расположены на значительном
удалении от Новокузнецка в горнотаежной местности, рядом с рекой
Верхняя Терсь (приток Томи), но
также в 2-4 км от Терсинского месторождения минеральной воды
(ТММВ). А вот на него лицензия,
принадлежавшая ООО «МВМ»,
была досрочно отозвана в июле
2019 года.

В письме, которое было отправлено в Сибнедра 20 июля, указано,
что для разработки лицензионных
участков, полученных в 2016 году,
«Новомакт» заказал образование
земельного участка с кадастровым
номером 42:09:3407001:124, который «предназначен для строительства углевозной автомобильной
дороги, двух ВЛ 110 кВ и др». И
при этом расположен в защитных
лесах Новокузнецкого лесничества
и «накладывается на акватории
водных объектов – рек Верхняя
Терсь и Тальменка».
Кроме того, предполагаемые
коммуникации пройдут по «защитным лесам 3-го пояса округа
горно-санитарной охраны месторождения Терсинских минеральных вод», соответственно, при
его оформлении не соблюдалось
водное законодательство. Это
подтверждается данными лесохозяйственного регламента Новокузнецкого лесничества и материалами арбитражного дела по иску
ООО «Новомакт» к департаменту
лесного комплекса Кемеровской
области, который угольщики проиграли.
Ссылаясь на материалы этого
дела и общественных слушаний
от 11 мая 2018 года по оценке воздействия на окружающую среду строительство двух ЛЭП для
нужд «Новомакта», «Экозащита»
сделала вывод – проектная документация «линейных объектов
капитального строительства» подготовлена с нарушениями закона, и
при строительстве углевозной дороги, ЛЭП и разработке Макарьев-

ских участков «будет загрязнена,
а скорее всего, прекратит своё
существование» река Тальменка.
А это приведёт к истощению реки
Верхняя Терсь.
Этот также приведёт к невозможности исполнения региональных нормативных актов, в
частности, стратегии развития
туризма в Кемеровской области.
Она предусматривает на территории Терсинского рекреационного
района «санаторно-курортное
лечение, оздоровительный отдых,
пешеходный, горно-пешеходный,
лыжный и водный туризм». Добыча угля этому прямо помешает, и
«приведёт к истощению лечебных
ресурсов, нерестовых рек, к уничтожению уникального минерального источника Терсинка», указано
также в письме.
Год назад, уже после отзыва
лицензии на ТММВ у ООО «МВМ»,
губернатор Сергей Цивилев заявлял, что «Кемеровская область
будет развивать Терсинское месторождение минеральных вод
как стратегическое направление...,
никакой угольной промышленности там не будет». Тем временем,
началась подготовка к организации торгов по продаже прав пользования недрами на Терсинском
месторождении минеральной воды
(ТММВ) в Новокузнецком районе.
Пока, по сведениям «А-П», она
ограничилась тем, что региональный отдел по недропользованию
отправил письмо о подготовке
торгов по ТММВ в администрацию
Новокузнецкого района.
Антон Старожилов

ц ен а в о п р о с а
112 миллионов 885 тысяч 76 рублей 1 копейку составляет стартовая цена имущества ООО «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские», которое
выставлено на торги путём публичного предложения. Они проводятся до 31 августа включительно.
В случае отсутствия заявок цена
снижается на 10% от начальной
каждые два дня до 19 сентября. Таким образом, она может снизиться
в итоге до 20% от стартовой, 22,58
млн рублей. В составе продаваемого имущественного комплекса всё
предприятие единым лотом
910 миллионов 900 тысяч рублей претензий предъявил в своем
иске к Руслану Ростовцеву предприниматель Александр Щукин.
Арбитражный суд Кемеровской
области принял иск к рассмотрению, и назначил первое заседание
по нему на 27 августа, следует
из картотеки арбитражных дел.
Первоначально иск был подан в
арбитраж Москвы. И как следует
из определения этого суда о передаче дела в Кемерово, был предъявлен Александром Щукиным как
участником ООО «Талдинская
торговая компания» (ТТК), ликвидированного в конце 2019 года
и исключенного из ЕГРЮЛ, к его
руководителю Руслану Ростовцеву. Последний, по мнению истца, в
ущерб интересам ТТК создал ей
прямого конкурента – ООО «Талдинская трейдинговая компания».
Московский арбитраж счёл спор
корпоративным и подлежащим
рассмотрению в Кузбассе. По
сведениям «А-П», в декабре 2013
года Александр Щукин и Руслан
Ростовцев создали «Талдинскую
торговую компанию» (по 50% долей
у каждого) для реализации угля
со своих угольных предприятий.
Однако до реального сотрудничества дело так и не дошло. В итоге,
истец решил, что ТТК получила
убытки в размере чистой прибыли,
которую «Талдинская трейдинговая компания» получила в 2017 и
в 2018гг. – 619,9 млн рублей и 291
млн, соответственно. Напомним,
что с 2015 года между предпринимателями идет конфликт по поводу
контроля над АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское»
(ШТК) и АО «Шахтоуправление
«Талдинское-Южное» (ШТЮ), в
настоящее время контролируемыми Ростовцевым.
33 миллиарда 318 миллион 917
тысяч 500 рублей составит дефицит областного бюджета в текущем
году после внесения в него поправок Законодательным собранием
Кузбасса 29 июля. В новом варианте областного бюджета его доходы
увеличены до 164,4 млрд рублей со
162,2 млрд в предыдущей версии,
принятой в июне, расходы – до
197,75 млрд рублей со 193,46 млрд.
В итоге, дефицит вырос ещё на 2,1
млрд рублей. В расходной части
увеличено финансирование государственных региональных программ. Больше всего дополнительно получит программа «Содействие
занятости населения Кузбасса»:
1,38 млрд рублей на социальные
выплаты безработным гражданам
и реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости
населения. Программа «Развитие
здравоохранения Кузбасса» получит 740,9 млн рублей. Финансирование программы «Формирование
современной городской среды
Кузбасса» увеличено на 585 млн
рублей на развитие общегородского центра Кемерова. «Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса» – на 297,1 млн рублей.
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При этом, глава обратил внимание, что Топкинский муниципальный округ третья территория
по производству с/х продукции в
Кузбассе. На территории округа
работает большое количество с/х
предприятий, как в растениеводстве, так и в животноводстве,
практически все площади с/х
назначения используются, не обрабатывается только 8,8% земель.
Но работа по вводу в оборот неиспользуемых земель продолжается.
Сегодня основные предприятия
города, которые дают основную
долю поступления налогов, арендных платежей и всего остального
в бюджет – это «Топкинский цемент» (крупнейший за Уралом
производитель цемента), Комбинат компонентов «Подорожник» (сеть кофеин охватывает 5
крупных городов России), «Сибтензоприбор» (производитель
специализированной продукции
для ОАО «РЖД» и военно-промышленного комплекса), а также
12 предприятий РЖД.
Топки отличает очень выгодное
географическое положение – близость к областному центру – всего
28 км, аэропорту, рядом федеральная трасса, Транссиб (есть объекты
с ж/д ветками). До ближайших
крупных городов – Томска и Новосибирска – 200 и 240 км соответственно. Хорошая рекреационная
зона – сосновый бор, озеро Лесное.
Есть современная лыжероллерная
трасса. В связи с этим руководством округа намечены следующие
приоритеты развития.
Во-первых, повышение агломерационного эффекта путём становления города-спутника для столицы Кузбасса. Во-вторых, создание
и развитие центра спорта и отдыха и индустрии гостеприимства.
В-третьих, выгодное географическое положение, разветвлённая
дорожная сеть, а также наличие
свободных площадей и ближайшее по времени строительство
объездной дороги с выходом на
Красноярск позволяют говорить о
Топках, как транспортно-логистическом центре с агротерминалом
(оптово-распределительным центром для АПК), а также о создании
особой экономической зоны (ОЭЗ)
промышленно-производственного
типа. Кроме того, благоприятная
экология и наличие инвестиционных площадок на периферии
позволяют развивать социальное
предпринимательство и дают возможность открытия модульных
производств.

Сергей Фролов отметил, что
они понимают, что для того, чтобы
инвестор пришёл в город необходимо развитие инфраструктуры.
Сегодня на территории округа
реализуются такие инфраструктурные проекты, как завершение
газификации, капитальный ремонт
дорог (20 км), водоснабжение ИЖС
северо-западной части города. Все
эти проекты планируется завершить в 2022 году.
Также в планах по развитию города строительство жилья: «В этом
году мы строим 2 многоквартирных
дома, в следующем – закладываем
ещё 7». По словам главы, все эти
дома – социальное жильё, это социальные программы. Сегодня в
Топках не строится коммерческого жилья. Но в ближайшее время,
выразил надежду Сергей Фролов,
это строительство начнётся. В
связи с этим оформляются земельные участки под перспективное
строительство ИЖС (минимум 95
участков).
Кроме того, округ активно вкладывается в развитие инженерных
коммуникаций. «У нас идут ремонты по всем фронтам. Это и тепло,
и водоснабжение. Мы прописали
план на 5 лет. В течение 5 лет мы
планируем заменить всё старое
водоснабжение, чтобы не осталось
ни одного старого водопровода,
и закрыть вопрос по поставкам
воды людям. Ну и газификация,
потому что газ – это будущее – это
удобно, правильно, это позволяет
в дальнейшем более эффективно
развиваться городу, округу и бизнесу», – рассказал глава.
В городе ремонтируются и строятся дороги, сеть уличного освещения, решается проблема с мусором.
За 1,5 года ликвидировано 6 несанкционированных свалок, установлено 485 контейнеров, обустроено
120 контейнерных площадок, но
потребность ещё больше – необходимо приобрести 1510 контейнеров
и обустроить 690 площадок.
Решение этих проблемных вопросов идёт параллельно с развитием новых современных проектов.
«Мы хотим видеть свой город и
округ цифровым. На сегодняшний
день мы внедряем 3 цифровые
платформы», – сказал Сергей
Фролов.
Первая, это система интеллектуального видеонаблюдения. Вторая – система информирования
граждан о введении ЧС. И, третья,
это автоматизированная система
управления наружным освещением. Он упомянул, что есть ещё и
четвёртая – система контроля за
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Николай Шилов:

«Кемеровское отделение в течение ограничительных мер
оставалось в постоянном диалоге с бизнесом»
Первая половина 2020 года оказалась достаточно
сложной для бизнеса и экономики страны в целом.
С какими итогами отработало это время Кемеровское
отделение ПАО «Сбербанк» «Авант-ПАРТНЕРу»
рассказал его управляющий Николай ШИЛОВ.

Евгений Востриков, президент Клуба инвесторов Кузбасса (слева)
и Сергей Фролов, глава Топкинского муниципального округа
транспортом, которая реализуется
в области: «Надеемся, что через год
у нас будет автоматизированная
система по транспорту на территории не только Топкинского округа,
но и всего Кузбасса».
Инвестпроекты
и особая
экономическая зона
Параллельно с реализацией
инфраструктурных проектов за
эти 1,5 года были подготовлены
инвестиционные площадки. При
этом, по словам Сергея Фролова,
администрация работает не только
с муниципальными площадками,
но и с площадками частных лиц и
компаний, «для того, чтобы помочь
им реализовать тот потенциал, который у них есть». Он заверил, что
и он сам, и его сотрудники готовы в
любой момент выехать на место и
показать, что есть интересного на
территории муниципалитета.
На сегодняшний день в Топках
реализуются такие инвестпроекты, как производство полуфабрикатов из баранины и индейки (ООО
«Фермеры Сибири»), производство
ячейки (ООО «ФармаПак»), производство твёрдых сыров (ООО
«Содружество»), производство химических реагентов для угольной
промышленности (ИПК «Роснефтехим»), – по этим производствам
уже начат выпуск продукции. На

стадии строительства свинокомплекс (ООО «СпецКранМонтаж»)
и птицефабрика – производство
мяса и яиц (ООО «Топкинская
птицефабрика»), начат проект по
производству жидкой углекислоты
(ООО «Кем-Диоксид»). Подготовлено ещё 13 паспортов инвестиционных площадок.
Сейчас идёт подготовка документации для создания ОЭЗ
промышленно-производственного
типа. По словам Сергея Фролова,
«за Уралом таких ОЭЗ нет, мы
будем первыми». «До 15 октября
мы должны сдать нашу заявку в
Минэкономразвития. Я уверен,
что до нового года мы получим
статус ОЭЗ».
Площадь участка отведённого
под площадку ОЭЗ – 520 га, участок
под ОЭЗ примыкает к ж/д путям с
выходом на Трансиб и выходу на
трассу Р-255, имеется газопровод
высокого давления, 14 га отведено
под коттеджную застройку.
Статус ОЭЗ позволяет инвесторам снизить административные барьеры, получить государственные гарантии, льготы по
налогам и социальным платежам.
ОЭЗ – это свободная таможенная
зона с 0% НДС и таможенных пошлин. Кроме того, ОЭЗ – это возможность кооперации с другими
инвесторами. На данный момент
в России 26 ОЭЗ четырёх типов:
промышленно-производственные,
технико-внедренческие, портовые
и туристко-рекреационные.
Как пояснил Сергей Фролов
процедура получения статуса резидента стандартная: подготовить
бизнес-план и подать заявку, защитить проект на экспертном совете, после получения одобрения
с инвестором заключается трёхстороннее соглашение о ведения
экономической деятельности на
территории ОЭЗ с управляющей
компанией и органом исполнительной власти региона.
«У нас полностью подготовлен
пакет документов территориального планирования для ОЭЗ.
Мы нашли якорного инвестора, у
нас подписано соглашение о намерении. Мы занимаемся поиском потенциальных инвесторов,
формируем информацию о по-

требностях. Чтобы ОЭЗ получила
полное количество необходимой
электроэнергии, водоснабжения,
тепла и т. п., чтобы нормально эти
предприятия функционировали»,
– рассказал глава.
Предполагаемый якорный инвестор – компания АО «Криогаз»
– проект строительства комплекса по сжижению природного газа.
Сумма инвестиций – 3,5 млрд
рублей, количество рабочих мест
– 120. Кроме якорного инвестора,
есть и потенциальные инвесторы:
с проектом по производству экологический упаковки для пищевых
продуктов, сумма инвестиций 120
млн рублей, количество рабочих
мест – 35 человек; с проектом инновационного комплекса по переработке амаранта , сумма инвестиций
200 млн рублей, количество рабочих мест – 70 человек; с проектом
завода по горячему цинкованию
металла, сумма инвестиций – 120
млн рублей, количество рабочих
мест – 20 человек; а также строительство завода по производству
стеклобетона, сумма инвестиций
180 млн рублей, количество рабочих мест – 35 человек.
Говоря о перспективах развития ОЭЗ, Сергей Фролов сказал,
что в планах на первые 5 лет –минимум 6 млрд рублей инвестиций,
создание 2,5 тыс. рабочих мест, 16
предприятий резидентов. Далее,
исходя из площади ОЭЗ – максимально количество резидентов
– 33,95 млрд рублей инвестиций,
создание 8 тыс. рабочих мест.
Он отметил, что на сегодня это
лучшая площадка для размещения
производств в СФО: «Я надеюсь
это понравится инвесторам и у нас
на территории».
Резюмируя итоги встречи Евгений Востриков заметил: «Я думаю,
что с появлением ОЭЗ Топкинский
муниципальный округ станет точкой экономического роста на карте
Кузбасса. Хотелось бы особо отметить большую работу, которую
проделала администрация Топкинского МО совместно с Правительством Кузбасса по созданию
ОЭЗ и привлечению инвесторов.
Но особо хотелось бы, чтобы в ОЭЗ
был использован потенциал и внутренних инвесторов».

– Николай Владимирович, банки с начала пандемии были, можно
сказать «на передовой», расскажите на что была нацелена деятельность Сбербанка в этот период.
– В нашем банке есть блок
«Малый бизнес», его работа как
раз была нацелена на поддержку
предпринимателей в это непростое время. Сбербанк реализовал
полезные проекты и сервисы.
Так в первые дни кризиса была
запущена антикризисная горячая
линия для корпоративных клиентов и разработана собственная расширенная программа кредитных
каникул для бизнеса. Кроме того
банк принимал активное участие
в разработке и внедрении всех
государственных программ поддержки бизнеса. Помимо этого
начали работу специальный портал «Бизнес на удалёнке» и одноимённое YouTube-шоу, платформа
SberUnity и «СБЕР Про» для антикризисной поддержки микро- и
малого бизнеса.
Мы помогали предпринимателям в сжатые сроки перестроить
внутренние процессы, выйти в
онлайн, не подвести клиентов и
позаботиться о своих коллективах.
Кемеровское отделение в течение ограничительных мер оставалось в постоянном диалоге с бизнесом. Мы проводили консультации
по вопросам государственной финансовой поддержки пострадавшему бизнесу, онлайн-конференцию
«Как развернуть бизнес, который
временно не может работать или
как на его основе открыть новый?».
– Расскажите подробнее об
итогах работы блока «Малый бизнес» в первом полугодии.
– Большая часть работы была
посвящена поддержке бизнеса во
время пандемии, здесь, во-первых,
мы снизили финансовую нагрузку: отменили сервисную плату за
оборудование по терминалам и
смарт-терминалам за март, апрель
и май; снизили комиссию до 1% для
пострадавших отраслей по Интернет-экварйингу. После чего на
территории Кузбасса реализация
продуктов экайринга имела ежемесячную положительную динамику: январь – 194, февраль – 214,
март – 225, апрель – 369, май – 394,
июнь – 404.
Во-вторых, мы разработали
«Антикризисный счёт» и пакет
услуг за 1 рубль, который применяется в течение двух месяцев
для новых клиентов, открывающих
свой первый счёт в банке. В итоге
за первое полугодие этого года в
банк пришли около четырёх тысяч
новых клиентов малого бизнеса,
что на 31% больше, чем за весь
прошлый год.
В-третьих, мы предложили
клиентам сервис для предоставления услуг в период самоизоляции
с доставкой на дом. Так мы заключили 112 договоров на интернетэквайринг, 340 – на услугу «Оплата
по QR-коду», что в шесть раз выше
активности за аналогичный период
2019 года.

Также мы запустили программу «Страхования и диагностирования COVID-19» для организаций малого бизнеса. Кроме того,
в кемеровском отделении была
реализована первая в Сибирском
банке сделка по страхованию сотрудников с риском «Коронавирус» на сумму 2 млн рублей. Всего
128 полюсов с риском «Коронавирус» было реализовано за период
пандемии, а также предоставлена
возможность бесплатной консультации по вопросам коронавируса
от дочерней компании Сбербанка
«СберЗдоровье».
В-пятых, мы предоставили в 2
раза больше «Банковских гарантий», чем в первом полугодии 2019
года – 526 штук.

– Раз уж мы подошли к вопросам кредитования, расскажите,
сколько и каких кредитов было
выдано малому бизнесу?
– В первом полугодии Кемеровское отделение выдало 167 кредитов малому бизнесу на 152 млн
рублей, из них 20% по технологии
«Кредитная фабрика». Также до
конца июля будет запущен такой
же процесс и для ООО с единственным участником, который также
является и руководителем.
Также в рамках кредитования
малого бизнеса мы вводим технологичные нововведения. Например, с 1 октября прошлого года
начала и продолжает действовать
для ИП возможность получить
кредит без обеспечения за 1 час
и без визита в банк: можно оформить через «СбербанкБизнесОнлайн» при наличии электронной
подписи.
А с 8 июня этого года мы ввели
новый продукт «Деньги от СберКредо», который финансируется
инвесторами, физическими лицами и МКК «Выдающиеся Кредиты». Здесь малый бизнес может
взять кредит до 800 тыс. рублей
сроком от 1 до 6 месяцев по потенциальной ставке 1,65% в месяц
на первоначальный лимит по договору займа. Причём этот заём
погашается еженедельно. Этот
продукт мы создали для клиентов, которым требуется быстрое
финансирование на короткий срок,
при этом им недоступно банковское
кредитование.
Кроме того, Сбербанк ввёл в
промышленную эксплуатацию
сервис «Кредитная история», который позволяет заказать отчёт
своей кредитной истории. А уже
посредством отчёта клиент сам
сможет выявить ошибки и негатив
в кредитной истории, а также узнать о запросах банков и оценить
шанс получения кредита.
Помимо этого, мы, конечно же,
активно участвуем в реализации
государственных программ поддержки бизнеса в период пандемии
коронавируса. В этом направлении
Кемеровское отделение является
лидером среди банков Кузбасса, по
программе «Господдержка 2020»
мы выдали более 1 тыс. кредитов
на сумму 1,26 млрд рублей.

Также с марта по июнь, мы
рассмотрели 1,3 тыс. обращений
клиентов на 2,26 млрд рублей по
реструктуризации, в итоге реструктуризировали 846 кредитных
договоров на сумму 1,86 млрд рублей по различным программам, в
том числе государственным и собственным. Причём в рамках этих
реструктуризаций есть возможность не применять неустойки, не
повышать ставки и не взыскивать
досрочно при нарушении ковенант
в течение кризисного периода (до
6 месяцев).

– Николай Владимирович, у
Сбербанка есть много и небанковских продуктов. О некоторых Вы
уже упоминали. Можете подробнее рассказать о них?
– Здесь нужно отметить, что у
Сбербанка есть своя экосистема,
которая представляет собой разветвлённую сеть организаций, созданных вокруг единой платформы.
Банк начал создание этой экосистемы в 2018 году и в неё входят
как банковские, так и небанковские
продукты для физических и юридических лиц.
Сейчас в экосистему входят
больше 40 компаний – это дочерние организации и партнёры
Сбербанка, которые предоставляют услуги в разных областях:
финансовые технологии, электронная коммерция, телемедицина, недвижимость, телекоммуникация,
идентификация, облачные сервисы, коммуникации, поиск вакансий
и сотрудников и другие.
Например, дочерняя ИТкомпания Сбербанка «КОРУС
Консалтинг СНГ» разрабатывает
и поставляет на рынок облачных
Saas-решений и сервисы для автоматизации и совершенствования бизнес-процессов компаний
финансового сектора и других сегментов; АО «Деловая среда» (также 100% наша дочерняя компания)
развивает предпринимательство
посредством онлайн-регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта, образовательного
контента и офлайн школы бизнеса
регионов и т.п.; аутсорсинговая и

консалтинговая компания «СБЕР
Решения», которая предоставляет комплекс услуг в области финансов, управления персоналом,
бэк-офиса, консалтинга по повышению операционной эффективности, сопровождения процесса
закупок и продаж, юридические
и налоговые услуги; оператор
электронных торгов в России АО
«Сбербанк-АСТ».

– Помимо этого какие ещё
цифровые сервисы от Сбербанка
реализуются в Кузбассе в B2B
секторе?
– Одним из важных для бизнеса сервисов это наш B2Bмаркетплейс «на_полке», который даёт возможность малому и
среднему бизнесу покупать товары
в Интернете оптом.
А через сервис «Возмещение из
бюджета НДС и акцизов» онлайн
можно оформить электронную
банковскую гарантию и сформировать пакет документов в личном
кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. А уже налоговая
служба возвращает сумму НДС в
течение 7 дней.
Инфраструктурное решение
«Виртуальный ЦОД» состоит из
группы облачных продуктов для
крупного и среднего бизнеса, государственных органов и учреждений – это вычислительные ресурсы, системы хранения данных,
виртуальные сети, инструменты
резервного копирования и другие.
При этом мы обеспечиваем клиенту высокий уровень безопасности и
защиту от актуальных киберугроз
по стандартам Сбербанка.
Также банк запустил сервис
«Личный кабинет застройщика»,
с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья,
отследить этапы её прохождения
и направить все необходимые для
получения кредита документы.
При этом подать заявку могут как
клиенты банка, так и юридические
лица, которые только планируют
начать сотрудничество с нашим
банком.

– Раз уж мы заговорили о застройке, расскажите об итогах
в ипотечном кредитовании за
первое полугодие.
– За 6 месяцев 2020 года в Кемеровской области было выдано 5
тыс. ипотечных кредитов на сумму
свыше 7,3 млрд рублей.
Мы активно включились в работу над выдачей ипотеки с господдержкой, при этом наша ставка при
оформлении электронной регистрации составляет 6,1%. Ряд кузбасских
застройщиков также участвуют в
совместной программе субсидирования. По этой программе ставка
будет составлять 2,6% на первые
два года кредита, далее – 6,4%. А
при регистрации через «Домклик»
– 6,1% Также действует и наша традиционная акция «Добрая ипотека с
компанией Промстрой», по которой
электронную регистрацию клиенты
Сбербанка получают в подарок.
Помимо этого, наши клиенты
могут приобрести не только жильё
на первичном рынке по программам
господдержки, но и «вторичку» по
ставке от 7,3%. А подобрать объект
недвижимости можно на нашем
сервисе «ДомКлик». Сейчас там размещено более 23 тыс. объявлений.
При этом именно во время пандемии более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось
количество сделок на загородную
недвижимость – жилые дома, дачи,
земельные участки.
Также во время ограничительных мер, мы предлагали нашим
клиентам самые удобные способы
проведения сделок с недвижимостью. Например, для первичного
рынка, клиенту не требовалось
посещать офис банка: сотрудник,
соблюдая все меры защиты приезжал к клиенту, подписывал все
документы и сразу отправлял на
регистрацию в Росреестр. А так как
МФЦ работали только по предварительной записи, остальные ипотечные сделки проходили полностью в
офисе банка с услугой электронная
регистрация, то есть клиентам после посещения банка не нужно было
никуда больше идти.
Подготовила
Светлана Писарева
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Большая кузбасская
Ситуация в угольной отрасли стала одним
из толчков для поиска других направлений развития в регионе. Одним из них в нынешнем году
в Кузбассе стало развёртывание новых и продолжение начатых больших строек. Сегодня в
регионе одновременно идёт строительство и
модернизация множества различных объектов в
разных сферах жизни – в общей сложности более
140 спортивных, культурных, образовательных
и социальных. Все они по-разному нужны и важны региону и его отдельным городам и селам. По
мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева,
строительство позволяет вывести на новый
уровень и регион, и качество жизни людей – построить новые дороги, больницы, школы, реализовать новые социальные программы. По его
словам, «бурное развитие строительства является главным внутренним драйвером развития
экономики нашего региона».

к ру п ным п л а н о м

Пуски года:
Кемерово
Сразу несколько крупных
строек в этом году уже закончены или планируется завершить.
Так в конце июля вошла в строй
вторая очередь Президентского кадетского училища (ПКУ) в
Кемерове. Этому объекту и его
обустройству власти региона
придают особое значение. Во
многом благодаря тому, что это
учебное заведение было учреждено по поручению Владимира
Путина в 2018 году. А уже 1 сентября 2019 года прошло торжественное открытие училища, его

первой очереди в составе учебно-административного корпуса,
столовой, спального корпуса.
Оно стало первым крупным объектом, появившимся в регионе по
инициативе губернатора Сергея
Цивилева.
В июле этого года завершилось
строительство второй очереди
ПКУ – двух новых общежитий и
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и
бассейном. По завершению всего
строительства в училище должно
обучаться 840 кадетов. Полная
стоимость строительства ПКУ, по
данным администрации Кемеро-

Президентское кадетское училище, г. Кемерово
ва, составляет 6,5 млрд рублей с
финансированием из федерального бюджета.
Помимо этого, рядом с кадетским училищем в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» в прошлом году была построена новая развязка и участок
Московского проспекта. Вложения
составили 191 млн рублей и 91 млн,
соответственно, из бюджетов разных уровней.
Второй большой и не менее
важный для региона проект, который скоро будет завершен в этом
году – новое здание Восьмого кас-

сационного суда. Его юрисдикция
будет распространяться на 12
сибирских субъектов Российской
Федерации, и он уже начал работу в Кемерове в прошлом году.
После чего стартовало строительство нового 9-этажного здания на
Притомском проспекте площадь
26,5 тыс. кв метров с 40 залами
судебных заседаний.
В здании будут также зал президиума на 200 мест, конференцзал на 100 мест, 298 рабочих кабинетов, а также помещения общепита, зал для занятий спортом,
бытовые, административные, технические помещения, автостоянка.

Стоимость проекта, включая оборудование и мебель, – около 3 млрд
рублей. Суд планирует начать
работу в новом здание в сентябре
нынешнего года.
Само по себе размещение кассационного суда в Кемерове, да
ещё в новом представительном
здании, придало городу и некоторую судебную «столичность»,
ведь для рассмотрения поданных
в суд жалоб в город приезжают
юристы из многих соседних регионов. По мнению Сергея Цивилева, это обеспечит и приток
доходов для города за счет приезжающих в суд.

ге» работы общей стоимостью 72
млн рублей проведены на печи
№ 3. В цехе «Помол» отремонтированы мельницы 1-4 и сепаратор
QDK, который используется на
мельницах замкнутого цикла № 8
и 9. В «Готовой продукции» проведён комплексный ремонт всех
упаковочных линий. Важно, что
предприятие постоянно расширяет
ассортимент. В 2020-м завод предложил строителям три новинки,
в их числе – специальный портландцемент, предназначенный для
изготовления бетона оснований
автомобильных дорог.

– В ситуации неопределённости, когда ни один эксперт не
возьмётся с точностью прогнозировать дальнейший ход развития событий, желаю коллегам,
прежде всего, сохранять веру в
себя и добиваться поставленных
целей.
Что касается «Сибирского цемента», мы готовы поддержать все
строительные проекты. Тем более,
теперь возможности компании
шире: с июня в составе холдинга
работают цементные заводы Ангарска и Искитима. Коллектив,
объединяющий преданных делу
ветеранов, опытных специалистов,
талантливую молодёжь, всегда
был главной ценностью компании.
Замечательно, что он стал больше
и сильнее!

«Мы готовы поддержать
все строительные проекты»

Пандемия COVID-19 стала серьёзным испытанием для многих предприятий. О том, как в условиях экономического спада выживают производители строительных материалов, мы побеседовали
с первым вице-президентом холдинга «Сибирский цемент» Геннадием РАССКАЗОВЫМ.

– В последующем влияние
«коронавирусных» ограничений
на деятельность цементных предприятий смягчилось?
– Уже в мае-июне – после возобновления работ на строительных

площадках – падение удалось
отыграть. «Сибирский цемент» совместно с клиентами пересмотрел
и утвердил новые графики поставок для строительства крупных
инфраструктурных объектов. В
их числе – ледовый дворец спорта
«Новосибирск-Арена», крытый
ледовый дворец в городе Улан-Удэ,
4-й мост через Обь в Новосибирске,
а также Восточный и Северный
обходы Новосибирска, разработка
Юрубчено-Тохомского месторождения и Ванкорского кластера и
многие другие.
По итогам первого полугодия
2020-го оцениваем объём потребления цемента в СФО, а также в
Бурятии и Забайкальском крае в 2,4
млн тонн, что на 0,6% выше аналогичного показателя прошлого года.

– Каковы показатели в Кемеровской области?
– Кузбасский рынок цемента за
шесть месяцев вырос на 5,6% – до
251 тыс. тонн. Положительную динамику региону удалось сохранить
во многом за счёт инфраструктурных проектов – строительства
второй очереди Президентского
кадетского училища в г. Кемерово,
ледового дворца и кассационного

стройка

Дворец спорта кузнецких металлургов, г. Новокузнецк

Геннадий Рассказов:

– Геннадий Константинович,
строительство признано одной
из наиболее пострадавших от
COVID-19 отраслей экономики…
– И оно же признано одним из
драйверов, позволяющих экономике страны восстановиться быстрее.
Осознание этой ответственности
не позволяло представителям цементной промышленности опустить
руки в первом полугодии 2020-го,
когда вместо старта «высокого»
строительного сезона в Сибири произошёл, по сути, обвал цементного
рынка. Так, в апреле, по расчётам
аналитиков нашей компании, его
ёмкость сократилась на 20% к
уровню апреля 2019 года. Резко
снизилось количество заявок, поступающих на предприятия от потребителей. Например, Топкинский
цемзавод отгрузил заказчикам на
26% меньше продукции, чем в том
же месяце 2019-го. Однако вопреки
сложностям работа всех активов
холдинга продолжается.
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суда, объектов культурного кластера в столице Кузбасса. Продукция Топкинского цемзавода
отгружается на эти и другие стройплощадки области. В частности, с
использованием нашего цемента
возводятся кемеровские жилые
комплексы «Южный», «Цветной
бульвар», «Томь», «Времена года»,
«Восточный», ведётся ремонт и
строительство федеральных, муниципальных автодорог Кузбасса.

– Значит, производствам холдинга удалось приспособиться к
новым условиям? Как складывается текущий строительный сезон
для «Топкинского цемента»?
– Наши предприятия функционируют стабильно. Заводы подготовились к нагрузкам летних месяцев, в срок завершили ремонтные
кампании. Сегодня они продолжают выпускать высококачественную продукцию, своевременно и
в полном объёме отгружают её
потребителям.
«Топкинский цемент» тоже завершил программу ремонтов в необходимом объёме. Среди наиболее
значимых мероприятий – капитальный ремонт трубной мельницы
№ 4 в цехе «Сырьевой». В «Обжи-

– Совсем скоро в нашей стране
отметят День строителя. Что пожелаете коллегам в канун профессионального праздника?

Стадион «Металлург», г. Белово
Пуски года:
Новокузнецк и Белово
Но не только Кемерово, два
крупнейших пусковых объекта
которого «тянут» почти на 10 млрд
рублей затрат, но и другие города
региона обзаведутся в этом году
новыми построенными объектами.
Как и положено южной «столице», Новокузнецк также отличается масштабностью и экслюзивностью своих проектов, завершение
которых ожидается в этом году.
В частности, начатая в мае 2019
года реконструкция дворца спорта кузнецких металлургов. Капитальный ремонт здесь планируют
завершить в сентябре 2020 года.
Предусмотрено полностью заменить всё оборудование: системы
вентиляции, освещения, пожарной
охраны и безопасности, звуковое
оснащение объекта. Уже в апреле на стадионе обновили фасады,
установили остекление на втором
и третьем этажах.
Проект реконструкции предусматривает создание дополнительных зрительских лож, административных и подсобных помещений, душевых, раздевалок. Во
дворце будут созданы комфортные
условия для маломобильных граждан – специальные места, санузлы
и др. Количество мест для зрителей
останется прежним – 7,5 тысяч.
Общая стоимость реконструкции
составляет 3,2 млрд рублей.
Новокузнецкий кинотеатр
«Коммунар» известен как первый звуковой кинотеатр Сибири,
а также как постройка 1933 года,
которая является объектом культурного наследия и памятником
архитектуры в стиле неоклассицизма. Два года назад на нём началась реконструкция, после которой
в нём разместится новокузнецкий
театр кукол «Сказ». В театре сообщили, что по контракту срок
сдачи объекта – июль 2021 года,
но подрядчик работает по графику,
который предполагает окончание
работ в конце декабря нынешнего

года. Объём финансирования по
последнему контракту – 401 млн
рублей.
Новый объект планируют сделать частью квартала искусств
«КоммунАрт», который включит
в себя театр «Сказ» в обновленном здании «Коммунара», Новокузнецкий драматический театр,
планетарий им. А.Фёдорова, площадь искусств и городской парк им.
Гагарина с интерактивной средой и
арт-студией Новокузнецкого колледжа искусств.
А в Белове ко Дню Шахтёра
введут в строй после капитального ремонта стадион «Металлург».
Проектом его реконструкции предусмотрено обустройство плоскостной части стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса,
трёх трибун на 1 тыс. мест, строительство хозяйственного корпуса,
КПП, парковки. В итоге, стадион
превратится в большой физкультурно-оздоровительный комплекс
– четырёхэтажное здание с пятью
спортзалами, бассейном на шесть
дорожек, гостиницей, рассчитанной, в том числе, на маломобильных спортсменов. Общая площадью комплекса из трёх корпусов,
соединенных тёплыми переходами
– 11,55 тыс. кв. метров. На проект
выделено более 1 млрд рублей по
региональной программе «Жилищная и социальная инфраструктура
Кузбасса» на 2014-2021гг.
По этой же программе 123 млн
рублей было выделено на капитальный ремонт другого беловского
спорткомплекса – «Электрон». Он
был построен ещё в 1979 году, и вот
дождался капремонта, который
был завершен ещё в начале марта.
«Электрон» имеет общую площадь
2,1 тыс. кв. метров, включает в себя
крытый легкоатлетический манеж
и хоккейную коробку.
По оценке Сергея Цивилева,
«современный спорткомплекс
«Металлург» в Белове позволит
проводить спортивно-тренировочОкончание на стр. 8-9
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Издержки – ниже,
производительность – выше
Участниками нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
в Кузбассе стали уже 23
предприятия. Строители,
коммунальщики, транспортники, сельхозпроизводители и другие компании из
несырьевых отраслей экономики региона внедряют
«бережливые» технологии,
чтобы повысить выпуск
своей продукции и сократить издержки. Работать
без потерь – временных,
производственных, финансовых – один из главных
принципов «бережливости».
Участие в реализации нацпроекта даёт им возможность успешно повышать производительность
труда без привлечения дополнительных инвестиций только за счёт
внедрения бережливых технологий производства.
Кузбасс в прошлом году был
включен в перечень регионовучастников национального проекта по повышению производительности труда, разработанного
в рамках исполнения Майских
указов президента РФ Владимира
Путина. Главная задача нацпроекта – обеспечить рост производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики.
Глава государства неоднократно,
особенно в период пандемии коронавируса отмечал, что именно
повышение производительности
труда станет своеобразным локомотивом для восстановления
экономики и, как следствие, будет
способствовать повышению уровня жизни граждан, росту зарплат,
созданию новых рабочих мест.
Для реализации нацпроекта в
стране был создан Федеральный
центр компетенций (ФЦК), эксперты которого бесплатно оказывают
помощь предприятиям-участникам, которые внедряют «бережливые» технологии. Второй год
они работают и в Кузбассе – при
их поддержке уже значительно
улучшили производственные и
финансовые показатели инженерная корпорация «АСИ», завод
по производству коммунальной
техники «Кормз», домостроительный комбинат «Кемеровский ДСК»
в Кемерове и «Сибирский завод
металлических конструкций» в
Новокузнецке. Эти кузбасские
предприятия одними из первых

присоединились к реализации
нацпроекта в 2019 году и сегодня уже тиражируют результаты
пилотных потоков на своих производствах.
Например, «КОРМЗ» за счёт
эффективного использования
рабочего времени, рациональной
перепланировки рабочих мест и
другим бережливым технологиям
временные производственные потери на разных участках завода
сократились на 30%-90%. Это позволит предприятию практически
вдвое увеличить годовые объёмы
выпуска дорожных машин. Повышение производительности
на «Кемеровском ДСК» позволит
реализовывать на строительном
рынке дополнительные объемы
товарного бетона, на который имеется высокий спрос. Предприятие
планирует и дальше работать над
повышением производительности
по другим участкам производства
в рамках нацпроекта. И, что самое
главное, реализация проекта не
потребовала от предприятий дополнительных инвестиционных
затрат на расширение и модернизацию производства.
По данным министерства труда
и занятости населения Кузбасса,
курирующего реализацию нацпроекта в регионе, на сегодня в
нём уже участвуют 23 кузбасских
предприятия, которые реализуют
проекты по повышению производительности. К концу года их
число должно возрасти практически вдвое, а до 2024 года не
менее 89 предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики
региона должны стать участниками национального проекта и
внедрить в свою работу принципы
бережливого производства, что в
результате поможет им повысить

производительность труда, снизить себестоимость продукции и
минимизировать издержки.
«Мы видим интерес к нацпроекту со стороны руководства компаний и их коллективов. Потенциал
«бережливых» технологий – это
своеобразный драйвер развития,
не требующий дополнительных
инвестиций, но позволяющий сейчас, в непростых экономических
условиях, минимизировать финансовые и временные издержки.
На примере первых пилотных
предприятий, которые участвуют в нацпроекте с 2019 года, мы
видим, что только за счет внедрения бережливых технологий,
оптимизации производственных
процессов, выпуск их продукции
значительно увеличивается, снижаются издержки, растет прибыль. Полученные средства они
могут направлять на расширение
производства, создание новых рабочих мест, повышение зарплат
сотрудникам. Мы хотим, чтобы
таких успешных предприятий в
Кузбассе становилось как можно
больше, поэтому создаем условия
для того, чтобы другие компании
тоже могли включиться в реализацию нацпроекта», – отмечает
заместитель губернатора Кузбасса
по экономическому развитию Константин Венгер.
Помимо финансовых показателей, которые могут быть стимулом для компаний включиться в
реализацию нацпроекта, есть ещё
ряд преимуществ. Предприятияучастники нацпроекта по повышению производительности могут
получить льготные займы под 1%
от Фонда развития промышленности и льготы по налогу на прибыль. До конца 2024 года они смогут
получать инвестиционный налоговый вычет и уменьшить сумму
уплачиваемого налога на прибыль
на 50% от фактически понесенных
налогоплательщиком расходов
на развитие производства. Мерой
поддержки смогут воспользоваться компании, которые внедряют
бережливые технологии производства в рамках нацпроекта и реализуют инвестиционные проекты.
Для увеличения масштабов
реализации нацпроекта и привлечения к участию новых компаний в
Кузбассе был создан и Региональный центр компетенций (РЦК).
Он, также как и федеральный,
занимается поддержкой предприятий, которые стали участниками
нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости» и
сопровождает их на всех этапах
внедрения бережливых технологий производства.
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Сергей Трубчанинов:
«Жить, работать и развиваться
несмотря ни на что»
к ру п ным п л а н о м

Первоначально компания была
создана для работы с федеральными сетями, для их обеспечения торговым оборудованием
иностранного производства. Да и
сейчас мы поставляем оборудование из многих стран – Китая,
Франции, Германии и других. Конечно, многое изменилось в мире
и экономике, но мы смогли сохранить партнёрские отношения с
зарубежными производителями
и даже укрепили их. Нашими партнёрами продолжают оставаться
такие компании из Германии как
«RATIONAL» (сотрудничаем 20
лет, производитель оборудования
для общепита), «DEBAG» (сотрудничаем 7 лет, производитель
хлебопекарного оборудования).
Скажу честно, качество их оборудования пока сложно сравнивать
с продукцией отечественных производителей.

В преддверии Дня строителя руководитель компании
«Юста» Сергей Трубчанинов рассказал «А-П» о том,
что сейчас происходит и какие перспективы есть у
строительной отрасли в Кузбассе.
– Начнём с самого начала. С
Вашей точки зрения, какие существенные изменения произошли в
строительной отрасли региона за
последнее время?
– Долгое время в Кузбассе строили недостаточно много, значительная часть строительных проектов была заморожена или приостановлена на многие годы. Эта
проблема меня всегда волновала,
ведь я по образованию инженерстроитель и до 90-х годов работал
на стройке, был начальником строительного управления. С приходом
нового губернатора строительная
отрасль у нас резко активизировалась. Пришли мощные финансовые
вливания, как из федерального
бюджета, так и регионального. Это
видят и понимают не только участники рынка, но и просто жители
области. Практически во всех городах нашего региона идёт стройка
сразу нескольких объектов, и это
не может не радовать.
Важно и то, что у нас строится
очень много объектов социального
назначения: школ, детских садов,
больниц, спортивных сооружений,
чего также не было очень давно.
Можно сказать, что строительная
отрасль у нас сейчас развивается
невиданными темпами, несмотря
на то, что и в стране, и в области,
по разным причинам наблюдается
общий спад экономики.
– Да, действительно, сейчас
строится много школ и детских
садов. Участвуете ли вы в этих
проектах?
– Конечно! Мы активно работаем в этом направлении. Мы
занимаемся оснащением этих объектов строительства пищевым оборудованием, мебелью, элементами
интерьера, разрабатываем для них
дизайн-проекты.
В связи с активизацией строительного рынка и изменениями,
которые происходят внутри него,
мы проводим значительную работу с генподрядными организациями и заказчиками, ведь мы уча-

ствуем в строительных проектах
практически по всему Кузбассу.

– Вы упоминали об изменениях в отрасли. Расскажите о них
подробнее.
– Сейчас наблюдается следующая тенденция: заказчики выбирают себе поставщиков – производителей. Все меньше остаётся
посредников. А это влечёт за собой
перераспределение сил на рынке,
приход одних и закрытие других
компаний.
Я говорю так потому, что у нас
есть своё мебельное производство,
и оно является одним из лучших
в городе. При этом наши технические возможности позволяют нам
изготавливать широкий спектр
продукции, в том числе для больниц, школ и даже музеев. Именно
поэтому мы видим, как меняется
запрос у небольших компаний и наших постоянных федеральных партнёров. Сейчас очень важно, чтобы
поставщик услуг и оборудования
для строительной отрасли мог самостоятельно выполнить заказ любой
сложности и обладал современным
производством. Наша компания
обладает такими компетенциями.
Подтверждение моим словам
является и то, на каких условиях
сейчас проводят тендеры федеральные сети. Среди наших постоянных клиентов есть такие
большие сети как «Леруа Мерлен»,
«Эльдорадо», «Лента», и они ставят
как одно из обязательных условий
участие не посредников, а именно
производителей. Именно в этом
я вижу перспективу для отрасли
в целом и для нашей компании,
так как мы обладаем многолетним
опытом и постоянно развиваемся в
этом направлении.
– Расскажите немного о своей
компании.
– Мы не новички на рынке, компания «Юста» работает уже 11 лет.
У нас хороший послужной список.
И большое количество постоянных
партнёров.

– Какие у вас есть планы на
будущее?
–Жить, работать и развиваться
несмотря ни на что. За последний
год коллектив очень сильно обновился. У нас появились новые очень
хорошие специалисты – дизайнеры, проектировщики и другие.
Помимо этого, с нами остались
опытные и профессиональные
люди в производственном отделе.
Несмотря на все трудности, мы
очень оптимистично настроены и
верим, что наши умения и знания
будут востребованы.
Напоследок хочется сказать,
что мы очень благодарны нашим
постоянным партнёрам и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное
плодотворное сотрудничество. Я
уверен, что дальнейшее поступательное развитие строительного
комплекса нашего региона может
стать локомотивом для развития
всей экономики Кузбасса!
Уважаемые строители,
архитекторы,
проектировщики, дизайнеры!
Дорогие заказчики,
коллеги, друзья!
Коллективы компаний: АСО
«Промстрой» (г. Кемерово), ООО
«СДС-Строй» (г. Кемерово), ООО
«Кемеровогражданстрой» (г. Кемерово), ООО «Монтажэнергострой» (г. Кемерово), ООО ПСК
«Спецстрой» (г. Кемерово), ООО
«Экострой» (г. Кемерово), ООО СК
«ТС-Строй» (г. Новокузнецк), ООО
СК «Интерстрой-Н» (г. Киселевск),
ООО «Монолит-Строй» (г. Белово).
Поздравляем вас
с Днём строителей!
От всего сердца желаем вам
крепкого здоровья, большого
счастья, воплощения новых,
самых смелых планов.
Успехов вам и новых
достижений!

8-800-775-60-60
(пн-пт 09:00 – 18:00)
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Большая
кузбасская
стройка
Окончание. Начало на стр. 6

ные сборы для команд олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта, что сделает
загруженность объекта круглогодичной. Уникальность объекта в
том, что это единственный за Уралом центр подготовки спортсменов
с ограниченными возможностями
здоровья».
А в декабре планируется завершить строительные работы на
новом автовокзале в Белове. Автовокзала город лишился ещё в 2012
году, когда в ходе ремонта на нём
рухнула крыша, и старое здание
полностью снесли. Первоначально
было заявлено, что новое здание
построят уже весной 2013 года, но
этого так и не произошло.
В прошлом году проект был
включен в региональную госпрограмму «Оптимизация развития
транспорта и связи Кузбасса», по
которой на строительство двухэтажного автовокзала было выделено 132,5 млн рублей. Теперь
ожидается, что оно завершится в
конце нынешнего года, и у Белова
появится собственный автовокзал,
рассчитанный на пассажиропоток
до 3 тыс. человек в сутки и адаптированный для маломобильных
граждан.
Отдельное внимание
Власти региона не оставляют
без внимания строительство и социальных объектов, не таких заметных как спортивные арены, но
не менее важных для отдельных
городов или их районов. Это – детские сады, школы и новое жильё. В
этом году по поручению Сергея Цивилева был увеличен годовой план
сдачи нового жилья. В 2018 году его
было введено в строй 639,8 тыс. кв.
метров, в 2019 году на 20% больше
– 768,4 тыс. кв. метров. Первоначальный план 2020 года составлял
805 тыс. кв. метров, но губернатор
поставил задачу ускорить строительство жилья и увеличить
объем ввода более чем на 50%, до
1,237 млн кв. метров. Глава региона
подчеркивает, что строительство
жилья – одно из приоритетных для
нас направлений.
Из крупных запущенных строительством микрорайонов можно
отметить жилой комплекс «Кузнецкий» в Кемерове, где планируется
построить 65 тыс. кв. метров нового жилья на территории бывшего
училища связи. При этом предусмотрено обустройство нового
участка улицы Пролетарская, строительство социальных объектов и
торгового центра. По информации
застройщика, реализация нового
жилья должна начаться в 2021 году.
Набрало темпы и строительство
новых образовательных учреждений. За последние два года в Кузбассе построили 8 детских садов
на 1369 мест и три школы на 2040
мест. Не раз власти региона подчеркивали, что приоритет в таком
строительстве отдаётся муниципалитетам, где сохраняется очередь в

детские сады для детей в возрасте
до трех лет. Самое большое число
детей ясельного возраста, которые
не обеспечены местами в детсадах,
зарегистрировано в Кемерове.
В этом году на строительство
детских садов по нацпроекту «Демография» направлено более 2,6
млрд рублей, в том числе свыше
2,5 млрд рублей из федерального
бюджета и 79,3 млн рублей из областного. И в этом году в регионе
планируется ввести в строй 14 новых детских садов: 8 в Кемерове,
2 в Кемеровском муниципальном
районе, по одному детсаду – в Новокузнецке, Осинниках, Белове и
Полысаеве.
Ещё в прошлом году в регионе
стартовала программа «Моя новая
школа», в её рамках до конца 2020
года по всему региону отремонтируют 8 школ. Ещё столько же
запланировано отремонтировать
и оснастить оборудованием в 2021
году. Заместитель губернатора
по строительству Глеб Орлов отметил, что все проекты сложные,
предполагают проведение масштабного капитального ремонта и
переоснащения учреждений.
Большой зачин
Помимо пусков больших спортивных и культурных объектов
в этом году в Кузбассе началось
строительство еще более крупных
спортивных сооружений общей
стоимостью около 15 млрд рублей.
Это многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» и ледовый дворец «Кузбасс», которые
строятся в Кемерове по Притомскому проспекту, формируя новый
общественный центр города.
Ледовый дворец «Кузбасс»
будет самым крупным спортивным объектом в регионе – общая
площадь здания предусмотрена
проектом до 70 тыс. кв. метров. Он
будет вмещать 6 тыс. зрителей и
включать в себя спортивную ледовую арену с длиной овала конькобежной дорожки в 400 метров в
две соревновательные полосы. В
центральной части овала предусмотрено поле размером 105 на 65
метров. Лёд на арене должен быть
в течение 11 месяцев в году.
В спорткомплексе предполагается разместить центр спортивной
педагогики, научно-производственный центр здорового питания, детско-юношеский центр по хоккею
с мячом, плавательный бассейн,
центр журналистики и киноискусства, музей спортивной славы,
молодежный арт-центр с кафе,
лыже-роликодром, комплекс для
хаф-пайпа. Предусмотрены также
подземная и наземная парковки.
Стоимость контракта по строительству дворца составляет 7,63
млрд рублей. Работы на этом объекте идут по графику, его сдача запланирована на середину 2021 года
и будет приурочена к 300-летию
открытия Кузнецкого бассейна,
которое будет отмечаться летом
следующего года.
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Субсидиарная ответственность:

за что привлекут руководство компании?
Продолжаем обсуждать тенденции по спорам о привлечении к субсидиарной ответственности.

«Кузбасс-Арена», г. Кемерово (проект)

Популярность привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве демонстрирует
взрывной рост.
За несколько лет «субсидиарка» прошла путь от
экзотического инструмента, который практически
не использовался на практике, до сильного и рабочего
механизма в руках кредиторов.
Можно уверенно говорить, что привлечение к субсидиарной ответственности в современных реалиях является вполне обычной практикой, поставленной на поток.
Наиболее частая причина ответственности – руководство довело компанию до банкротства.
К субсидиарной ответственности привлекут, если:
1. Руководитель совершил убыточную сделку,
которая привела к банкротству (дёшево продал дорогостоящее имущество, сдавал помещения в аренду
по ценам ниже рыночных, из-за чего организация недополучала деньги и т.п.).
Пример из практики Арбитражного суда Кемеровской области:
Суд считает, что финансовое положение компании существенным образом изменилось именно
в результате неправомерных действий контролирующих лиц, заключивших сделки с целью причинения имущественного вреда кредиторам должника.
Стоимости неполученных от продажи денежных
средств было бы достаточно для расчетов по налоговым платежам, а также расчетов с независимыми
кредиторами должника (Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 13.07.2020 г. по делу
№А27-2786/2016).
Цена вопроса: 45 425 888 рублей.

Реализация другого крупного
проекта, начатого в этом году, затем была приостановлена весной
из-за введения ограничений в
связи с распространением коронавирусной инфекции. В начале
июня губернатор Сергей Цивилев
пояснял, что средства, освободившиеся в связи с остановкой проекта, были направлены в «фонд
по коронавирусу как резерв».
«Кузбасс-Арена» оказалась единственной такой остановкой. Но в
конце июля её строительство возобновили, естественно, с переносом
сроков ввода с середины 2021 года
на 2022 год. Финансирование объекта составляет 7,4 млрд рублей, не
считая подключения к электрическим сетям, сетям водоснабжения
и водоотведения.
В состав спорткомплекса будут входить: основное волейбольное поле габаритом 18х9 метров,
50-метровый бассейн на 8 дорожек, спортивные и тренажерные
залы, восстановительный центр,
автономный блок для занятий скалолазанием, училище спортивного
резерва, гостиница, ресторан. Проектом должны быть предусмотрены подземная парковка и наземный паркинг. В комплексе будет

также аэротруба и база подготовки
сборной России по парашютным
видам спорта. В «Арене» можно
будет проводить соревнования по
14 видам спорта.
Помимо крупных арен в Кемерове началось в июне этого года
и строительство ледового спорткомплекса местного значения, для
жителей Рудничного района. Проект реализуется в рамках государственной программы Кемеровской
области – Кузбасса «Молодежь,
спорт и туризм Кузбасса», сообщили в пресс-служба администрации
Кемерова, и обойдется в 346 млн
рублей: 264,9 млн рублей из федерального бюджета, 73,2 млн – из
местного и 8,2 млн из областного.
В составе комплекса предусмотрены ледовая арена и универсальный зал, что позволит
жителям правобережной части
Кемерова заниматься фигурным
катанием и хоккеем с шайбой, а
также проводить спортивные мероприятия разного уровня.
Таких начатых проектов, крупных и поменьше, набирается по
региону немало. И это гарантирует,
что и в следующем году и через год
Кузбасс продолжит такое развитие
на стройках.

2. Руководитель необоснованно выплачивал деньги себе либо третьим лицам. Сюда же относится совершение сделок с фирмами-однодневками.
Пример из практики Арбитражного суда Кемеровской области:
Суд считает, что сделки по перечислению обществом в лице руководителя на счет третьего лица
денежных средств, совершены под влиянием последнего, способствовали усугубления кризисной
ситуации, которая развивалась с начала образования
юридического лица и перешла в стадию объективного
банкротства в мае 2017 года (Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 15.07.2019 г.
№А27-26855/2017).
Цена вопроса: 3 660 985 рублей.
3. После признания компании банкротом директор
уклонился от передачи конкурсному управляющему
бухгалтерской и иной документации.
Пример из практики Арбитражного суда Кемеровской области:
Невыполнение руководителем должника без
уважительной причины требований Закона о банкротстве по передаче конкурсному управляющему
документации должника свидетельствует, по сути,
о недобросовестном поведении, направленном на сокрытие информации об имуществе должника, за
счет которого могут быть погашены требования
кредиторов (Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.06.2019 г. №А27-3407-17/2017).
Цена вопроса: 50 800 000 рублей.
4. Непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности. Если у компании накапливается дебиторская задолженность, а директор не принимает мер
для ее взыскания, риски субсидиарной ответственности в случае банкротства многократно возрастают.
5. Участник организации назначает на должность руководителя лицо, очевидно не способное и
не готовое управлять коммерческой организацией.
Проще говоря, использование так называемых «номинальных директоров» может быть одной из причин привлечения к субсидиарной ответственности
участника компании.

Новое здание Восьмого кассационного суда, г. Кемерово,
проект важный не только для города, но и региона в целом
Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».
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Список примеров далеко не полный. Привлечение
к ответственности возможно за любые иные действия,
которые существенно ухудшили финансовое положение компании и привели к ее банкротству.

Антон Поликутин, руководитель
Правового центра «Поликутин и партнеры»
Кемерово, ул. Ноградская, 3, оф. 40, +7-905-907-22-33

Что делать, если заявление о привлечении

к ответственности уже рассматривается судом:

1. Если вменяется совершение убыточных сделок, то нужно доказывать их рыночный характер.
Необходимо объяснять суду целесообразность и экономический смысл всех сделок и платежей, которые
ставятся под сомнение.
2. Если руководитель не передал конкурсному
управляющему документы, необходимо делать акцент на отсутствие связи между непередачей документов и нехваткой денег для погашения требований
кредиторов. Только сам факт того, что директором
не переданы документы, не является безусловным
основанием для наступления субсидиарной ответственности.
3. Указывать на объективные причины, по которым наступило банкротство. Если руководитель
убедил суд, что банкротство явилось результатом изменения курса валют, неплатежа от контрагентов либо
возникло из-за других внешних факторов, то шансов
избежать ответственности гораздо больше.
Важно помнить:
- Долги, возникшие в результате привлечения
к субсидиарной ответственности, нельзя списать
в ходе личного банкротства. Это значит, что такой
долг при его непогашении может носить пожизненный характер.
- Если ответчик, которого пытаются привлечь к
ответственности, занимает пассивную позицию (не
возражает, не посещает заседания и т.д.), то предполагается, что он виноват в банкротстве. Такой подход
значительно облегчает работу кредиторам, желающим наступления ответственности.
Несмотря на то, что субсидиарная ответственность
формально не утратила свой статус «исключительного механизма» при банкротстве, количество случаев
привлечения растет с пугающей быстротой. Субсидиарная ответственность превратилась в яркий тренд,
без которого теперь не обходится практически ни одна
банкротная процедура.
В таких условиях важна выработка правильных
подходов к существующим рискам со стороны собственников и руководителей бизнеса. Когда к директору, который уже несколько лет как прекратил полномочия, при банкротстве вдруг возникают вопросы
– это стандартная ситуация в сегодняшних реалиях.
Экономический смысл управленческих решений, целесообразность тех или иных действий и объяснение
истинных причин банкротства обязательно должны
быть донесены до арбитражного суда. Шансы избежать ответственности по долгам компании при такой
модели поведения существенно повышаются.
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Начинается отбор заявок
в новый акселератор
Кузбасского технопарка

Открылся приём заявок на участие в
акселераторе «Генезис» – бесплатной образовательной программе для технологических предпринимателей Кузбасса. Это
уже третий ежегодный бизнес-интенсив,
организованный Кузбасским технопарком.
Акселератор «Генезис» – это интенсивная программа развития кузбасских инновационных проектов с высоким коммерческим
потенциалом. Акселератор представляет
собой двухмесячный практико-ориентированный курс, который позволяет проекту
за минимальное время предложить рынку
востребованный продукт на основе созданной разработчиком технологии или сформировать стратегию быстрого роста уже
работающего бизнеса.
Обучение ведут известные сибирские и
федеральные тренеры. Также, уже традиционно, в «Генезисе» примут участие промышленники, девелоперы и финансисты Кузбасса. Они выступят в качестве наставников
участников: экспертная оценка успешных
практиков очень важна, так как главной
целью «Генезиса» является поддержка жизнеспособных кузбасских стартапов, которые
способны развиться в работающий бизнес.
По завершении акселератора во время
финального мероприятия – DemoDay –
участники проведут презентацию своих,
уже переработанных под запросы рынка
проектов представителям промышленных
компаний и потенциальным инвесторам
с перспективой пилотного внедрения или
привлечения венчурного финансирования.
К участию в программе приглашаются
проекты в сфере:
• IT;
• Приборостроения, производства электронных компонентов;
• Сельского хозяйства и производства
пищевых продуктов;
• Переработки отходов;
• Химической промышленности;
• Добычи и переработки полезных ископаемых;
• Медицины;
• Машиностроения.
Рассматриваются также и другие отрасли.
Ключевые условия участия:
• Реализуемость проекта;
• Потенциал коммерциализации;
• Инновационная составляющая;
• Кузбасская прописка.
Стадия развития, на которой находится
проект, не имеет значения. Это может быть
идея или уже готовый продукт.
Независимо от итоговой оценки, все
участники за время работы программы:
• Получат новые знания и опыт;
• Посмотрят на собственную идею/бизнес со стороны
• Погрузятся в деловую среду, наладят
коммерческие связи, обзаведутся полезными контактами;
• Качественно «упакуют» свои проекты
для инвесторов и деловых партнёров;
• Приобретут навыки подготовки эффективной презентации и публичного выступления;
• Получат возможность рассказать о
своих проектах в деловых СМИ.
Участие в программе бесплатное. Приём
заявок продлится до 31 августа 2020 года.

www.avant-partner.ru

а к т уа л ь н о

Востребованное обустройство

Кузбасс отличается самой
высокой за Уралом плотностью
населения. И большая его часть,
86%, живёт в городах. Их жителям нужно не только где-то
жить и работать, но и отдыхать, гулять с детьми или друзьями, заниматься спортом. Для
активного досуга нужны парки
и скверы, детские и спортивные
площадки. Рядом со своим микрорайоном или даже во дворах. Однако сегодня далеко не все места
проживания в регионе отвечают
современным требованиям и, соответственно, требуют надлежащего обустройства.

Показателем недостаточной благоустроенности городов региона является
индекс качества городской среды, который
определяет министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства России
(Минстрой). Впервые рейтинг благоприятной городской среды был подготовлен
по итогам 2018 года, и ни один из 20 кузбасских городов не вошёл в список городов
с результатом в 180 итоговых баллов, который и определял благоприятную среду.
Кемерово недотянул чуть-чуть, 179 баллов,
получив максимальные 36 баллов при оценке социально-досуговой инфраструктуры,
минимальные 23 – за общественно-деловую инфраструктуру и за озелененные
пространства (24). Новокузнецк получил
по 36 баллов за жильё с прилегающими
пространствами и за общегородское пространство, и минимальную оценку за озеленение, 21 балл.
По словам губернатора Кузбасса Сергея
Цивилева, «жилье, школы, детсады, дороги – все это действительно строится сейчас
в очень хорошем темпе, но когда человек
выходит из дома и попадает в запущенный
двор с разбитым асфальтом, ему явно не до
новых строек».
По итогам 2019 года Кемерово улучшил
свои позиции в индексе качества городской
среды и стал единственным «комфортным»
городом области. Сам по себе индекс не является рейтингом, но он используется органами власти для градации приоритетности
шагов по улучшению качества жизни населения. По данным главы Минстроя России
Владимира Якушева, «к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской
среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза».
Такие же цели поставлены и в Кузбассе, поскольку это поручение президента
страны. В регионе принята государственная
программа «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024гг. По
ней также к концу 2024 года нужно повысить
уровень комфортности городской среды на
30% посредством повышения индекса качества городской среды, создать механизм
прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды, а также увеличить на 30% долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды.

Основным направлением в реализации
этой программы является сегодня обустройство дворовых территорий и общественных
пространств. Массово дворы в городах Кузбасса стали ремонтировать с 2017 года, тогда
их было обновлено 375. В 2018 году отремонтирован 301 двор, в 2019 – 353. В этом году,
по данным Сергея Цивилева, запланировано
отремонтировать по всему Кузбассу 313
дворов и 58 общественных пространств, «это
большой объём, и для этого удалось добиться
федерального финансирования».
Первым крупным проектом по обустройству больших общественных пространств в
Кузбассе стала реновация бульвара Строителей в Кемерове, проведённая в одной его
части в 2017 году. Затем её продолжили,
перестроив бульвар в городской линейный
парк по современным стандартам. Первая
часть проекта потребовала 150 млн рублей
затрат, из которых 80% составило федеральное финансирование, 20% – из консолидированного бюджета Кемеровской области.
Федеральную часть финансирования составили средства Минстроя России. В ходе
обновления были демонтированы старые
плиты покрытия, в значительной степени
разрушившиеся до арматуры, уложено новое плиточное покрытие, установлено два
детских игровых комплекса с горками, качелями, лестницами и шведскими стенками,
для занятий спортом обустроены площадки
для воркаута, стритбола, тенниса, установлены уличные тренажёры, проложена велодорожка протяженностью 2 км. Одновременно с реновацией бульварной части улицы
был проведен ремонт его проезжих частей.
Всего обновлению подверглось 13 тыс. кв.
метров территории улицы при общей протяженности обновлённого линейного парка в
950 метров, вместо плит было уложено 7 тыс.
кв. метров тротуарной плитки, установлено
104 новых светильника, высажено свыше 600
деревьев и кустарников, обустроена сцена
для концертов и выступлений площадью
90 кв. метров со светодиодным экраном в 37
кв. метров.
Другим ярким примером подобного
обновления, но уже в небольшом городе,
стала реконструкция в 2019 году Парка им.
Дмитрия Попова в Салаире. Проект благоустройства этой территории стал победителем Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических поселениях и получил грант 30 млн рублей.
Дополнительно из консолидированного бюджета региона было выделено ещё 100 млн,
и вместе с парком на спонсорские средства
угольщиков был отреставрирован и Дворец
культуры Салаира.
Сейчас набирается уже много реализованных проектов обновленных общественных пространств в Кузбассе, причём в разных городах региона. В этом году обустраиваются такие крупные объекты, как Берёзовая роща в Кировском районе Кемерова,
площадь Сергея Лазо в Анжеро-Судженске,
на которой уже начали укладку асфальта,
а до сентября установят крупный детский
городок и первый в городе скейт-парк, а
также Тырганский парк в Прокопьевске. Его
площадь весьма велика, 43 га, поэтому пока
проектом предусмотрено обновление только
27 га в несколько этапов до конца 2022 года.
В этом году основная часть благоустроенных объектов связана с памятью о Великой
Отечественной войне, поскольку отмечалось
75-летие Победы. В Юрге поэтому была отремонтирована центральная аллея города,
которая ведёт к мемориалу воинам-юргинцам, погибшим за Родину. В посёлке Сосновка-2 Кемеровского района был открыт минипарк площадью 1 тыс. кв. метров, в центре
Елыкаева отреставрирован памятник «Скорябящий солдат» и благоустроена прилегающая площадка, обновлена общественная
территория «Мозжухинский колхозник»,
созданная в честь земляков, которые сражались на фронте и трудились в тылу.
Национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого реализуется
и региональная госпрограмма, предусматривает обязательное участие граждан в выборе
объектов, подлежащих обновлению. Для
этого в начале года проводится соответствующее голосование. Также по инициативе
жителей идёт благоустройство и по проекту
инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Этот уже сугубо
региональный конкурс в рамках подготовки
области к 300-летию открытия Кузбасса.
В этом году в рамках конкурса реализуется 142 проекта, на которые из областного
бюджета было выделено 125 млн рублей. В
прошлом году были реализованы 107 идей в
33 территориях региона на общую сумму 89
млн рублей. Всего по проекту «Твой Кузбасс
– твоя инициатива» предполается реализовать 300 проектов к юбилею региона: по сто
в год с ежегодной субсидией 125 млн. При
этом на один проект субсидия может составлять до 1,25 млн рублей, а остальная сумма
складывается из взносов жителей, участия
бизнеса и муниципалитета. На следующий
год намечено реализовать также не менее
100 проектов.
В этом году к формированию комфортной среды в регионе подключились местные
художники, скульпторы, ремесленники.
Например, в областном центре студенты
Кемеровского областного художественного
колледжа расписали остановочный павильон, расположенный рядом с колледжем.
В Калтане местный кузнец изготовил два
кованых мостика, кованую карету, лавочки
и фонари для сквера Молодожёнов и ворота
для детского сада, а также кованые – мостик,
урны и скамейки для села Сарбала.
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