
ОБЛАС ТНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.avant-partner.ru

Первой частью большой про-
граммы пребывания Игоря Шу-
валова и сопровождающих его 
чиновников, а также руководи-
телей Фонда моногородов ста-
ла стратегическая сессия «Пять 
шагов благоустройства: Как по-
высить качество среды моногоро-
дов», которая была организована 
обладминистрацией и консалтин-
говым бюро (КБ) «Стрелка» при 
поддержке Фонда моногородов. 
На сессии была представлены те 
«Пять шагов», которые необходи-
мо предпринять для улучшения 
качества городской среды, а так-
же программа благоустройства 
моногородов России, как часть 
усилий по улучшению ситуации 
в этих городах, общепризнанных 
проблемой страны. По этой про-
грамме, как сообщила заместитель 
председателя Внешэкономбанка 
(ВЭБ, его структурой является 
Фонд моногородов) Ирина Маки-
ева, будет вложено в 2017-2018 гг. 
10 млрд рублей. На эти средства из 
программы Минстроя России будет 
модернизирован 1261 объект в 319 
моногородах – 136 улиц, 55 площа-
дей, 137 парков, более 70 скверов, 
а также 28 школ, 19 детских садов, 
19 больниц и поликлиник, более 80 
спортивных объектов, более 100 
объектов культуры, включая дома 
культуры, библиотеки и театры, 
и более 17 объектов социальной 
инфраструктуры. В Кемеровской 
области для участия в этой про-
грамме заявлено для модерниза-
ции 14 улиц и площадей, 20 парков 
и скверов, 22 объекта культуры, 9 
образовательных учреждений и 15 
спортивных объектов.

По оценке экономического ди-
ректора КБ «Стрелка» Елены 
Коротковой, все затраты на реа-

лизацию программы моногородов 
России по благоустройству могут 
составить около 50 млрд рублей. 
И эти траты вполне посильны, по-
скольку общий бюджет местных 
властей в регионах России со-
ставляет 1,8 трлн рублей, таким 
образом, на благоустройство по-
требуется не более 3% тех денег, 
что есть в бюджетах регионов. 
Игорь Шувалов в свою очередь 
отметил, что «многие федеральные 
приоритеты стали более активно 
развиваться именно на площадках 
моногородов», а само их благо-
устройство – «это и современная 
экономика», ведь к нему подклю-
чается большое число людей, это, в 
том числе, дает им возможность за-
работать, в то же время двигаться 
по этому пути нужно, если жители 
городов это разделяют и считают 
необходимым.

Поездка в Анжеро-Судженск 
была призвана показать гостям, 
что город живёт и развивается, не-
смотря на то, что главная отрасль 
в нём почти перестала существо-
вать (последнее угледобывающее 
предприятие остановило работу 
ещё в 2014 году, осталась только 
обогатительная фабрика). Что не 
зря городу был присвоен статус 
территории опережающего раз-
вития (ТОСЭР) и не зря до этого 
он получал поддержку от Фонда 

поддержки моногородов. Как часто 
в Кузбассе, к приезду правитель-
ственной делегации приурочили 
пуск крупного промышленного 
объекта – на этот раз третьей 
установки первичной переработки 
нефти на НПЗ ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания» (АНГК) 
годовой мощностью 800 тыс. тонн. 
Показали построенные на средства 
Фонда моногородов подстанцию 
с ЛЭП и водоводы (на них было 
потрачено 1,035 млрд рублей из 
4,5 млрд федеральных средств, 
вложенных в 5 городов Кузбасса с 
2010 года), строительство крупного 
жилого микрорайона, работающие 
социальные объекты. 

Другой демонстрацией возмож-
ностей и перспектив Анжеро-Суд-
женска, а заодно и всего Кузбасса, 
стало проведение заключительно-
го совещания в заводоуправлении 

Яйского нефтеперерабатывающего 
завода АО «Нефтехимсервис», где 
проект развития завода был пред-
ставлен уже начатым строитель-
ством второй очереди стоимостью 
30 млрд рублей (при 22,3 млрд 
рублей вложений в работающую с 
2013 года первую очередь). Нефте-
переработка, как отметил первый 
заместитель губернатора Кузбасса 
Владимир Чернов, стала новой и 
очень значимой отраслью про-
мышленности региона. Из других 

проектов, намеченных, объявлен-
ных и частично начатых в городе, 
мэр Анжеро-Судженска Дмитрий 
Ажичаков назвал утвержденный 
в качестве первого резидента 
ТОСЭР проект по производству 
муки ООО «Анжеро-Судженский 
мелькомбинат», строительство 
нового угольного разреза «Щер-
биновский», который должен дать 
первый уголь уже в следующем 
году и на котором будет занято 1,3 
тыс. человек. Стоит признать, что 
возвращение ещё недавно главной 
отрасли, пусть и на территории со-
седнего Яйского района, обещает 
городу куда больше рабочих мест, 
чем вся нефтепереработка, а также 
попытка возродить 20 лет назад 
утраченное производство стекла 
(проект компании «Салаватстекло, 
300 рабочих мест), не говоря уже 
о производстве муки (23 рабочих 
места и 25 млн рублей вложений). 
При этом по поводу стекольного 
завода власти города только ве-
дут переговоры, а для угольного 
разреза компания «Стройсервис» 
уже заказывает проектную доку-
ментацию и ведёт строительство 
некоторых объектов. 

Впрочем, у одного важного про-
екта, строительства газопровода, 
появился конкретный инвестор. 
Дмитрий Ажичаков представил 
в этом качестве генерального ди-
ректора АО «ЦОФ «Анжерская» 
Константина Крушинского. По-
следний пояснил, что действи-
тельно планирует строительство 
газопровода Проскоково – Анже-
ро-Судженск мощностью 700 млн 
кубометров природного газа в год и 
стоимостью около 4,5 млрд рублей. 
Пока проект находится на стадии 
получения технических условий от 
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МоноГородАМ – бЛАГоустройство, 
рАбочие МестА и поддержку инвесторов

В прошлую пятницу большая делегация во главе 
с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым 

посетила Кузбасс. Основная часть визита при-
шлась на посещение Анжеро-Судженска, но главная 

тема была намного шире обсуждения проблем од-
ного города. Высокопоставленный представитель 

правительства заверил региональные власти и мэ-
ров моногородов, что проблемы таких населенных 
пунктов, которых в России 319, постоянно нахо-

дятся в центре внимания федеральных властей, в 
частности, «в президентской повестке».

Установка первичной переработки, запущенная на АНГК, уве-
личила мощности завода сразу в 2,6 раза, с 500 тыс. тонн нефти 
в год до 1,3 млн. По данным предприятия, в её строительство в 
2014-2017 гг. было вложено 4,5 млрд рублей. Правда, первоначально, 
когда АНГК была ещё в составе холдинга «Кем-Ойл», установку 
планировали ввести в строй в октябре 2015 года. С того времени 
много, что изменилось – Анжеро-Судженск приобрёл статус 
ТОСЭР, у активов «Кем-Ойла» сменился собственник. Сейчас их 
контролирует ПАО «Московский кредитный банк».
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«Если раньше мы были опера-
тором с самыми низкими ценами, 
то теперь мы хотим быть опера-
тором для тех, кто не хочет пере-
плачивать», – заявил генеральный 
директор Tele2 Сергей Эмдин.

Под новым слоганом «Другие 
правила» компания намерена де-
лать акцент на инновационных 
продуктах, отражающих предпо-
чтения абонентов и поддерживаю-
щих их стиль жизни, а также сосре-
доточиться на клиентском сервисе.

При этом отмечается, что за-
дача не «догонять» своих конку-
рентов, как это было раньше с 
развитием сетей 3G и 4G, а идти 
впереди, предлагать услуги, ко-
торых нет у других операторов. 
Так, уникальным на российском 
рынке стал первый продукт новой 
платформы – «Перенос остатков». 
Впервые минуты, гигабайты и 
SMS, приобретённые абонентами 
в рамках тарифной линейки «Чер-
ный», не «сгорают», а переносятся 
на следующий месяц. Но и это ещё 

не всё – оператору стало тесно на 
рынке мобильной связи в целом, и 
он решил пойти дальше.

«Только мобильная связь – это 
слишком узкое поле для деятель-
ности, – рассуждает директор по 
маркетингу Tele2 Инна Походня. 
– Абоненты ждут от нас больше 
предложений, которые выходят 
за пределы мобильной связи. Со-
ответственно, мы хотим стать 
оператором, который поддержи-
вает свой стиль жизни выгодно без 
лишних усилий и всегда. Мы будем 
развивать ту самую систему эко-
партнёров, чтобы абонентам было 
комфортно с Tele2 не только когда 
нужно позвонить, но и когда нуж-
но заказать такси, решить любые 
бытовые проблемы».

«Одна из ключевых целей стра-
тегии – стать лучшей сервисной 
компанией на российском рынке, 
– говорит Сергей Эмдин. – Чтобы 
достичь этого, наши продукты и 
услуги должны быть выгодными, 
простыми и честными. Мы будем 

активно развивать разнообразные 
цифровые партнёрские сервисы и 
делать это все максимально бы-
стро. Мы создаем альтернативу 
существующим решениям на рын-
ке и стремимся улучшить качество 
жизни потребителей мобильной 
связи».

В рамках цифровых партнёр-
ских сервисов, например, осенью 
2016 года Tele2 запустила со-
вместные проекты с музыкальным 
проектом Zvooq и онлайн-кино-
театром Ivi.ru, в рамках которых 
оператор не взимает плату со 
своих абонентов за трафик в этих 
приложениях. В Москве компания 
начала сотрудничать с сервисом 
по онлайн-вызову такси Gett, в 
рамках которого абоненты Tele2 
получают специальные скидки 
за использование приложения. 
Также идет развитие в секторе 
финансовых услуг – Tele2 вместе с 
TouchBank выпустил специальную 
банковскую карту.

Однако не во всех регионах 
цифровые сервисы продвигают-
ся одинаково хорошо, в основном 
это Центральная часть России. 
Отвечая на вопрос одного из жур-
налистов, Сергей Эмдин сказал, 
что пока не везде, в том числе в 
Сибири, есть партнеры, готовые со-
трудничать в данном направлении, 
но они скоро появятся.

«В планах, привлекать, в том 
числе и местных партнёров. Мы 
должны учитывать, где абонент 
живёт…  Ждите местных партнё-
ров», – резюмировал он.

На этом фоне логично смотрит-
ся заявление о расширении серви-
са в сегменте В2В. 

«Для Tele2 сегмент корпора-
тивного клиента долгое время не 
был целевым, – поясняет директор 
Tele2 по маркетингу, продукту и 
работе с федеральными клиентами 
Андрей Патока. – Но, сейчас, по 
мере развития сети, доступности 
наших услуг и качества, мы пони-
маем, что у нас есть возможность 
предоставить корпоративным за-
казчикам интересные предложе-
ния. Платформа «Другие правила» 
дает новые возможности. Мы сей-
час конкретизируем нашу стра-
тегию работы на корпоративном 
рынке. Считаем, что есть сегменты 
на нём, прежде всего, из числа за-

казчиков среднего и малого бизне-
са, которым будут интересны про-
стые, понятные продукты, которые 
помогут сделать затраты на услуги 
связи, во-первых, более оптималь-
ными, а во-вторых, просто полу-
чить новое качество связи».

За ширмой остался вопрос 
финансовых показателей Tele2 – 
руководство приняло решение не 
разглашать данные за 2016 год, 
это притом, что оно и ранее было не 
многословным в этом отношении. 
Единственное, Эмдин пообещал, 
что безубыточность компании «не 
за горами». 

Максим Москвикин
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ГЛАвнАЯ стрАницА сАйтА все «деЛовые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

2 3

 де Ловые новос ти ценА вопросА

Справка
«Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) работает в России с 2003 года. По-

сле закрытия сделки по созданию нового федерального оператора 
мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ро-
стелекома» компания представлена в 65 регионах и обслуживает 38,9 
миллионов абонентов. По последним публичным данным, оператор 
занимал порядка 16% рынка мобильной связи РФ.

Партнёром Tele2 по созданию новой коммуникационной платформы 
выступило международное креативное агентство McCannMoscow. 
Разработкой визуального стиля занималось международное агент-
ство интегрированных коммуникаций Grey.

с
о

б
ы

т
и

е

В Кузбассе после актуализации 
схем теплоснабжения крупнейших 
городов региона СГК готова уве-
личить поставки тепла по более 
низкой стоимости взамен поставок 
с котельных, чье тепло заметно 
дороже. Поэтому в конце января 
председатель Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов 
Николай Сенчуров обратился к 
главе Кемерова Илье Середюку 
с предложением от кемеровского 
городского совета о сокращении 
на один год сроков перевода по-
требителей котельных №27 и 
№45  (входят в АО «Теплоэнерго») 
Рудничного района Кемерова на 
теплоснабжение от Кемеровской 
ТЭЦ (предприятие АО «Кемеров-
ская генерация», которое входит в 
СГК). Перенос сроков замещения 
неэффективных теплоисточников 
города рассматривался на по-
следнем заседании комитета по 
развитию городского хозяйства 
Кемеровского горсовета – в рамках 
обсуждения ежегодной актуализа-
ции схемы теплоснабжения Кеме-
рова. Эта схема на срок до 2031 года 
была утверждена Министерством 
энергетики РФ в августе 2016 года. 
На заседании комитета депутаты 
отметили, что значимым меро-
приятием схемы является перевод 
потребителей Рудничного района, 
подключенных к котельным №27 
и 45, на теплоснабжение от Кеме-
ровской ТЭЦ. 

В утвержденной схеме пере-
подключение предусмотрено про-
вести к отопительному сезону 
2019-2020 гг. Проект направлен на 
повышение эффективности тепло-
источников, что позволит снизить 
нагрузку на городской бюджет за 
счет сокращения субсидий на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
до 200 млн рублей в год. Депутаты 
горсовета предложили провести 
перевод на год раньше, к отопи-
тельному сезону 2018-2019 гг., для 
этого предлагается внести соот-
ветствующие изменения при акту-
ализации схемы теплоснабжения в 
2017 году. По оценке депутатов, это 
позволит уже в 2018 году получить 

экономию для бюджета до 100 млн 
рублей. В настоящее время стои-
мость 1 Гкал тепла для потребите-
лей АО «Теплоэнерго», в том числе 
получающих тепло от котельных 
№27 и №45 в Рудничном районе, 
более чем в 2 раза выше, чем для 
потребителей АО «Кемеровская 
генерация». 

В ходе деловой встречи генди-
ректора СГК Михаила Кузнецова 
и главы Кемерова Ильи Середюка, 
прошедшей в конце января, была 
достигнута договорённость о созда-
нии рабочей группы в составе спе-
циалистов администрации города, 
депутатов Кемеровского горсовета, 
специалистов теплоснабжающих 
компаний, РЭК Кемеровской об-
ласти и других заинтересованных 
сторон. Рабочая группа должна 
проанализировать и дать ответы 
на имеющиеся у администрации 
города вопросы по предложению о 
досрочном замещении котельных 
в Рудничном районе.

В Новокузнецке Кузнецкая 
ТЭЦ занимает 25% городского 
рынка теплоснабжения, но за 
счет замещения неэффективных 
источников и здесь СГК готова 
расширить поставки тепла с этой 
станции. Конечно, в эффективном 
радиусе ее действия и при гаран-
тии возврата инвестиций. Об этом 
директор Кузбасского филиала 
СГК Юрий Шейбак сообщил на 
заседании городского дискус-
сионного клуба «По SUществу», 
организованного интернет-пор-
талом novokuznetsk.su 25 января. 
На заседании, в котором приняли 
участие представители ведущих 
ресурсоснабжающих предприятий 
города,  депутаты горсовета, пред-
ставители жилищных организаций 
и общественности, было отмечено, 
что теплоснабжение Новокузнецка 
переживает глубокий системный 
кризис. Он выражается в том, что 
один из трех теплоисточников, 
ООО «Центральная ТЭЦ», в кон-
курсном производстве с долгами 
более 2 млрд рублей, второй, За-
падно-Сибирская ТЭЦ, заявил об 
отказе от статуса ЕТО в границах 

своего контура, Заводском и Ново-
ильинском районах.  

По словам Юрия Шейбака, у 
«Сибирской генерирующей ком-
пании» есть все необходимые люд-
ские и организационные ресурсы, 
имеется и опыт для реализации 
самых сложных и одновременно 
амбициозных проектов в сфере 
энергетики во всех регионах на-
шего присутствия, в том числе и в 
Новокузнецке». В соответствие со 
схемой теплоснабжения Новокуз-
нецка до 2032 года неэффектив-
ные источники тепла, котельные, 
должны быть замещены крупными 
эффективными станциями, выра-
батывающими одновременно тепло 
и электроэнергию. По схеме по-
ставками тепла с Кузнецкой ТЭЦ 
планируется заместить поставки 
с Байдаевской и Зыряновской 
котельных, работающих в право-
бережной части города. По оценке 
Юрия Шейбака, «это не только 
даст экономический эффект для 
городского бюджета, но и повысит 
качество теплоснабжения, снизит 
себестоимость  производимой те-
плоэнергии». Помимо этого, спе-
циалисты СГК ведут расчёты и 
возможности перевода на контур 
Кузнецкой ТЭЦ  потребителей 
Центральной ТЭЦ, работающей на 
левом берегу Томи, в Центральном 
и Куйбышевском районах Ново-
кузнецка.  «Технологически это 
проект, в первом приближении, 
осуществим, однако необходимо 
решить главный вопрос – вопрос 
создания условий возврата инве-
стиций. В сегодняшних условиях, 
когда население оплачивает только 
часть обоснованных тарифов на 
тепло, а разницу должен допла-
чивать (но полностью не рассчиты-
вается) муниципальный бюджет, 
вкладывать дополнительные соб-
ственные или привлекаемые ком-
панией ресурсы, нецелесообразно. 
Вместе с новыми потребителями 
компания будет только наращи-
вать дебиторскую задолженность 
по компенсации выпадающих до-
ходов со стороны бюджета», – от-
метил Юрий Шейбак.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) расширяет свою деятельность в сфере 
теплоснабжения. Только за прошлый год станции компании увеличили производство 
тепловой энергии на 10%, до 27,5 млн Гкал, что стало наивысшим показателем для 
СГК за последние четыре года. И этот рост обеспечили не только погодные условия и 
увеличение по этой причине потребления тепла, но и подключение к теплоисточникам 
СГК всё большего числа потребителей практически во всех регионах присутствия 
компании. В Красноярске, к примеру, к станциям СГК было подключено более 200 зданий, 
что увеличило нагрузку станций на 92 Гкал в час, в Абакане нагрузка выросла на 28 
Гкал/час за счет подключения нового микрорайона. Уже в этом году СГК стала единой 
теплоснабжающей организацией (еТО) в Рубцовске в Алтайском крае.

сгк готова 
      к замещениям

Tele2 МенЯет прАвиЛА
Сотовый оператор Tele2 ушел от стратегии «жёсткого дискаунтера». В конце 

января в Москве компания презентовала свою новую концепцию ведения бизнеса, в 
которой политика низких цен продолжится, но уже без упора на демпинг.
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ктк увеЛичит добычу в 2017 Году нА 15%
ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) планирует увеличить добычу угля в 

2017 году на 15%, до 13,4 млн тонн против 11,68 млн в 2016 году, сообщил гендиректор 
КТК Эдуард Алексеенко. В развитие производства компания вложит в 2017 году 1,68 
млрд рублей против 1,2 млрд в 2016 году. Основной объём средств,1,3 млрд рублей будет 
направлен на приобретение горно-транспортного оборудования, кроме того, компания 
планирует провести модернизацию одной из обогатительных фабрик летом 2017 года и 
начать модернизацию второй фабрики. КТК, по данным гендиректора, также намерена 
завершить геологические изыскания и сдать отчёт о запасах на участке Листвяничный 
в госкомиссию по запасам, и начать на нём добычу до конца 2017 года. В прошлом году 
КТК увеличила добычу на 6%

ЗАпустиЛсЯ новый рАЗреЗ – «трудАрМейский Южный»
ООО «Разрез Трудармейский Южный» начало добычу в 2017 году как новое предпри-

ятие угольной отрасли Кемеровской области. В первый год своей работы разрез планирует 
добыть 1,5 млн тонн угля, сообщил директор предприятия Иван Коренев. В следующем 
году предприятие должно выйти на годовую проектную мощность 2,5 млн тонн. Объём 
инвестиций «Трудармейского Южного» в 2017 году запланировано увеличить почти в 2 
раза, с 230 млн рублей до 450 млн. По данным директора, на средства, освоенные в прошлом 
году, на участке Верхнетыхтинский в Прокопьевском районе было построено добывающее 
предприятие, которое получило согласования и разрешения на работу с 1 января 2017 
года. Инвестиции 2017 года планируется направить на строительство автодороги, линии 
электропередач напряжением 35 кВ, технологического комплекса разреза и предоплату 
заказа шагающего экскаватора. Уголь с нового разреза энергетической марки Д, по оценке 
директора разреза, «хорошего качества, не требует обогащения», и он пойдёт на экспорт. 

в итАтскоМ нпЗ – внешнее упрАвЛение
Арбитражный суд Кемеровской области 24 января ввёл внешнее управление на 18 

месяцев в ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод», указано в материалах ар-
битражного суда. Внешним управляющим суд назначил Валерия Трофимова, который 
был временным управляющим предприятия. Отчёт внешнего управляющего будет рас-
смотрен 18 июля 2018 года. За внешнее управление высказалось собрание кредиторов 
предприятия, проведенное 20 декабря 2016 года, сообщается в едином реестре сведения о 
банкротстве. Итатский НПЗ – одно из первых кузбасских предприятий первичной пере-
работки нефти годовой мощностью 300 тыс. тонн нефти, построенное в 2006 году в поселке 
Итатский Тяжинского района. 15 июня 2016 года в нём было введено наблюдение по за-
явлению новосибирского ООО «Спецстроймонтаж» с требованиями на 524 тыс. рублей. 

ещё однА попыткА куЗбАсскоГо МАшиностроениЯ
Рабочая группа по разработке дорожной карты развития компонентного машиностро-

ения создана в Кузбассе. Такое решение принято на расширенном заседании коллегии ад-
министрации Кемеровской области по вопросу развития компонентного машиностроения 
под председательством первого заместителя губернатора Владимира Чернова. Концепцию 
создания уклада компонентного машиностроения в Кузбассе предложил гендиректор 
«Сибирское НПО» Сергей Магазов. Он отметил, что большинство отечественных машино-
строительных компаний испытывают дефицит основных компонентов для производства 
продукции: качественных металлов и сплавов, подшипников, редукторов, двигателей. При 
этом в России и в Кузбассе, в частности, накоплен значительный научный и технический 
потенциал для производства компонентов машиностроения. Поэтому сегодня стоит за-
дача организовать предприятия по выпуску продукции, которая будет превосходить по 
параметрам зарубежные образцы. Магазов предложил разместить такие предприятия в 
моногородах. По итогам заседания для разработки дорожной карты компонентного машино-
строения решено создать рабочую группу, которая уже в марте должна начать свою работу.

1 миллион 844 тысячи 650 рублей 
составила совокупная стоимость 12 
лотов из имущества обанкроченного 
ООО «Шахта «Колмогоровская-2», 
приобретённого беловским ООО 
«Стройпожсервис» (СПС) ещё в сен-
тябре 2015 года. Затем эта покупка, 
как приобретение имущественного 
комплекса банкрота, позволила про-
вести переоформление лицензии на 
участок Колмогоровский Южный с 
запасами угля 121 млн тонн. Перво-
начально самой шахте «Колмого-
ровская-2» этот участок обошёлся 
в 147 млн рублей, но она так и не 
приступила к его освоению. Как со-
общили в отделе лицензирования 
и геологии по Кемеровской области 
(Кузбасснедра) департамента недро-
пользования по СФО, СПС направил 
заявку на переоформление, получил 
все согласования в Роснедрах, и с 
сентября 2016 года получил лицен-
зию на Колмогоровский Южный. 
Напомним, что в сентябре 2013 года 
на шахте начался сильный пожар, 
для прекращения которого она была 
полностью затоплена. В мае 2014 года 
предприятие было признано банкро-
том, конкурсное производство ещё 
продолжается. Учредителями СПС, 
по данным ЕГРЮЛ, выступают ООО 
«Кузбасстрой» из Осинников и ново-
сибирское ООО «Трансуголь». Как 
пояснил источник в одном из учре-
дителей, участок, безусловно, будет 
осваиваться, поскольку пожаром и 
затоплением он не затронут. Однако, 
сроки и стоимость его разработки 
пока неясны, т.к. необходимо прове-
сти дополнительную геологическую 
разведку и подготовить проект, на 
что потребуется полтора-два года. 

роЗницА 
перерАспредеЛЯетсЯ

В конце января и в начале февраля продолжилось то перераспреде-
ление кузбасской розницы, что началось ещё в позапрошлом году с за-

крытием сетей «Солнышко» и «Ваш гастрономыч» в Новокузнецке, 
«Акватория» по всему региону, и активно проявилось в прошлом – с 

закрытием сети «Чибис» и приходом в Кузбасс «Пятёрочки».

В конце января ООО «Сельские 
рынки» (компания кемеровского 
холдинга «Сибирский деловой 
союз», СДС) продало два рын-
ка в Кемерове, работающих под 
маркой «Губернский центр фер-
мерской торговли». Как сообщила 
вице-президент СДС по торговли 
Анастасия Танасюк, рынки про-
даны как недвижимость структу-
рам, аффилированным с рынком 
«Социальный» в Кемерово. По её 
словам, холдинг последовательно 
выходит из сектора конкурентной 
розничной торговли и сохраняет 
как «социальный проект» только 
магазины «СДС-Маркет» на своих 
предприятиях. Поэтому в прошлом 
году был продан аналогичный 
«Губернский центр фермерской 
торговли» в Прокопьевске и вы-
ставлен на продажу «Центр» в 
Новокузнецке, а два магазина про-
довольственного ритейла «Соседи» 
в Кемерово сданы в аренду. Сумму 
сделки по продаже рынков она не 
раскрыла, каждый из проданных 
рынков в Кемерово имеет площадь 
2 тыс. кв. м, оба расположены в 
правобережной части города.

Новые игроки рынка продол-
жают занимать места, еще недав-
но занятые старыми кузбасскими 
сетями. Вторые торги по продаже 
коммерческой недвижимости 
кемеровского предпринимателя 
Константина Яковлева ,  вла-
дельца «Аква-груп» (сети «Ак-
ватория», «Экономька» и «Знак 
качества) привели к продаже по-
мещения в центре Кемерова, на 
проспекте Советский (дом 44-48, 
ранее там располагался супер-
маркет «Акватория»). За объект 
площадью 387 кв. метра (первый 
этаж и подвал) было продано за 
32 млн рублей, что весьма не-
дешево, по 82,7 тыс. рублей за 1 
кв. метр. По сообщению Игоря 
Лямкина, финансового управля-
ющего имуществом Константина 
Яковлева, покупателем помеще-
ния выступило кемеровское ООО 
«Коммерческая недвижимость», 
аффилированная с ООО «Систе-
ма универсамов «Бегемот». Один 
из учредителей «Системы» и 
«Коммерческой недвижимости» 
Алексей Жилинков сообщил, что 
в приобретённом помещении раз-

местится универсам «Бегемот». 
Пока из коммерческой недвижи-
мости Константина Яковлева (все-
го в её списке – 5 объектов) был 
продан торговый центр «Ноград» 
в Кемерово. В октябре прошлого 
года его приобрело барнаульское 
ООО «ПКФ «Мария-ра» за 184 
млн рублей при площади центра 
4,9 тыс. кв. метров, то есть, по 39,2 
тыс. рублей за 1 кв. метр. 

Если на месте уже не один год 
не работавшей «Акватории» на-
конец появится другой магазин, 
и это будет «Бегемот», то один из 
самых старых торговых центров 
Кемерова, «Спутник», недолго 
оставался без продовольственного 
супермаркета. На месте бывшего 
супермаркета «Спутник» сети 
«Чибис», который закрылся срав-
нительно недавно, в ноябре про-
шлого года, появится «Пятерочка» 
одноименной сети компании X5 
Retail Group. Как сообщил ис-
точник в ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест» (ККИ), владелец торго-
вого центра «Спутник», из общей 
площади 1,8 тыс. кв. метров, ко-
торую занимал ранее «Спутник», 

«Пятерочка» взяла в аренду около 
половины, 0,93 тыс., и планирует 
приступить к ремонтным работам 
и установке оборудования через 
неделю. Это уже не первый объ-
ект недвижимости ККИ, который 
заняла «Пятерочка». В конце про-
шлого года сеть взяла в аренду 
три объекта в Юрге, Топках и Ба-
чатском и уже открыла там свои 
супермаркеты.

Прибавила в темпах роста в 
Кузбассе и сеть «Магнит» крас-
нодарского АО «Тандер». В конце 
года она заняла места супермар-
кетов «Пенсионер» в Кемерове. 
Кроме того, по данным источни-
ка, знакомого со сделкой сдачи 
помещений в аренду, еще один 
«Магнит» откроется в помещении, 
в котором ООО «Система «Чибис» 
по договору франшизы открывала 
в прошлом году супермаркет Spar 
(пр. Ленина, 133). На начало фев-
раля в Кузбассе, по данным сайта 
сети «Магнит», работало уже 87 
магазинов этой марки против 64 
в начале декабря и 50 – на конец 
сентября 2016 года. 

Антон Старожилов
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Какой самый запоминающий подарок в своей жизни 
Вы получали? Что Вы считаете хорошим подарком?

Александр Бервено, 
директор ООО «Сорбенты Кузбасса»:
– В 2011 году нам с женой на свадьбу по-

дарили дачу и билеты… в Тагил. Дача была от 
родителей, а по поводу Тагила пошутили дво-
юродный брат с дядей, которые проживают в 

Екатеринбурге. Они вручили одну тысячу дол-
ларов «на культиватор» и два билета. В Тагил мы, 

правда, так и не поехали, но в гостях в Екатеринбур-
ге побывали. А дачей пользуемся по назначению до сих пор.

Александр Крецан, член Экспертного Совета 
Общественной палаты Кемеровской области, 

заместитель директора ООО «Сибирское 
научно-производственное объединение»:
– В моей жизни было много разных подар-

ков, но один из них мне запомнился больше 
всего. На моё 50-летие сын подарил мне ро-
дословную по мужской линии до середины XIX 
века. Она представляла собойдовольно объёмный 
набор архивных документов, среди которых были даже выписки из 
церковных книг. А ещё хороший подарок, когда к тебе неожиданно 
приходят твои старые друзья и знакомые, радуют своим вниманием.

Артём Волков, 
член кооператива «Калина-Малина»:
– Это был положительный тест на беремен-

ность. В новогоднюю ночь жена преподнесла в 
качестве сюрприза, можно сказать, «под ёлоч-
ку положила». В сентябре 2015 года у нас ро-

дился сын. Так что, этот подарок я запомнил на 
всю жизнь. Все другие меркнут в сравнении с ним. 

Александр Баранов, владелец сайта по продаже 
подарков – приключений tvoy-vihodnoy.ru:
– Однажды жена подарила мне на день 

рождения путешествие в Китай, и мы уже 
через три дня были в Урумчи. Это был один 
из самых ярких, неожиданных и запоминаю-
щихся подарков. У меня самого сайт необыч-
ных подарков и приключений. Подарки есть 
разные, обучение стрельбе из лука и арбалета, 
уроки пилотирования самолета,  туры на снегоходах,  катание на 
собачьих упряжках  и прочие необычные приключения. Обычно всё 
мне приходится испытывать на своей шкуре, чтобы людям было, что 
рассказать о впечатлениях и проверить качество,  но на одно меропри-
ятие я всё никак не мог собраться духом – прыжок с парашютом. Жена 
заметила, как я сбиваюсь, когда рекламирую эту услугу, и подарила 
мне её. Оказалось, что рассказывать, как здорово прыгать с парашю-
том, самому не летая ни разу, это одно, а передавать свои ощущения 
после того  как ты, действительно, оказался в небе, это совсем другое.

бЛицопросНа  любой  вкус…

«авант-партнер» поздравляет всех с наступающими февральскими праздниками! дарите себе и окружающим радость!
напоминаем, что в следующий номер газеты выйдет 2 марта накануне замечательного весеннего праздника. 

приглашаем рассказать, что в качестве подарка может предоставить ваша компания, чтобы облегчить выбор всем, кто собирается дарить!

Как часто мы откладываем приобретение подарка на самый последний момент, в результате – дежур-
ный набор на все случаи: конфеты, цветы, бутылка… Конечно, «дорог не подарок, дорого – внимание», но 
если, действительно, подходить к выбору подарков с вниманием, то можно оставить неизгладимое впе-
чатление на всю жизнь, а иногда, даже и сэкономить. Сегодня есть удивительная возможность удивить 
друзей, близких и коллег именно вниманием к тем слабостям, желаниям и мечтам, которые есть у каждого. 

Возможно, вам помогут предложения наших партнеров.
Подарите заботу и внимание, выраженную в подарке! Ведь это так приятно – дарить!

бЛицопрос

Какое событие в экономической жизни области или бизнес-проект 
на Ваш взгляд были самыми значимыми в Кузбассе в 2016 году? 

Какую компанию Вы отметили бы и кого из представителей бизнеса  
номинировали бы на премию «Авант-ПеРСОНА»?

Наталья Чурсина, руководитель Центра кластерного развития:
– Самое значимое событие – это смена первого зам губернатора области. «Авант-

ПЕРСОНА» – Костельцев Александр Борисович. Александр Борисович является 
одним из руководителей динамично развивающегося предприятия Биомеди-
цинского кластера Кемеровской области, с собственным оборотным капиталом, 
поставляющее свою продукцию партнёрам на территории Западной (Кемеров-
ская и Томская области, Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская 
обл., Хакассия) и Восточной Сибири (Иркутская область, Республика Бурятия, 
Якутия и др.), а также в Архангельскую и Калужскую области, в города Москву 
и Санкт-Петербург. Выпускают дезинфицирующие средств (аналоги импортной 
продукции) для учреждений здравоохранения, производят галенофармацевтическую 
продукцию: настойки, растворы, сиропы, спирты, биологически активные добавки, лосьоны.

Наталья Архипова, генеральный директор автоцентра «Дюк и К»:
– В 2016 году города  Анжеро-Судженск и Юрга  официально получили ста-

тус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).  
Это позволит компаниям-резидентам получать не только региональные, но и 
федеральные льготы по налогам и сборам.  Без сомнений, подобное событие 
положительно отразится на экономической жизни Кузбасса. В результате 
создания территории опережающего социально-экономического развития в 

одном только Анжеро-Судженске  получат развитие множество видов деятель-
ности, например,  растениеводство,  животноводство, производство резиновых и 

пластмассовых изделий, стройматериалов, лекарств. На премию «Авант-ПЕРСОНА 
2017» я бы номинировала предпринимателя Василия Бочкарева, который в прошлом 

году открыл в Кемерове первый пятизвездочный отель Кузбасса Томь RiverPlaza.

Евгений Кириченко, 
директор ООО «Автоцентр Кемерово» (входит в ГК «Сибинпэкс»):

– Для нас самое значимое событие прошлого года – это открытие автосалона 
Hyundai в Кемерове. В 2015 году с российского рынка ушёл GeneralMotors, 
дилерами нескольких брендов которого являлись компании ГК «Сибинпэкс».  
Как следствие, 2016 год выдался очень тяжёлым, продажи упали значительно, 
у нас образовались свободные производственные площади, возникла угроза 
сокращения специалистов. Открытие в сентябре автосалона  Hyundai позволило 
сохранить коллектив, перезагрузить свободные площади, оздоровить экономику 
компании в целом. В итоге, для нас 2016 год оказался не настолько пассивным, как 
для других дилеров. Только за четыре месяца прошлого года мы продали 360 авто-
мобилей известного корейского бренда. На премию «Авант-ПЕРСОНА» я бы номинировал генерального 
директора ГК «Сибипэкс» Фанию Хадыевну Сапожникову. Благодаря её усилиям компания продолжает 
расти и развиваться, несмотря на все трудности в глобальной экономике. Удалось избежать сокращения 
работников, что имеет большое социальное значение. Руководство «Сибинпэкс» занимается не просто 
оптимизацией, как это модно сейчас, а поиском новых идей и возможностей. Появление в Кузбассе ещё 
одного официального дилера самого продаваемого в России иностранного бренда привело не только к 
увеличению продаж в регионе автомобилей Hyundai, но и к росту конкуренции на рынке, повышению 
качества обслуживания клиентов. 

Олег Ким, руководитель Кузбасского регионального 
туристского информационного центра (ТИЦ):

– Событие – молодёжный туристический фестиваль «Сибирский квест 2016». 
Это развитие и закрепление идей и практик молодежного спортивного туризма 
и моделирования туристических событий. Живое, реальное дело, а не очередное 
заседание.«Авант-ПЕРСОНА» – директор туристической фирмы «Меридиан» 
Деев Андрей Викторович. У нас в Кемерове один из лучших проводников вну-

треннего туризма, активист, молодец – и вся семья у них такая.

Ольга Васильева,  руководитель 
творческого объединения «Кот да Винчи»:

– Открытие отеля «Томь Ривер Плаза». Для развития туризма необходима 
инфрастуктура. Отель «Томь Ривер Плаза» выводит наш город на приличный 
уровень туристического сервиса. Представление приезжих о Кемерове фор-
мируется в первую очередь благодаря таким объектам. Николая Кириченко, 
руководителя турфирмы «Золотая Русь» за квасоварню. Николай своим при-
мером вдохновляет. Не знаю, может не так всё просто, но очень хочется, чтобы 
такие люди как он, были успешны и счастливы. Благодаря премии о нём узнают 
другие люди и будут также, как я, покупать его квас.

Наталья Паршикова, 
директор туроператора по Горной Шории «Каскад Трэвел»:

– Хотелось бы отметить тур «Каменный эпос Притомья», разработанный со-
вместно музеем-заповедником «Томская писаница» и туристической компанией 
«Инес тур», который знакомит с труднодоступными древними святилищами 
эпохи неолита и бронзового века – Томской, Новоромановской, Тутальской и 
др. писаницами. Ещё одно яркое событие прошлого года – городской фести-

валь «Детализация» – первый фестиваль такого формата в Кемерове. Думаю, 
что стоит отметить творческое объединение «Кот да Винчи» как вдохновителя и 

организатора этого фестиваля, вызвавшего огромный интерес в городе и имевшего 
большой общественный резонанс.

Сергей Зданович, директор филиала ПАО «МТС» в Кемеровской области:
– Говоря о проектах в телекоме, мы отмечаем рост спроса на наши услуги 

системной интеграции, новые технические решения. Тренд таков: и бизнес, и 
госструктуры всё больше осознают, что сети мобильной связи – это не только 
телефония, интернет и стандартные доп. сервисы. Это огромные возможности 
технологизации процессов. Всё больше клиентов, в том числе госкорпорации, 
заказывают у нас услугу «Мобильные сотрудники», чтобы контролировать 
местоположение людей, оптимально строить логистику. Другой пример – ре-
гистрация доступа и автооповещение. В 2016 году по заказу одной компании мы 
наладили СМС-информирование родителей школьников в нескольких школах 
Новокузнецка. Теперь родители узнают в реальном времени, когда их ребёнок захо-
дит и выходит из школы через турникет. Что касается других отраслей, назову открытие в Кемерове Томь 
RiverPlazaHotel. Безусловно, знаковое для региона событие. Персона года, с моей точки зрения, ресторатор 
Иван Печерский. Его проекты – это неизменно стильно и вкусно.

предс тАвЛЯеМ пАртнёров

НЕЗАВИСИМОЕ ИНфОрМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО – 
ИНфОрМАЦИОННый ПАрТНёр ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСОНА»

СИБДЕПО – ИНТЕрНЕТ-ЖурНАЛ О ЖИЗНИ В КуЗБАССЕ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ТВ-МОСТ» СТАЛА ИНфОрМАЦИОННыМ ПАрТНЕрОМ 
ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСОНА 2017»

Независимое Информационное Агент-
ство (НИА) работает более 20 лет. Агент-
ство было организовано одним из первых 
в Сибири – в 1994 году – на базе информа-
ционно-аналитического центра. Профиль 
деятельности агентства изначально был 
ориентирован на освещение важнейших 
общественно-политических и экономиче-
ских событий Красноярского края, а затем 
и других регионов Сибири. Сегодня сеть 
сайтов и филиалов НИА представлена в 
26 регионах страны. 

Бизнес-модель агентства предпола-
гает сотрудничество с широким кругом 
партнёров, что позволяет ему сохранять 
независимость и объективность суждений. 
В настоящее время партнёрами НИА явля-
ются более 100 организаций в различных 
регионах России – от предприятий различ-
ных отраслей экономики до органов власти 
и общественно-политических объединений 
и образовательных учреждений.

Сайт НИА-Кузбасс–kuzzbas.ru.

предс тАвЛЯеМ пАртнёров

• Экономика и ЖКХ,товары и услуги, 
отдых и развлечения, а также основные 
события города, региона и страны – в 
удобной форме.

• Актуальные и подробные новости: 
все они ранжированы по темам, чтобы с 
легкостью находить главное. Редакторы 
Сибдепо внимательно отбирают события, 
стараясь оградить читателя от ненуж-
ного информационного шума и пустых 
«новостей». 

• Мы разбираем «по полочкам» всё, с 
чем приходится иметь дело современному 
человеку. Аналитика и журналистские 
расследования, интервью и репортажи, 
обзоры и рейтинги в разделе «Чтиво» по-
зволят держать руку на пульсе, а ежене-
дельные рецензии накинопремьерыпомо-
гут с выбором фильма.

• На нашем сайте вы найдёте обсто-
ятельные тест-драйвы и автомобильные 
новости, а также фоторепортажи, потре-
бительские советы и экспертизу товаров.

Мы настроили верстку таким образом, 
чтобы реклама не отвлекала от важных ма-
териалов, а чтение занимало ровно столько 
времени, сколько вы готовы потратить.

Наш рубрикатор лаконичен, мы уве-
рены, что навигация по сайту не должна 
отнимать время.

Мы пишем о том, что важно знать здесь 
и сейчас, поэтому постоянно меняемся, сле-
дуя за интересами современных читателей.

Интернет-журнал о жизни в Кузбассе 
Сибдепо ежемесячно посещают около 500 
000 человек. Сайт набирает более 1 000 
000 просмотров страниц в месяц. Фишка 
интернет-журнала – современные формы 
подачи информации (лонгриды, виктори-
ны, опросы, расследования, эксперименты, 
дегустации). Наши читатели – люди от 25 
лет и старше, основной костяк составляют 
руководители среднего и высшего звена в 
возрасте от 35 до 45 лет. 

Сибдепо занимает лидирующие пози-
ции в рейтинге медиаресурсов Кемеров-
ской области по версии информационно-
аналитической системы «Медиалогия», где 
учитывается индекс цитируемости СМИ.

В 2016 году Сибдепо признан лучшим 
изданием среди Интернет- и печатных 
изданий Сибири по версии конкурса «Си-
бирьПРО» (при поддержке полномочного 
представителя президента РФ в СФО).

предс тАвЛЯеМ пАртнёров

Телекомпания «ТВ-Мост» была осно-
вана в г. Кемерово 19 августа 1997 года. В 
разные годы сетевыми партнёрами теле-
компании «ТВ-Мост» были популярней-
шие российские телевизионные каналы 
– НТВ и Рен-ТВ. В настоящее время «ТВ-
Мост», производя, в том числе собственные 
телепрограммы, является вещателем рос-
сийского сетевого телеканала «ТВ Центр». 

На сегодняшний день потенциальная 
аудитория канала – более 90 миллио-
нов человек в 530 городах и населенных 
пунктах 77 регионов России. В том числе, 
благодаря телекомпании «ТВ-Мост» – и 
в столице Кузбасса. Время вещания – 
круглосуточно. Зрительская аудитория 
«ТВ-Моста» – более 650 тысяч человек. 
Это жители города Кемерово и Кемеров-
ского района.

Сегодня телекомпания «ТВ-Мост» про-
изводит собственные программы: 

- информационную программу «Ви-
димости» (новости и главные темы обще-
ственно-политической жизни г. Кемерово);

- рекламно-информационная програм-
му «Кемерово Микс» (товары и услуги 
организаций и фирм областного центра), 

- информационно-аналитическую про-
грамму «Депутатские будни» (вестник 
Кемеровского городского Совета народных 
депутатов).

Телекомпания «ТВ-Мост» подготовила и 
выпустила в эфир серию документальных 
фильмов и социальных проектов. Они были 
тепло встречены зрительской аудиторией 
и имели широкий общественный резонанс. 
Телекомпании «ТВ-Мост» активно сотруд-
ничает с федеральными телеканалами, от-
правляя репортажи о жизни региона для 
российских телерадиокомпаний. 

Журналисты и творческий коллектив 
телекомпании «ТВ-Мост» неоднократно в 
разные годы становились лауреатами и по-
бедителями областного профессионального 
конкурса «ТВ-Престиж» и «Медиа-Пре-
стиж», а также других региональных твор-
ческих конкурсов и специализированных 
выставок-ярмарок.
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ООО «Газпром трансгаз Томск»» 
на подключение к магистральному 
газопроводу, который проходит в 
районе Проскоково. После этого бу-
дет заказан проект строительства. 
По его данным, газ нового трубо-
провода будут приобретать такие 
потребители как предприятия 
КДВ-групп в Яшкинском районе, 
Яйский НПЗ и АНГК. Кроме того, 
интерес к поставкам газа прояв-
ляет компания «Салаватстекло» в 
объеме 70 млн кубометров в год для 
завода, если она будет его строить. 
В ходе переговоров с властями 
города представители «Салават-
стекла» указали, что необходимым 
условием для работы такого произ-
водства является наличие поставок 
газа. Возврат инвестиций, как по-
яснил Константин Крушинский, 
предполагается за счет доходов от 
оплаты транспортировки газа.

Еще одно направление разви-
тия Анжеро-Судженска предста-
вил Евгений Востриков от «Клуба 
инвесторов Кузбасса». Это – раз-
витие небольших производств си-
лами малого и среднего бизнеса по 
заказам крупных торговых сетей. 
По его данным, 15 февраля плани-
руется подписание соглашение о 
реализации продукции (салфетки, 
зубочистки, одноразовая посуда и 
т. п.) с компанией X5 Retail Group. 
Для этого предполагается в город-
ском бизнес-инкубаторе провести 
обучение 20 предпринимателей, 
привлечь через создаваемый Клу-
бом инвесторов инвестиционный 
фонд 50 млн рублей частных вло-
жений, а разместить производства 
– на территории создаваемого ке-
меровским ООО «Управляющая 
компания «Экоимпульс» индустри-
ального парка (в 28 га в режиме 
«гринфилд»). 

Ирина Макиева сообщила, что 
похожие, хотя и во многом разные 
планы по реализации новых про-
ектов и созданию новых рабочих 
мест представили и другие моно-
города Кузбасса (как и по всей Рос-
сии). Так в предстоящие два года 
в Фонде поддержки моногородов 
ожидают, что в Кемеровской об-
ласти будет создано 47,6 тыс. новых 
рабочих мест, в первую очередь в 
сфере малого и среднего бизнеса. 

егор Николаев

Моно-
ГородАМ – 

бЛАГоустройство, 
рАбочие МестА 

и поддержку 
инвесторов

нто: 
казнить нельзя помиловать
Проблема с НТО (нестационарными тор-
говыми объектами) в Новокузнецке – тема 
острая, больная, долгая, т.е. как принято 
говорить в бизнес-кругах, системная.

А потому, неожиданный вопрос 
заместителя губернатора Кеме-
ровской области Екатерины Ку-
тылкиной на последней коллегии 
администрации города Новокуз-
нецка о ситуации с НТО вовсе уж 
не был таким неожиданным. Ека-
терину Борисовну интересовало, 
как решается вопрос о выделении 
земельных участков под нестацио-
нарные торговые объекты, которые 
были перенесены из-за нахож-
дения в зонах инфраструктуры, 
поскольку именно с этим вопросом 
связано наибольшее количество 
жалоб от предпринимателей. «Все 
ждут ответ от города: когда они 
смогут нормально вести бизнес, 
встать на свои места. И если вы 
осуществляете переносы и пере-
устанавливаете схему размеще-
ния в силу того, что там находятся 
объекты инфраструктуры (и это 
правильно), всё приводите в соот-
ветствие закону, то на сегодняш-
ний день есть предприниматели, 
которые жалуются: им отказали в 
схеме размещения, а дальше что? 
У них есть киоски, которые они 
купили в соответствие с требо-
ваниями, которые им выставлял 
город, у них есть рабочие места, и 
их рабочие сегодня не выходят на 
работу, они – налогоплательщики 
и не несут сегодня вам в бюджет 
обязательные платежи. Что с эти-
ми предпринимателями? Они ждут 
ответа и их очень много», – спро-
сила замгубернатора, обращаясь 
к городской администрации и мэру 
города Сергею Кузнецову.

ВОйНА МИрОВ: 
ЛАрьКИ И СЕТИ
Немного об истории вопроса. 

Как рассказала «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» исполнительный директор 
Союза предпринимателей Ново-
кузнецка Елена Архипова, по-
ложение, которое бы определяло 
чёткие, понятные и прозрачные 
правила установки НТО, пытались 
разработать ещё в 2015 году (уже 
тогда предприниматели южной 
столицы Кузбасса назвали ситуа-
цию с нестационарными торговыми 
объектами «системной»). Работа 
была практически сделана, но вме-
шались обстоятельства – такой же 
документ, но областного уровня, 
стали готовить в Кемерове. Под-
готовку местного положения об 
НТО вначале затормозили, а потом 

и вовсе отложили, мотивируя тем, 
что уже есть областное. Однако у 
каждого населенного пункта есть 
свои особенности. Особенность 
Новокузнецка в том, что большая 
часть его киосков и павильонов 
стоит, что называется «на сетях». 
«Большая часть нестационарных 
торговых объектов сосредоточена 
в Центральном районе, – подчер-
кнула Елена Архипова, – а там 
под землей – сплошная инфра-
структура». Собственно и сами 
павильоны, как объяснил Андрей 
Токарев, председатель Комитета 
градостроительства и земельных 
ресурсов администрации города 
Новокузнецка, отвечая на вопрос 
Екатерины Кутылкиной, были по-
ставлены до того, как получены 
правоустанавливающие договоры 
на земельные участки. Согла-
ситься на то, чтобы сохранилась 
существующая ситуация и тепло-
сетевые компании и водоканал ни-
как не могут. (А вдруг что – тогда 
как?!!) Поэтому части киоскам и 
павильонам было отказано в схе-
ме размещения, а большая часть 
из тех, что остались, существуют 
что называется «на птичьих пра-
вах» – без официального права на 
пользование НТО под угрозой сно-
са в любой момент. Под «раздачу» 
попали не только одинокие киоски 
и павильоны, но вполне себе бла-
гополучные и платежеспособные 
крупные сети.

Положение усугубляется ещё 
и тем, что, несмотря на большую 
площадь Новокузнецка, в городе 
расположено немало ограничений 
в виде в парковых и прочих видов 
зон, где НТО тоже не имеют права 
работать. «Согласно нормам пра-
вила землепользования НТО не 
должны находиться ближе, чем 
20 метров от дома, находиться на 
сетях и в охранной зоне сетей, а 
также в определенных зонах, на-
пример, парковой. Случается так – 
убираешь НТО из зоны сетей и тут 
же попадаешь в парковую зону, где 
киоск тоже не должен находиться, 
– рассказывает новокузнецкий 
предприниматель роман Кисель-
ников. – Как следствие, НТО не 
выставляют на аукцион для при-
обретения законного права поль-
зования. Возникает ощущение, что 
мнение чиновников таково: меньше 
киосков – меньше проблем». С его 
мнением согласен и предприни-

матель Валентин Промовендов. 
«Отсутствие порядка, который бы 
чётко регламентировал деятель-
ность НТО в городе, отсутствие 
поддержки добросовестных нало-
гоплательщиков и субъективный 
подход отдельных чиновников – я 
начинал свой бизнес четыре года 
тому назад и уже тогда столкнул-
ся с этими проблемами. Мне и 
самому приходилось иметь дело 
с некоторыми местного уровня 
чиновниками, которые едва ли не 
прямым текстом говорили – мне 
не нужны твои налоги, платежи 
и рабочие места, ты должен уйти, 
потому что ты мне не нравишься, 
и развивать здесь бизнес я не со-
бираюсь. И пытаются добиться 
своего, манипулируя пробелами 
в законодательстве», – отметил 
Валентин Юрьевич.

Для решения вопроса при Ко-
митете по предпринимательству 
и инновациям в городском Совете 
народных депутатов была создана 
рабочая группа, которая совмест-
но с Советом предпринимателей 
Новокузнецка занималась разра-
боткой положения об НТО. Сейчас 
оно находится на рассмотрении в 
Земельном комитете. «В зависи-
мости от ответа ведомства будем 
работать дальше, и искать ком-
промисс», – подытожил сказанное 
Роман Кисельников.

Что же касается вопроса Ека-
терины Кутылкиной, то ей ответил 
Андрей Токарев информацией о 
том, проект схемы размещения 
НТО подготовлен и сейчас нахо-
дится на правовой экспертизе. В 
свою очередь мэр Новокузнецка 
Сергей Кузнецов также напомнил 
требования, которые городская 
администрация предъявляет к не-
стационарным торговым объектам. 
«У меня по каждому киоску есть 
чёткое объяснение. Теплосетевые 
компании и водоканал никогда не 
разрешат дальше оставаться на се-
тях – в этом плане мы согласовали 
все с прокуратурой. Эти функции 
и критерии легли в основу состав-
ления новой схемы размещения 
киосков. Мы никого не обидим и 
не оставим в беде – предлагаем 
новые альтернативные места, либо 
там, где есть согласие сетевиков 
оставаться на сетях, – сказал он, 
обращаясь к Екатерине Бори-
совне, собравшимся в зале и всей 
многотысячной новокузнецкой 

аудитории, следившей за ходом 
коллегии в прямом эфире. – При 
всём этом есть и наши требования 
по благоустройству, которые за-
частую собственники киосков не 
выполняют, требования по упла-
те соответствующих платежей, 
требования по созданию рабочих 
мест, по гигиене, охране здоровья 
и пищи – вопрос очень серьёзный».

ЦЕНА АуКЦИОНА
Ещё раз тема нестационарных 

торговых объектов прозвучала 
на январской встрече предста-
вителей бизнеса Новокузнецка с 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Кемеров-
ской области Еленой Латышенко. 
Касалась она ещё одной особенно-
сти города, в этот раз связанной с 
правоприменительной практикой 
регионального нормативного доку-
мента о новом порядке выделения 
земельных участков под НТО. Если 
в Кемерове аукционы на право за-
ключения договора по размещению 
НТО прошли «на ура!» и довольны 
были все – и предприниматели, и 
чиновники, то в южной столице 
Кузбасса с аукционов ушло менее 
трети. (Кстати, статистика, кото-
рую привёл «Авант-ПАРТНЕРу» 
Роман Кисельников, весьма крас-
норечива: если в Кемерове в месяц 
проводится 20 торгов по НТО, то в 
Новокузнецке – один или два). И 
проблема эта, как отметила Елена 
Петровна, не только Новокузнец-
ка. А суть в том, что, как уже пи-
сал «Авант-ПАРТНЕР» («Вокруг 
НТО», «Авант-ПАРТНЕР» № 21 от 
22.12.2016), для участия в аукционе 
предприниматель должен внести 
плату за весь срок аренды, т.е. за 
три года. Сумма немаленькая. И 
если кемеровские предпринима-
тели справились с этой задачей, 
то для большинства новокузнец-
ких она оказалась неподъёмной. 
В итоге, как рассказала Елена 
Латышенко, нормативный акт был 
выставлен на экспертизу и внесено 
предложение, чтобы аукционная 
плата равнялась не трём, а только 
одному году. 10 февраля свою по-
зицию по этому вопросу должен 
озвучить Комитет управления 
госимуществом.

У бизнес-общественности Но-
вокузнецка есть ещё одна точка 
зрения на аукционную проблему 
НТО в южной столице Кузбасса. 
Для «Авант-ПАРТНЕРа» озвучил 
её предприниматель Валентин 
Промовендов: «Необходимость 
заплатить арендную плату за 
три года – действительно, острая 
проблема для небольших сетей 
или для тех, кто в своём бизнесе 
не имеет пока большого дохода. 
Владельцы крупных сетей вполне 
способны собрать необходимую 
сумму. Дело ещё и в том, что перед 
участием в аукционе, потенци-

альный владелец НТО (даже если 
киоск или павильон уже много лет 
находится на этом месте) должен 
получить согласование с компа-
ниями, представляющими сети. Но 
выигрыша на аукционе ему никто 
при этом не гарантирует. Поэтому 
не так много предпринимателей 
готовы рисковать своими деньга-
ми. Новых мест размещения НТО 
тоже не предлагается. При таких 
подходах к организации аукционов 
новому бизнесу путь на рынок во-
обще закрыт».

ТрЕБуЕТСЯ 
АЛьТЕрНАТИВА 
ДЛЯ МАЛОй ТОрГОВЛИ!
Между тем, тема нестацио-

нарных торговых объектов впря-
мую связана ещё с одной весомой 
проблемой – взаимоотношения-
ми крупного ритейла и местных 
производителей. Неслучайно эти 
два острых вопроса на встрече 
предпринимателей и омбудсменом 
обсуждались один за другим. При-
нятые поправки в закон о торговле, 
так называемый «пакет Яровой», 
должны урегулировать эти вза-
имоотношения, сделать их более 
конструктивными для малого биз-
неса. Но как будет работать этот 
закон и насколько сами сети готовы 
к конструктивным взаимоотноше-
ниям с местными производителями 
– большой вопрос. Фактически, как 
отметила Елена Петровна, закон 
даёт возможность местным про-
изводителям жаловаться на сети. 
Но кто будет жаловаться, если 
знает, что после у него не будет 
места сбыта для своей продукции? 
Самоубийц нет. 

Малому бизнесу нужна аль-
тернатива. И такой альтернати-
вой может быть именно малые 
торговые форматы – ярмарки, 
мобильная торговля, в том числе и 
НТО. В конце-концов, в выигрыше 
от возможности выбора будут не 
только местные производители, но 
и местные потребители. И это по-
нимают на самом высоком уровне. 
«Развитие малых торговых форма-
тов – мобильной и нестационарной 
торговли, рынков и ярмарок, не-
сетевых магазинов – сегодня один 
из ключевых объектов внимания 
государства в сфере торговли», 
– отмечает в материале для «Из-
вестий» глава Министерства про-
мышленности и торговли России 
Денис Мантуров. А потому, как 
сообщила на встрече омбудсмен, 
уже в этом году ожидаются внесе-
ние поправок в законодательство, 
касающихся поддержки малых 
форматов торговли, в том числе 
мобильной торговли, нестацио-
нарных торговых объектов, чтобы 
ситуацию, связанную с развитием 
предпринимательства, регулиро-
вали не чиновники, а рынок.

Светлана Платоненко

Вопрос о ситуации с НТО в Новокузнецке 
Екатерина Кутылкина подняла на коллегии 
администрации, где обсуждалась работа 
по разработке стратегии города

куЗбАсс обсуждАет 

стрАтеГии
Последняя неделя января и первая неделя февра-

ля в Кузбассе прошли под обсуждения возмож-
ных вариантов развития, как отдельного горо-

да – Новокузнецка и Анжеро-Судженска, так 
и отрасли – машиностроительной (см. «ещё 

одна попытка кузбасского машиностроения»), 
и региона, в разрезе моногородов, и страны.

Чем вызвана небывалая ак-
тивность разговоров о будущем, 
каждый из организаторов обсуж-
дения обосновывал по-своему, но 
общая мысль, которая сквозила в 
речах всех выступающих на этих 
мероприятиях, сводилась к мак-
симе, приписываемой Альберту 
Эйнштейну: «Самая большая глу-
пость – это делать то же самое и 
надеяться на другой результат». 
Поэтому нужно многое менять и, 
возможно, меняться самим, причём 
в кратчайшие сроки – все концеп-
ции должны быть разработаны до 
конца этого года.

НОВОКуЗНЕЦК 
хОЧЕТ В ТОСЭр
И если Анжеро-Судженск, 

как и Юрга, уже получил статус 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
(ТОСЭР), а в нынешний приезд 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова даже смог продемон-
стрировать уже некоторые свои 
достижения (см. «Моногородам – 
благоустройство, рабочие места и 
поддержку инвесторов»), то Ново-
кузнецк пока только претендует 
на получение мер господдержки в 
рамках  федеральной программы 
комплексного развития моного-
родов. По сути этому и была по-
священа коллегия администрации 
города, прошедшая 26 января. 
«Наша задача – использовать в 
полной мере инструменты под-
держки моногородов для дивер-
сификации городской экономики, 
качественного развития городской 
среды, ухода от монопрофильно-
сти. Администрация Новокузнец-
ка подала заявку на получение 
софинансирования расходов по 
строительству и реконструкции 
объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для реализации новых 
инвестпроектов, а также создание 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 
Статус ТОСЭР позволит бизнесу 
получить серьезные налоговые 
преференции», – подчеркнула 
заместитель главы Новокузнецка 

по экономике Ирина Прошунина 
в своём докладе «О проекте ком-
плексного развития моногорода 
Новокузнецк».

Точкой роста в такой ситуа-
ции выступает развитие бизнеса 
и создание новых производств. К 
примеру, в течение 2017-2018 годов 
в Новокузнецке планируется реа-
лизовать проекты в области меди-
цины, продовольственной безопас-
ности, строительной отрасли, ко-
торые, по мнению Новокузнецкой 
администрации, привлекут более 
4,6 млрд рублей инвестиций, соз-
дадут более тысячи рабочих мест. 
В 2017 году начнётся реализация 
крупного проекта строительства 
агрокомплекса, который до 2020 
года привлечет 10 млрд рублей и 
создаст еще 3000 новых рабочих 
мест. До 2020 года,  будет реализо-
вано 3 инвестиционных проекта в 
сфере производства оцинкованных 
видов металлоконструкций, при-
обретаемых сегодня за рубежом, 
развития социальной инфра-
структуры (бассейн, аквапарк) с 
объёмом инвестиций порядка 3 
млрд рублей, что создаст более 380 
новых рабочих мест. 

Важно отметить, что необхо-
димым условием для получения 
статуса ТОСЭР является именно 
количество реальных проектов.  
В связи  с этим, глава Новокуз-
нецка Сергей Кузнецов отметил 
недостаточную на сегодняшний 
день активность со стороны биз-
неса. Также, обращаясь к при-
сутствующим членам коллегии и 
приглашенным представителям 
бизнеса, Сергей Николаевич, ска-
зал, что проект стратегии соци-
ально-экономического развития 
новокузнецкого городского округа 
будет разрабатываться в течение 
2017 года. И заседание Коллегии 
Администрации Новокузнецка – 
только первый шаг, после которого 
последует множество заседаний 
и рабочих встреч. С этой целью 
создан проектный офис, а также 
организованы рабочие группы по 
разработке концепции стратегии. 
Итогом этой масштабной работы 

станет стратегия развития Ново-
кузнецкого городского округа. 

Высказать свое видение даль-
нейшего развития города и име-
ющиеся предложения могут все 
заинтересованные горожане. Для 
этого в  ближайшее время на сайте 
электронных референдумов «Наш 
Новокузнецк» будет запущена 
серия опросов по теме разработки 
стратегии города.

ПрИНЦИПы 
НОВОй СТрАТЕГИИ
А 1 февраля в Кемерове пред-

ставители бизнеса обсуждали 
принципы Стратегии  экономиче-
ского развития России до 2025 года. 
Документ, во многом включающий 
альтернативный взгляд на воз-
можности экономического роста 
в стране, разработан экспертами 
ТПП РФ как ответ на соответству-
ющее поручение Президента РФ 
В.В. Путина. Столица Кузбасса 
стала одной из первых региональ-
ных площадок в стране, где прин-
ципы были представлены и полу-
чили дискуссионное обсуждение. 

Открывая заседание, Татьяна 
Алексеева, председатель Совета 
Кузбасской ТПП, депутат Госу-
дарственной Думы РФ отметила, 
что в последние годы в стране 
разрабатывались и формирова-
лись различные Концепции роста 
российской экономики, но которые  
пока выступают только как теоре-
тические модели. Так, с 2015 года 
ведётся работа над «Стратегией 
– 2030». В этом же ряду предложе-
ния группы Алексея Кудрина, быв-
шего министра финансов, в рамках 
Президентского экономического 
совета, известный доклад Столы-
пинского клуба «Деловой России». 

Главная идея представленной 
стратегии – развитие несырье-
вого производства. Стратегия 
предусматривает реализацию 
государственной политики по че-
тырём основным направлениям: 
стимулирование промышленного 
развития и перерабатывающих 
отраслей, повышение конкурен-
тоспособности агропромышленного 

комплекса, меры налогового сти-
мулирования развития экономики, 
регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности. По мнению 
авторов, необходимо обеспечить 
российскому производителю за-
щиту со стороны государства: с по-
мощью пошлин и других элементов 
от конкуренции из-за рубежа, не-
обходимы условия равной конку-
ренции. Одной из мер здесь может 
стать изменение налоговой систе-
мы (придав ей стимулирующую 
функцию), изменение системы 
кредитования (снизить ключевую 
ставку до 1%).

Обсуждение, в котором при-
няли участие и представители 
кузбасского бизнеса, и руководи-
тели соседних по СФО ТПП было 
бурным – было, как множество 
предложений, так и вопросов, но 
главные вопросы, которые звучали 
при обсуждение проекта: «Кто и 
как это будет делать? Не останется 
ли всё на уровне «поговорили»?».

Дмитрий Курочкин, вице-пре-
зидент ТПП РФ, комментируя 
результаты обсуждения, сказал: 
«Мы почувствовали тот градус на-
пряжения, который был сегодня, 
и с подавляющим большинством 
предложений мы согласны, по 
крайней мере, мы понимаем логику 
этих предложений и обязательно 
их учтём. Но не нужно предавать-
ся иллюзиям, что будет отдельная 
стратегия развития страны, раз-
работанная ТПП. Много команд 
работает параллельно. Потом эти 
предложения будут  согласовы-
ваться с другими деловыми объ-
единениями. Сейчас задача – со-
брать те ключевые предложения, 
которые принципиально важны 
для предпринимательского сообще-
ства, прежде всего на региональном 
уровне, предложить то, что кроме 
нас никто предложить не может». 

Вся эта работа предположи-
тельно будет проделана к маю, 
чтобы к концу года окончательно 
разработать «Стратегию  эконо-
мического развития России до 
2025 года».

Галина Красильникова



9 ФеВРАля 2017      www.avant-partner.ru 8АвАнт-персонА

АвАнт-персонА 

2017
бЛицопрос

Какое событие в экономической жизни области или бизнес-проект 
на Ваш взгляд были самыми значимыми в Кузбассе в 2016 году? 

Какую компанию Вы отметили бы и кого из представителей бизнеса  
номинировали бы на премию «Авант-ПеРСОНА»?

Антон Силинин, генеральный директор Кузбасского технопарка:
– Для меня одно из значимых Событий в прошлом году стала прошедшая в 

Кемерове Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы 
развития углехимии в России: наука, технологии и производства». Можно ска-
зать, что на ней были «расставлены все точки над и», и стало ясно, по крайней 
мере, чего при нынешней конъюнктуре цен на углеводороды делать не надо, 
например, развивать крупнотоннажное углехимическое производство. Кроме 

того, были обсуждены возможности развития углехимии в Кузбассе других, 
не таких ресурсозатратных направлений. В качестве Компании я хотел бы 

отметить некоммерческую структуру – Клуб инвесторов Кузбасса. За два с не-
большим года работы им удалось уже многое сделать. И главное, действительно, 

привлекать инвестиции под различные проекты. Работа сложная, но есть ряд уже заключенных сделок 
между инвесторами и инициаторами проектов. В 2016 году они официально оформились как региональная 
общественная организация. Думаю в этом немалая заслуга президента Клуба Евгения Вострикова. Ну, а 
Предприниматель – Василий Бочкарев – активная позиция, много разнообразных проектов, один из ко-
торых – запуск в прошлом году пятизвёздного отеля в Кемерове «Томь Ривер Плаза», мне кажется, для 
нашего города и региона по-настоящему знаковый. Реновация старейшей в областном центре гостиницы 
– это и как продолжение исторических традиций, и новая страница городской жизни.

Татьяна Никифорович, 
директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях:

– Для телекома в целом 2016 год выдался очень интересным. Наши кол-
леги по отрасли, так же, как и мы, выводили на рынок привлекательные 
продуктовые предложения. В первом полугодии Tele2 полностью обновила 
тарифную линейку, сделав её ещё более выгодной. В четвертом  квартале 
2016 года мы запустили тарифный план «Беспредельно чёрный» с безли-
митным интернетом. Но очень важное изменение в продуктовой линейке у 
нас произошло всё-таки в начале 2017 года. Tele2 ввела новую опцию, которая 
позволяет переносить остаток интернет-трафика, минут и SMS внутри пакета 
на следующий месяц. Важно, что услуга уже подключена автоматически для всех 
абонентов, пользующихся пакетными тарифами линейки «Чёрный» и абсолютно бесплатна. Отдельно 
хочется сказать о событии, которое, без сомнения, повлияло на рынок телекома в регионе. В мае 2016 
года Tele2 запустила сеть 4G во всех городах Кузбасса численностью более 50 тысяч человек – Кеме-
рове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, 
Прокопьевске и Юрге. В некоторых городах Tele2 стала своеобразным первопроходцем, первой запустив 
интернет четвертого поколения. Ещё одним важным шагом для компании в 2016 годустал запуск про-
даж собственной линейки брендированных смартфонов – Tele2 Mini, Tele2 Midi и Tele2 Maxi. На сегод-
няшний день общая доля интернет-устройств в сети Tele2 составляет 45% и каждый месяц продолжает 
расти. Если говорить о других сферах, безусловно, ярким и заметным бизнес-стартом в Кузбассе стал 
проект Ивана Печерского – ресторан Port42, открытый в историческом центре города. В нашем регионе 
не хватает ярких и самобытных заведений. И ресторанная деятельность Ивана вносит ощутимый вклад 
в маркетинг территорий нашего региона. Отдельно хочется отметить Артёма Волкова и его компанию 
«Калина-Малина» – в этом году этот интересный бизнес вышел на новый уровень. Команда Артёма за-
пустила удобный интернет-магазин, а также провела ряд ярких маркетинговых акций, в том числе экс-
курсии на фермерские хозяйства, с которыми сотрудничает компания.

Группа изданий «Авант» начинает от-
бор номинантов на премию «Авант-ПеР-
СОНА 2017», которая определяет наиболее 
значимые события, компании и персоны 
прошедшего года, оказавших и оказывающих 
позитивное (с нашей точки зрения) влияние 
на экономику и бизнес сообщество региона.

Весь год мы отслеживаем события и деятельность различных 
компаний и персон в  экономике и бизнесе Кузбасса, анализируем 
и выделяем значимые, но понимаем, что не все события мы можем 
охватить, не все компании знать, не все предпринимательские про-
екты заметить, поэтому мы приглашаем всех заинтересованных вы-
двинуть собственных номинантов, которые, по их мнению, достойны 
стать лауреатами премии.

Для выдвижения на номинацию заполните анкету на сайте. 
«Авант-ПЕРСОНА» – проект, который предполагает максималь-

ное вовлечение различных представителей бизнеса. Мы будем рады 
любой поддержке в его реализации. Приглашаем к сотрудничеству. 
Мы готовы обсуждать любые встречные предложения, если они не 
вступают в противоречия с основными принципами премии.  

Официальная страница «Авант-ПЕрСОНА 2017»
http://avant-partner.ru/avant_persona_2017.html 

ПАрТНёры ПрОЕКТА


