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Рывок угольного Кузбасса, о необходимости
которого новое руководство региона заявляет в
последние месяцы, в конце августа был включен
в обновленные общероссийские планы. Они были
объявлены в Кемерове на специально проведённом заседании Комиссии по вопросам стратегии
развития ТЭК и экологической безопасности под
председательством президента России Владимира Путина. К 2025 году намеченные планы предполагают инвестиции размером почти в 1 трлн
рублей в угледобычу и 700 млрд рублей в развитие
экспорта угля в восточном направлении.
Российская угольная промышленность развивается и будет развиваться с опережением ранее намеченных планов, и власти страны
намерены поощрять такой ход развития с расчётом на рост экспорта
угля, в первую очередь в восточном
направлении, заявил на заседании
Комиссии по вопросам стратегии
развития ТЭК и экологической
безопасности 27 августа Владимир
Путин. По его словам, в прошлом
году экспорт угля из России составил более 190 млн тонн (3-е место
в мире), и «текущая конъюнктура
даёт возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции
и нарастить нашу долю», чтобы
воспользоваться этими возможностями, нужно повысить рентабельность и безопасность угольных
предприятий, модернизировать
их как в традиционных центрах
добычи – в Кузбассе, Хакасии и
Якутии, так и в новых – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Отдельно президент подчеркнул,
что развитие отрасли должно идти
«на основе самых современных
технологий, которые должны дать
не только экономический эффект,
но прежде всего обеспечить улучшение условий труда горняков, их
безопасность».
Министр энергетики России
Александр Новак сообщил, что
даже в не самый благоприятный
период 2012-2017гг. углепром
России развивался уверенно,
увеличив добычу на 15,5%, до 410

млн тонн. В этом году она ожидается в объёме 420 млн тонн, что
будет выше максимума советского
времени 1988 года. Инвестиции
в отрасль составят 130 млрд рублей, налоговые поступления от
неё – 100 млрд. В 2012 году была
принята программа развития
угольной отрасли, в 2014 году она
была актуализирована, но даже в
сравнении с показателями последней версии программы развитие
углепрома, подчеркнул министр,
идёт с опережением на три года. И,
судя по сделанным им прогнозам,
в связи с ускорением угольщиков
опережение увеличится: в 2025
году добыча может составить уже
560 млн тонн вместо намеченных
программой 460 млн, в 2030 – 590
млн вместо 480 млн тонн. Если нынешняя доля Кузбасса в общероссийской добыче сохранится (что
весьма вероятно), в Кемеровской
области углепром может вырасти
до 330 млн тонн в 2025 году и 350
млн в 2030 году. Что в общем соответствует тем планам развития,
которые уже заявлял врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.
Такой прирост в 23-25% потребует частных инвестиций в
угледобычу в размере почти 1
трлн рублей, и «коллеги из угольных компаний подтверждают, что
готовы его вложить», подчеркнул
министр энергетики. Помимо Кузбасса, по его оценке, рост добычи
предполагается в Хакасии, в Якутии, в Тыве, в Хабаровском крае,
учтены также угольные проекты

тенденции

в Забайкальском крае, в Бурятии,
в Иркутской, Новосибирской и
Амурской областях.
Ускоренное развитие углепрома определяют два фактора
– растущий экспортный спрос и
стабилизация железнодорожных
тарифов. Важнейшим стимулом
для угольных инвестиций, по
словам Александра Новака, стало принятое в конце 2017 года по
поручению президента решение
о долгосрочных тарифах на железнодорожные перевозки до 2025
года. Экспорт угля, по оценке министра, составит в этом году более
200 млн тонн, которые поровну распределятся в восточном и западном
направлениях. На европейском
угольном рынке российская доля
составляет почти 40% (при доле
на всем мировом угольном рынке
14%), однако, именно «в западном
направлении наши перспективы
представляются пока что крайне
ограниченными», отметил министр.
Это связано с планами стран ЕС
снизить потребление угля, «а также в связи с прогнозируемой конкуренцией со стороны Колумбии
и США». В то же время на рынках
АТР доля российских поставок
пока составляет 9,3% и при этом
есть «возможность удвоения экспортных поставок к 2025 году» с
увеличением доли России почти
до 20%» и на этом рынке, и в целом
на мировом рынке.
Восточное направление поставок в предстоящие 7 лет должно
стать определяющим для экспор-

та, да и развития всей отрасли.
По прогнозу Александра Новака,
экспорт в этом направлении должен вырасти со 100 млн тонн до
207 млн в 2025 году, в том числе,
195 млн тонн должен обеспечить
железнодорожный вывоз. Для
этого, естественно, необходимо
увеличить этот вывоз и пропускные возможности железнодорожных дорог в восточном
направлении. К 2019 году вывоз
на восток планируется поднять
до 125 млн тонн и до 195 млн к
2025 году. Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров
подтвердил, что железнодорожники «помогут» своим развитием
ожидаемому росту углепрома
– инвестиции компании до 2025
года запланированы в объёме
более 7 трлн рублей, из которых
696 млрд рублей предусмотрены
на проект модернизации БАМа и
Транссиба. Последний призван
обеспечить увеличение в 2 раза
вывоза экспортного угля в восточном направлении.
Заседание Комиссии показало,
что объявленный ранее властями Кузбасса угольный «рывок»
синхронизирован с планами всего
российского углепрома и развития
инфраструктуры его обслуживания по крайней мере до 2025 года.
Кузнецкому углю максимально
открывают экспортные выходы, в
первую очередь, в восточном направлении.
Игорь Лавренков
Фото: http://www.kremlin.ru
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Большой недвижимости – большая рассрочка

Яшкинские активы КДВ поддержат дорогами

НК «Фонд развития моногородов» планирует поддержать строительство макаронной фабрики в Яшкинском районе Кузбасса стоимостью 3,5 млрд рублей, говорится в
сообщении фонда со ссылкой на итоги рабочей встречи 11 сентября заместителя председателя Внешэкономбанка, генерального директора Фонда Ирины Макиевой и врио
губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на Восточном экономическом форуме-2018. Для реализации проекта требуется качественная транспортная и инженерная
инфраструктура стоимостью 1,3 млрд рублей, указано в сообщении. Ирина Макиева и
Сергей Цивилев обсудили детали подачи в Фонд заявки на софинансирование затрат
регионального бюджета на строительство объектов инфраструктуры. Проект по строительству мельницы и макаронного производства ООО «КДВ Яшкинские мельницы» (входит в томскую «КДВ-Групп») в районе села Поломошное является одним из крупнейших
в АПК Кузбасса. Мельница уже построена, пуск макаронной фабрики запланирован на
конец 2018 года. По сведениям «А-П», инфраструктурное развитие, которое планирует
софинансировать Фонд, предусматривает строительство северо-западного обхода (автодороги) поселка Яшкино, автодороги Поломошное-Яшкино, путепровода. Фактически
эти объекты будут обслуживать все предприятия «КДВ-Групп» в Яшкинском районе,
в первую очередь облегчат вывоз с них готовой продукции в западном направлении.

Проекты двух обогатительных фабрик
в Кузбассе получили экспертное одобрение

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительные заключения
на два проекта строительства углеобогатительных фабрик в Кузбассе – «Увальной» в
Новокузнецком районе на 5,06 млн тонн в год мощности и «Краснокаменской» в Киселёвске – на 3 млн. Как сообщил пресс-центр ФАУ «Главное управление государственной
экспертизы» (Главгосэкспертиза), ОФ «Увальная» АО «УК Сибирская» спроектирована
на промплощадке одноименной шахты. Технологическая схема ОФ «Краснокаменская»
предполагает отдельную переработку четырех марок угля. Финансирование строительства фабрик предполагается за счет собственных средств застройщиков – АО «Угольная
компания «Сибирская» в первом случае и ООО «Обогатительная фабрика «Краснокаменская» – во втором. Согласно ранее объявленным планам компаний (ИК «ЮКАС-Холдинг»
в отношении «Краснокаменской» – «А-П»), оба проекта могут потребовать совокупно
более 8 млрд рублей инвестиций.

В СХО «Заречье» –
внешнее управление вместо конкурса

Арбитражный суд Кемеровской области ввёл внешнее управление на 14 месяцев в
ООО «Сельскохозяйственное объединение (СХО) «Заречье», несмотря на то, что собрание
кредиторов высказалось за конкурсное производство. На собрании были представлены
кредиторы с требованиями к должнику на 305,6 млн рублей (95,2% от всей задолженности в 321,1 млн). Однако, на заседании суда временный управляющий СХО «Заречье»
Константин Бырда сообщил, что выводы финансового анализа об утрате должником
платежеспособности, которые он представил в суд в июне 2018 года, изменились, поскольку были успешно оспорены некоторые сделки, вернувшие СХО имущество и снизившие требования кредиторов. Он представил расчет получения предприятием 161 млн
рублей годового дохода, что с учетом наличия имущества, не обремененного залогом на
485 млн рублей, стало достаточными основаниями для суда ввести внешнее управление.
Проводить процедуру назначен Дмитрий Митрякович.

Вакансии закрыты

Два назначения прошли в начале сентября, закрыв последние две вакансии заместителей губернатора Кузбасса. Исполнять обязанности заместителя губернатора по
координации работы правоохранительных органов и органов военного управления был
назначен Валерий Догадов, заместителя губернатора по промышленности, транспорту
и потребительскому рынку и ТЭК – Андрей Панов. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, первый родился 6 февраля 1961 года в Ленинске-Кузнецком, в 1984 году
окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Механическое
оборудование летательных аппаратов», квалификация – инженер-механик. До недавнего
назначения работал заместителем начальника управления ФСБ по Кемеровской области.
Во втором случае были объединены блоки двух замов губернатора – по промышленности
и по ТЭК с экологией. Взамен была введена должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии. На неё был назначен 42-летний Андрей Панов. Он
родился 8 августа 1976 в Якутске, в 1998 году окончил Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и
вентиляция», и до последнего назначения работал на государственной и муниципальной
службе, а также на предприятиях ТЭК Республики Саха (Якутия).
главная страница сайта
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В «Северном Кузбассе»
развернулся спор за акции

ДЕЛО В Ы Е НО В ОСТИ
В конце августа арбитражный суд Новосибирской области отказал во введении наблюдения в ООО «Комета-Инвест» (владеет одноименным торговым центром в Новокузнецке).
Оно было последним в списке компаний группы УК «Форум-Инвест», которые отвечали
в качестве поручителя по кредиту головной компании перед АО «Альфа-Банк» и которым удалось избежать банкротства, заключив мировое соглашение. В конце 2016 года
банк заявлял о признании банкротами несколько компаний группы, включая владеющих
значительным массивом коммерческой недвижимости (порядка 130 тыс. кв. метров) и
управляющих ею. Заявление было основано на требовании досрочного погашения кредита,
который «Альфа-Банк» выдал в июне 2011 года ООО «Управляющая компания «ФорумИнвест» (3,6 млрд рублей, из которых оставались непогашенными 2,3 млрд). Поручителями по нему выступали 7 компаний, зарегистрированных в Новосибирске (общества с
ограниченной ответственностью «Комета-Инвест», «Парус-Инвест», «Полет-Инвест»,
«Ника-Инвест», «Чайка-Инвест», «Сити-Инвест», «Глобус-Инвест», собственники одноименных торгово-развлекательных и бизнес-центра). В некоторых из них, включая УК
«Форум-Инвест», были введены разные процедуры банкротства. Однако, в июне нынешнего года 8 новосибирских компаний – участников кредитного договора июня 2011 года
заключили мировое соглашение. По нему выплата основного долга пройдет в рассрочку в
2018-2024гг. Штрафные санкции будут выплачиваться с мая 2020 года.
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Предсказуемое

властное обновление
Итоги выборов 9 сентября в Кузбассе – досрочных губернаторских, в областной
совет и некоторых местных – оказались полностью предсказуемыми.
Согласно объявленным данным
избирательной комиссии Кемеровской области, явка на областных
выборах губернатора и совета
народных депутатов составила
66,47%. Что стало самым высоким
результатом не только по Сибири,
но и по всей России. На досрочных
губернаторских выборах первое
место с 81,29% получил врио губернатора Кемеровской области
Сергей Цивилев, выдвинутый
«Единой Россией». Из пяти других участников выборов вторым
оказался кандидат от ЛДПР Игорь
Украинцев, 4,99%, затем Владимир Карпов от КПРФ, 4,95%.
У кандидата от «Справедливой
России» Татьяны Протас – 3,36%,
кандидата «Патриотов России»
Владимира Скворцова – 2,3%, у
кандидата от партии Роста Елены
Латышенко – 1,38%.
Результаты при голосовании на
досрочных губернаторских выборах оказались немного, а в отдельных случаях и заметно, другими
в сравнении с итогами выборов
депутатов областного совета по
партийным спискам. Голосование
по ним обычно показывает реальные идейные симпатии избирателей. Самое большое число голосов
в этом случае зарегистрировано у
«Единой Россия» 64,4%. На втором
месте ЛДПР – 10,1%, далее КПРФ
– 10,03%, «Справедливая Россия» –
7,84%, «Патриоты России» – 5,48%.
И все пять партийных списков
прошли в областной совет, преодолев пятипроцентный барьер.
Это привело к следующему распределению мест в региональном
парламенте среди партий: 39 – у
ЕР (с учётом результатов выборов
по одномандатным округам), по 2
– у ЛДПР, КПРФ и СР, 1 – у «Патриотов России». Ранее в облсовете
у «Единой России» было 44 места,
по одному депутату представляли
ЛДПР и СР.

Однако в случае с голосованием
по единому округу в облсовет получилось, что избиратели «Единой
России» отдали ей в 1,2 раза меньше голосов, чем за её кандидата
в губернаторы (кстати, не члена
этой партии). Разница в «разрыве»
партийно-политических симпатий
избирателей в случае с другими
партиями ещё больше: только
половина сторонников ЛДПР и
КПРФ, голосовавших за них в совет, поддержали «своих» кандидатов в губернаторы. В случае со
«Справедливой Россией» и «Патриотами» разрыв составил 2,33
раза и 2,48 раза, соответственно.
И при этом только кандидаты от
ЕР сумели стать победителями на
выборах по одномандатным округам. Даже там (см. ниже), где по
партспискам «Единая Россия» не
всегда набирала более 50% голосов.
На выборах главы Новокузнецка победителем был признан действующий мэр Сергей Кузнецов с
69,8% при явке в 46%. На втором
месте кандидат от КПРФ Леонид
Бураков – 8,99%, на третьем – Евгений Смехнов от ЛДПР, 7,45%.
И вновь эти результаты сильно
разнятся с итогами голосования
по партспискам в облсовет по Новокузнецку. У «Единой России» в
этом случае поддержка составила
56-57% по трем территориальным
избиркомам из пяти, и 37% и 42%
по двум другим. На втором месте
уверенно идет ЛДПР (от 14% до
29% по разным ТИКам), на третьем
КПРФ (от 12 до 20%).
Впрочем, эти противоречия на
последующем обновлении во власти практически не отразились.
Ещё до выборов было известно,
кого Сергей Цивилев выдвинет
своим представителем в Совет Федерации от исполнительной власти.
Во вторник на Владивостокском
экономическом форуме он подтвердил это намерение, выдвинуть

на это место своего заместителя
по взаимодействию с органами
местного самоуправления Алексея
Синицына. На следующий день тот
выразил благодарность за выдвижение, уточнив, что официально
оно сможет пройти уже после
вступления Сергея Цивилева в
должность губернатора.
Столь же предсказуемой оказалась кандидатура председателя
облсовета нового состава. О том, что
это будет Вячеслав Петров было
известно сразу после выборов, хотя
ходили слухи, что обсуждается и
другая кандидатура. Тем не менее,
в прошлую пятницу его поддержала конференция регионального отделения «Единой России», а
рекомендовал на установочной
сессии облсовета нового состава
Сергей Цивилев. Заместителем
председателя был избран Юрий
Скворцов, представлять облсовет
в Совете Федерации будет единоросс Дмитрий Кузьмин (гендиректор ООО «СДС-Энерго» холдинга
«Сибирский деловой союз»). Его
кандидатура также предсказывалась сразу после выборов.
Всё это предсказуемое властное обновление полностью прошло
в рамках уже сложившейся, сформированной предыдущим губернатором политической системы,
отказываться от которой, судя по
всему, никто не хочет и не может.
В таких обстоятельствах неслучайно, что и предыдущий председатель облсовета, а до 1 апреля,
губернатор также не остался без
дела. Аман Тулеев получил назначение на должность ректора
Кузбасского регионального института развития профессионального
образования. Причём объявила об
этом обладминистрация, впервые
за пять месяцев упомянув назначенца в своём официальном
сообщении.
Егор Николаев

п р е сс - р е л и з

Розничный бизнес ВТБ
в Кемеровской области
возглавила Ирина Щеглова
Ирина Щеглова родилась в Кемерово. Окончила
Кемеровский государственный университет. Банковскую карьеру начала в 1994г. в КБ «Кузбасссоцбанк» в должности специалиста отдела организации
международных расчетов. С апреля 1998 по июнь
1999г. работала главным экономистом в региональном
подразделении ОАО «Мосбизнесбанк». С июля 1999г.
– в «Банке Москвы», где прошла путь от заместителя начальника отдела клиентского обслуживания
до директора регионального операционного офиса. В
мае 2016 г. возглавила региональный офис розничного
бизнеса ВТБ (экс-БМ).
На новом посту перед Ириной Щегловой поставлены задачи дальнейшего наращивания клиентской
базы и розничного бизнеса ВТБ в Кемеровской области, а также обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.

Розничная сеть ВТБ в Кемеровской области сегодня представлена 35 офисами. Офисы банка работают в
Кемерове, Новокузнецке, Киселевске, Прокопьевске,
Мариинске, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком,
Анжеро-Судженске, Березовском, Осинниках, Юрге,
Тайге, Белове, Таштаголе.
По результатам работы за первое полугодие 2018г.
кредитный портфель розничного ВТБ составил 47,3
млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,2%.
Портфель привлечения средств розничных клиентов
прирос на 6,6% – до 36,2 млрд рублей.

Крупнейший за последние несколько лет корпоративный
конфликт, на кону которого стоит полный контроль за
компанией, развернулся в березовском АО «Угольная компания
«Северный Кузбасс». Контрольный пакет акций компании,
принадлежавший уже ни один год компании Kuzbass Holding
Ltd, оказался у физического лица – жителя Москвы. С чем не
согласилась компания Kuzbass Holding Ltd, оспорившая сделку.
В производстве кемеровского
арбитража зарегистрированы иски
гонконгской компании Kuzbass
Holding Ltd к 53-летнему Александру Миськову о признании
сделки недействительной и об истребовании почти 99-процентного
пакета акций УК «Северный Кузбасс» (259,8 тысяч из 263,4 тысяч),
а также к Александру Миськову
и к ООО «Московский фондовый
центр» (реестродержательУК) о
признании права собственности
на акции и признании незаконными записей о списании акций с
лицевого счета. Во втором случае
предметом спора выступают также акции АО «Специализированная шахтная энергомеханическая
компания». Заявления основаны
на доводе, что никакой сделки не
было, а ценные бумаги «выбыли
из обладания Kuzbass Holding Ltd
помимо воли (договор и передаточное распоряжение им не подписывались) и фактически похищены».
В обеспечение первого иска
гонконгская компания попросила и
получила от суда обеспечительные

меры в виде запрета ответчику
«прямо или косвенно отчуждать, а
также обременять спорные акции
АО «УК «Северный Кузбасс». В обеспечение второго – на акции наложен арест с запретом Александру
Миськову совершать с бумагами
любые сделки и вообще любые действия. В то же время суд отказал в
части ходатайства Kuzbass Holding

Тем временем, со стороны
работников компании сделано
видеообращение к властям о том,
что переход акций УК «Северный Кузбасс» в собственность
Александра Миськова является
«попыткой рейдерского захвата».
Соответствующий телевизионный
ролик размещен в сети Константином Алексеевым (судя по всему,
председателем совета директоров
УК «Северный Кузбасс»). Как сообщил источник, присутствовавший при телефонном разговоре с
председателем совета директоров
компании, тот находится за границей и опасается возвращаться в
Россию, где ему якобы угрожает
уголовное преследование. В этом

В составе «Северного Кузбасса» шахты «Березовская»
и «Первомайская», обогатительная фабрика «Северная» и
вспомогательные предприятия. В прошлом году добыча угля
компании составила 1,4 млн тонн, в планах на 2018 год увеличить её до 1,67 млн тонн. По сведениям «А-П», пока старый
акционер сохраняет контроль над компанией, назначенные
им менеджеры руководят ею, работа её предприятий идёт
обычным порядком.
Ltd о принятии обеспечительных
мер – в запрете на созыв внеочередного общего собрания акционеров.
Отказ был мотивирован тем, что эта
«мера не связана с предметом спора». Предварительные заседания по
искам назначены на конец сентября
и начало октября.

разговоре Константин Алексеев, называя себя единственным
собственником УК «Северный
Кузбасс», пояснил, что акции
компании были отчуждены обманом в Гонконге по поддельному
паспорту.
Антон Старожилов

а к т уа л ь н о

цена вопроса
13 миллионов 168 тысяч 840 рублей 14 копеек получит обанкроченное ЗАО
«Сибирские ресурсы» (шахта «Владимирская» в Кемеровском районе) с ООО
«Кокс-Майнинг», «дочки» кемеровского ПАО «Кокс», говорится в сообщении на
сайте единого реестра сведений о банкротствах. Указанная сумма включена в
дополнительную инвентаризацию имущества «Сибирских ресурсов» после того,
как апелляционная судебная инстанция отказала «Кокс-Майнинг» в обжаловании решения суда первой инстанции, и оно вступило в силу. Решение в свою
очередь признало недействительной сделку между ООО «Кокс-Майнинг» и ООО
«Сибирские ресурсы», заключенную еще в апреле 2013 года.
448 миллионов 700 тысяч рублей составляет начальная цена торгового центра «Аврора» в Кемерове, установленная для открытого аукциона 24 октября.
Он продаётся в рамках конкурсного производства кемеровского ООО «Аквамаркет» (входило в «Аква-Груп» предпринимателя Константина Яковлева). Как
сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах, в
составе продаваемого лота здание площадью 16,63 тыс. кв. метров, расположенное на земельном участке 5,5 тыс. кв. метров. Имущество находится в залоге у
московского ООО «Регион Эстейт» (ранее было у Сбербанка). Напомним, что у
«Аквамаркета» продаётся также кемеровский торговый центр «Север» (12,7 тыс.
кв. метров на земельном участке 6,9 тыс. кв. м). Первоначально он продавался 13
июля по стартовой цене в 401 млн рублей, затем в конце августа по 360,9 млн,
но так и не нашел покупателя. «Север» является действующим центром, тогда
как «Аврора» после пожара в «Зимней вишне» была закрыта и до сих пор не работает в связи с несоответствием требованиям противопожарной безопасности.
30 миллиардов 570 миллионов рублей составила выручка и 3 миллиарда
33 миллиона чистая прибыль ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) в
первом полугодии 2018 года, сказано в сообщении КТК. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года выручка выросла в 2 раза, чистая
прибыль – в 115,65 раза. При этом добычу угля компания увеличила на 25%, до
7,53 млн тонн, выпуск товарной продукции – на 28%, до 6,68 млн тонн, переработку угля – на 24%, до 5,56 млн тонн, в том числе, выпуск рассортированного
угля на 33%, до 3,22 млн, обогащенного – на 15%, до 2,34 млн тонн. Инвестиции
в основные средства КТК увеличила на 57%, до 1,74 млрд рублей. Как сказано в
сообщении КТК, реализация угля выросла в первом полугодии на 46%, до 7,58
млн тонн, из которых 84% пришлось на продукцию собственного производства, а
16% – на перепродажу угля. Она выросла в первом полугодии в 3,35 раза, до 1,24
млн тонн с 0,37 млн годом ранее. Экспорт угля КТК увеличила на 52%, до 6,11 млн
тонн, поставки на внутренний рынок – на 25%, до 1,47 млн. «Основным драйвером
роста выручки стал рост объёмов продаж и рост цен на экспортных рынках»,
поясняется в сообщении. Чистый долг компании по итогам первого полугодия
2018 года сократился до 3,8 млрд рублей по сравнению с 6,48 млрд рублей годом
ранее (-41%) и 4,29 млрд – на начало 2018 года (-11%).

Открытие АЗС «Шелл» в Кузбассе –

со б ы т и е

открытие нового стандарта качества
Крупнейший мировой поставщик нефтепродуктов, англо-голландский концерн «Шелл» торжественно открыл уже четвёртую заправочную станцию в
Кемеровской области. Открытие стало одновременно презентацией компании
в Кузбассе, её больших планов развития и расширения присутствия в регионе.
Концерн «Шелл» впервые пришёл в Россию 125 лет назад. Тогда
ещё как компания по перевозке
нефтепродуктов, заказавшая поставку бакинского керосина из
порта Батуми. С того времени присутствие концерна в России прошло большую и непростую историю. В конце 80-х годов прошлого
столетия концерн вернулся после
некоторого перерыва, и сегодня
работает в России добычная компания, производитель смазочных
масел и как сеть фирменных АЗС
«Шелл». «Шелл» также участвует
в Каспийском трубопроводном консорциуме и в проекте «Сахалин-2».
В 2012 году компания открыла собственный завод по производству
смазочных материалов в Торжке
на 200 млн литров продукции в год.
Масла под маркой «Шелл» хорошо
известны потребителям Кузбасса,
в том числе, крупным угольным
компаниям.
На презентации новой заправочной станции в Кемерове 14
сентября начальник департамента
промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет поздравил концерн с пуском нового объекта от лица главы Кемеровской
области Сергея Цивилева и коллегии обладминистрации. Подчеркнув, что взаимодействие России с
таким крупным игроком мирового
нефтяного рынка как «Шелл» насчитывает такую длинную историю, он отметил: «Открытие новой
АЗС «Шелл» для Кузбасса – это не

просто ввод в строй автозаправки,
а открытие нового стандарта качества, что гармонично вписывается
в Стратегию развития региона до
2035 года, в региональную идею
«Кузбасс №1».

Виталий Маслов,
директор по развитию
и операционному управлению
сети АЗС «Шелл» в России

Директор по развитию и операционному управлению сети АЗС
«Шелл» в России Виталий Маслов
сообщил, что сегодня «Шелл» – это
крупнейшая в мире сеть заправочных станций, в которой более
43 тысяч АСЗ в 70 странах мира.
Она обслуживает 25 миллионов
клиентов ежедневно, реализует
160 миллиардов литров топлива
в год. В 1998 году концерн открыл
свои первые 13 заправок в России.
С того времени «Шелл» ежегодно
увеличивает количество автозаправочных комплексов в России.
В 2013 году их было 114, и все они
принадлежали концерну. Начиная

с 2014 года, стали открываться
дилерские АЗС. В первый год их
было запущено 14, в 2017 году их
было уже 79. На сегодняшний день
в различных регионах России под
брендом «Шелл» работает более
270 АЗС, в ноябре 2018 года концерн планирует открыть 300-ую
заправку.
В Сибири первая АЗС «Шелл»
была открыта в Кемеровской области в декабре прошлого года, и
меньше, чем за год их открыто уже
четыре, и ещё одна – в Новосибирске. Все заправки, работающие в
Кузбассе, являются дилерскими,
сообщил Виталий Маслов. Их запускает и эксплуатирует кемеровское ООО «Сибирская сбытовая
компания». При этом «Шелл» не
только предоставляет свой бренд,
технологии обслуживания и фирменное топливо, но и инвестирует в
новые объекты, наряду с дилером.
Отличительной чертой АЗС
«Шелл» является соответствие
самым современным требованиям в
области экологической и промышленной безопасности. Четырёхпродуктовые двусторонние топливораздаточные колонки (ТРК)
оборудованы активной системой
всасывания и возврата паров из
бака автомобиля в резервуар станции при заправке. Пистолеты ТРК
оснащены системой отслеживания
уровня налива топлива, которая
исключает возможность переполнения. Контроль герметичности
всей топливной системы (зона

слива топлива, резервуары, трубопроводы, ТРК) осуществляется
в круглосуточном автоматическом
режиме с помощью электронной
системы мониторинга, представляющей собой единую сеть датчиков
и измерительного оборудования.
Применяемые технологии обеспечивают высокий уровень безопасности и защищённости для
клиентов и сотрудников АЗС, а
также полностью соответствуют
российским нормативно-техническим требованиям и самым высоким стандартам «Шелл». Таким
же требованиям полностью соответствуют станции, открытые в
Кемерове.
На АЗС «Шелл» предлагаются автомобильный бензин марки
АИ-92, АИ-95, дизельное топливо
от российского производителя, а
также фирменное высококачественное дифференцированное
топливо Shell V-Power. Оно было
создано в результате технического
партнерства с командой Scuderia
Ferrari и по своему химическому
составу очень близко к гоночному
топливу.
Высокий стандарт обслуживания АЗС «Шелл» предполагает
обязательное наличие на станции

магазина с широким ассортиментом сопутствующих товаров,
туалета, беспроводного доступ
в интернет Wi-Fi, фирменного
кафе deli by Shell. В нём посетители станции смогут попробовать
свежеприготовленную выпечку,
взбодрить себя ароматным свежесваренным зерновым кофе,
подкрепиться оригинальными
закусками, приготовленными по
специально разработанной рецептуре бренд-шефа кафе deli by
Shell Константина Ивлева, одного
из самых популярных медийных
шеф-поваров России.
«Открытие АЗС «Шелл» в Кемерово является ещё одним шагом
к достижению наших стратегических целей по активному развитию нашей сети на территории
Российской Федерации. Мы всегда
рады предложить нашим клиентам
качественное топливо, сервис самого высокого уровня и новейшие
технологии заправки. Уверен, передовые технологии и европейский
уровень сервиса на АЗС «Шелл»
окажут позитивное влияние на качество услуг не только в Сибирском
Федеральном округе, но и на всем
российском рынке», – отметил Виталий Маслов.
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Арендаторам «Зимней вишни»

В экономическом отношении Кузбасс строился как кузница, в полном соответствие с ныне принятым наименованием. Вначале его первый город, потом угольный бассейн, а сегодня так принято
называть весь регион. Не в последнюю очередь за его промышленность, в которой важное и неотъемлемое место занимает машиностроительный комплекс. И это место сохранится за ним ещё долго,
насколько будут потребности, которые закрывает отрасль. В первую очередь, так сложилось, это
потребности других отраслей экономики региона и страны.

Арендаторы ТРЦ «Зимняя вишня», чей бизнес понёс убытки в пожаре 25 марта 2018 года
или даже был уничтожен, получат компенсации от ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (принадлежит томскому АО «Кондитерус ком», одной из структур «КДВ-Групп»).
Всего набирается 62 таких потерпевших с суммой ущерба более 100 млн рублей. Помимо компенсаций предпринимателям помогли во взаимоотношениях с банками-кредиторами.
двум снижена процентная ставка,
одному списаны проценты, другому снижен ежемесячный платёж,
проведена реструктуризация кредита. А затем прошли переговоры
и с ККК «по вопросу добровольного
возмещения ущерба пострадавшим арендаторам».
И всё же переговоры дали результат только в конце августа
после того, как предприниматели записали видео-обращение
президенту страны Владимиру
Путину к его визиту в Кемерово.
После этого администрация Кемерова выступила посредником,
«площадкой» в переговорах с
представителями «КДВ-Групп».
В начале сентября они приехали в
Кемерово для таких переговоров и
заключили соглашения о выплате
компенсаций. Всего таких предпринимателей, признанных потерпевшими в рамках уголовного дела
о пожаре, набирается 62, с общей
суммой убытков, по оценке Антона
Крючкова, свыше 100 млн рублей.
Представители «КДВ-Групп» разбили арендаторов на три группы в

зависимости от размера убытков
и жизненных обстоятельств. Документы участников этих групп
изучаются, и при подтверждении
убытков предлагаются соглашения
о выплате компенсаций. Их размер
составляет 70% от подсчитанных и
обоснованных убытков. При этом
арендаторы отказываются от
других претензий к ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».
Предприниматель Ирина Остапенко из ООО «ТД «Ирина» (торговля ювелирными изделиями)
уточнила, что в первую группу
потерпевших арендаторов вошли
предприниматели с полным комплектом документов об обосновании убытков с суммой до 1 млн рублей, а также те, у кого «сложные
жизненные обстоятельства». Таковых набралось 22, всем им деньги
уже выплачены. Во второй группе
те, у кого убытки оцениваются от 1
млн рублей до 2 млн, в третьей – св.
2 млн рублей.
По словам Ирины Остапенко,
«всё сдвинулось с мёртвой точки и
завертелось» после видео-обраще-

ния предпринимателей. До этого на
протяжении пяти месяцев на часть
обращений в различные инстанции
предприниматели получили формальные отписки, а на основную
часть – не получили никаких ответов. По её данным, «КДВ-Групп»,
которая также не реагировала на
обращения потерпевших, изменила свою позицию после встречи
гендиректора ООО «КДВ-Групп»
Сергея Братушева с врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым. Она также сообщила, что

в последние две недели начались
выплаты обещанных областными
властями субсидий потерпевшим
предпринимателям, и были даже
сделаны разовые выплаты по 10
тыс. рублей на детей-школьников. Кроме того, после обращений
властей в банки последние согласились на реструктуризацию
кредитов, выданных потерпевшим
предпринимателям, и на списание
штрафов и пеней, которые образовались после пожара.
Антон Старожилов

Большая энергетика Кузбасса

готова к зиме
Предприятия Кузбасского филиала Сибирской генерирующей
компании (СГК) готовы к начинающемуся в регионе отопительному периоду. Несмотря на то, что минувший «сезон тепла» в
Кемеровской области из-за майских холодов продлился дольше
обычного, энергетики подготовили необходимое оборудование
электростанций и теплотрассы к новому осенне-зимнему периоду. Подача тепла потребителям началась своевременно.
«Прошлый отопительный период в Кузбассе был продлён на
полторы недели из-за весенних
холодов – в результате, нам пришлось сдвинуть сроки проведения
гидравлических испытаний теплотрасс и ремонтной кампании
в целом», – напомнил директор
Кузбасского филиала СГК Юрий
Шейбак. Однако специалистам
энергохолдинга «удалось в сжатые сроки подготовить электростанции и теплосетевой комплекс
к новой зиме». Всё, что планировали, сделано, и предприятия компании «готовы к любой ситуации:
будет зима очень холодная или
теплая», подчеркнул директор
филиала.
Для подготовки к зиме тепловые электростанции СГК в Кузбассе сформировали все необходимые
запасы топлива. На 1 сентября
эти запасы заметно превышают
нормативы Минэнерго РФ – угля
накоплено 1,37 млн тонн при нормативе 430 тыс. тонн, мазута – 4,9
тыс. тонн против 3,6 тыс.
По данным Юрия Шейбака, на
проведение ремонтной кампании

в 2018 году в Кузбассе СГК выделила более 3 млрд рублей. На всех
электростанциях ремонт проходит
в соответствие с графиками и объёмами. Охват ремонтами основного
оборудования (котлоагрегаты, турбоагрегаты, генераторы) на начало
сентября составил более 87%. Из
1024 тонн запланированных к замене поверхностей нагрева заменено уже 769 тонн.
Как подчеркнул директор филиала, Сибирская генерирующая
компания выполняет все взятые
на себя обязательства по обслуживанию квартальных тепловых
сетей, взятых в аренду в Новокузнецке. Хотя СГК достались
почти 320 км этих теплотрасс не в
самом лучшем состоянии, и на них
в ходе гидравлических испытаний
было обнаружено большое число
повреждений. На устранение которых пришлось бросить все силы
и ресурсы. В итоге в прошлом и в
нынешнем году компания вложила
в арендованные сети в Новокузнецке по 20 млн рублей.
Чтобы успеть подготовиться к
отопительному сезону 2018-2019

годов, и.о. директора Межрегиональной теплосетевой компании (входит в СГК, обслуживает
тепловые сети в городах юга
региона) Константину Дьячкову пришлось даже привлекать
бригады ремонтников из Мысков
и Инского, пояснил Юрий Шейбак. В полном объёме были проведены капитальные ремонты
по двум объектам в Заводском
районе города, и ещё по двум в
Новоильинском и Центральном
районах. Сейчас там заканчиваются благоустройство. Как результат, в прошлый четверг глава
Новокузнецка Сергей Кузнецов
провёл объезд основных участков тепломагистралей города,
и отметил высокую готовность
теплосетевых объектов СГК к
своевременному запуску тепла
и прохождению предстоящего
осенне-зимнего периода.
На этом фоне, вынужден был
признать Юрий Шейбак, не слишком изменилась ситуация с долгами за тепло. «Конечно, таких
долгов, как бывало раньше, когда
они доходили до отметки в 6 млрд
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Машиностроители Кузбасса
на службе народного хозяйства

компенсируют потери
Как сообщил координатор
Общественного центра помощи
пострадавшим в ТРЦ «Зимняя
вишня» Антон Крючков, с мая нынешнего года силами центра предпринимателям помогли оформить
предъявление убытков (собрать
подтверждающие документы и
пр.). Однако довольно продолжительное время никакого их возмещения и даже попыток компенсации или помощи арендаторы не
получали. Стоит отметить, что из
всех органов власти сравнительно
оперативно отреагировал на запросы потерпевших и Общественного
центра облсовет, в частности, его
комитет по вопросам предпринимательства и инноваций (председатель – Вячеслав Петров, был избран спикером всего совета после
выборов 9 сентября). Облсовет обратился в городскую администрацию, а та в свою очередь, как следует из письма Вячеслава Петрова
в Общественный центр помощи, – в
банки-кредиторы арендаторов. В
результате пяти арендаторам была
снята задолженность по кредитам,
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рублей, сейчас нет, но все же они
остаются на высоком уровне», – отметил директор филиала. На 1 сентября просроченная дебиторская
задолженность составила почти 2
млрд рублей, что на 170 млн рублей
больше, чем на 1 января 2018 года.
Больше всего долгов накопили в
Кемерово – 979 млн рублей. Что,
впрочем, немного меньше, чем в
начале года (1020 млн), зато она
выросла в Новокузнецке – с 668
млн рублей до 847 млн, в поселке
Притомском (Мыски) – с 87 млн
до 106 млн рублей, и в поселке Инской (Белово) – с 53,6 млн рублей
до 67,5 млн.
По-прежнему самая большая
доля в просроченной дебиторской
задолженности СГК приходится
на компенсацию выпадающих
доходов (КВД), которую должны
перечислять бюджеты городов
присутствия. На 1 сентября долги
по КВД составили 841 млн рублей,
42% от всей задолженности. ЖКХ
и населения задолжали за тепло
709 млн рублей, перепродавцы и
коммунальные компании – 282
млн, промышленность и бюджет-

ные организации по 45 млн рублей,
прочие потребители – 77,5 млн.
По мнению Юрия Шейбака, КВД
по-прежнему выступает для СГК
главным фактором, сдерживающим инвестиции в сферу теплоснабжения.
В то же время компания сохраняет свои планы по замещению
неэффективных тепловых активов в Кемерове и Новокузнецке
в соответствие с требованиями
схем теплоснабжения этих городов. В столице Кузбасса, как сообщил Юрий Шейбак, СГК в августе
получила в аренду муниципальные теплосети в микрорайоне 7Б,
которые ранее входили в зону
ответственности АО «Теплоэнерго». После того, как будет
проведена актуализация схемы
теплоснабжения Новокузнецка
компания приступит к подготовке проектов по замещению двух
неэффективных котельных в Орджоникидзевском районе города.
Это позволит СГК расширить
своё присутствие в сфере теплоснабжения двух главных городов
Кузбасса.

Новая структура
Традиционно машиностроение
Кемеровской области формировалось (и воспринимается по сей
день), как главным образом отрасль, обслуживающая другие
тяжёлые виды индустрии, построенные раньше или одновременно.
Такие как углепром, металлургия,
химия. Однако на деле, конечно,
дело обстояло сложнее и раньше,
и обстоит сейчас. Важной частью
машиностроительного комплекса
в советское время были предприятия электротехнической отрасли, производства строительных
машин, инструментов и военной
продукции. Было также, хотя и не
очень значительное, производство
потребительских изделий – бытовой электротехники и металлоизделий (ныне закрывшиеся).
Сегодня машиностроители региона удовлетворяют самые разные
потребности народнохозяйственного комплекса – коммунального
и дорожного хозяйства, энергетики, химии и нефтепереработки,
агропромышленного комплекса и
железнодорожного транспорта. Пожалуй, только металлургического
машиностроения в «краю кузнецов»
не осталось. Но это не означает,
что оно не вернётся через какое-то
время. Опыт показывает, что многие производства и компетенции на
время приостанавливаются, меняют направления работы, а потом
возвращаются (см. ниже).
Если посмотреть на текущие
показатели машиностроительного
комплекса, то можно выделить три
основных направления деятельности – «ремонт и монтаж машин
и оборудования», «производство
машин и оборудования, не включенных в другие группировки»
и «производство прочих транспортных средств и оборудования»
(в Кузбассе в этой отрасли развивается выпуск железнодорожного
подвижного состава и компонентов). Несколько меньше оборот
у производства электрического
оборудования, и уже совсем небольшой – у выпуска электронных
изделий и у производства автотранспортных средств, прицепов
и оборудования.
При этом из-за стремительного
роста производства железнодорожных вагонов и цистерн на заводе
«Кемеровохиммаш» (за 7 месяцев
статистика показывает прирост
выпуска в 3,5 раза) резко увеличилась доля этой подотрасли. И можно
также отметить прирост в отрасли
ремонта и монтажа машин и оборудования, причём, здесь нужно
учитывать, что заметный прирост
в ней также даёт железнодорожное направление – за счёт работы
«Кузбасского вагоноремонтного
предприятия «Новотранс».
Возможности роста
и развития
Обстоятельства и движущие
силы рынка определяют разные
результаты для их участников.
Кому-то они способствуют успеху,
кому-то – провалу. И как показывает опыт кузбасских машиностроителей неудача одного предприятия
определённой специализации не
ведёт автоматически к такому
же результату на другом. Так

банкротство и закрытие выпуска
железнодорожных вагонов на Новокузнецком вагоностроительном
заводе и аналогичные события в
новокузнецком ООО «Сибирская
вагоноремонтная компания» не получили своего продолжения на других предприятия того же профиля.
Завод «Кемеровохиммаш» (кемеровский филиал АО «Алтайвагон», предприятия холдинга «СДСМаш») смог пройти трудный период кризиса на российском рынке
вагонов и в этом году уже быстро
наращивает производство на этом
направлении деятельности. В марте нынешнего года гендиректор АО
«Холдинговая компания «СДСМаш» Александр Мирошник заявлял, что завод увеличит в этом
году объём производства в 2 раза,
с 1,77 млрд рублей в 2017 году до
3,5 млрд. И этот рост производства
будет полностью обеспечен возвращением завода к производству
железнодорожной продукции, в
данном случае трех видов платформ. Эта продукция не выпускалась на «Кемеровохиммаше» с 2012
года, но остались все необходимые

он ставит задачу заводу выйти в
этом году на объём производства
в 4 млрд рублей, и для этого есть
предпосылки – в январе нынешнего
года завод выпустил продукции на
120 млн рублей, в августе – уже на
420 млн. Помимо платформ предприятие продолжает выпуск подвижного состава по заказу кемеровского АО «Азот». В 2017-2018гг.
это был заказ на 265 цистерн для
перевозки жидкого аммиака стоимостью 1 млрд рублей. В этом году
планируется контракт почти на 1
млрд рублей на разработку и изготовление 200 крытых вагонов для
перевозки удобрений. Потребности
«Азота» в этой продукции значительны и могут обеспечить заказами и «Кемеровохиммаш», и другие
предприятия отрасли (не только
в Кузбассе). По сообщению предприятия, в 2017-2018гг. на эти цели
«Азот» направляет 3 млрд рублей.
Помимо железнодорожного
направления «Кемеровохиммаш»
вернулся и к своему традиционному направлению деятельности –
выпуску продукции химического,
нефтехимического направления.

1,2 млрд). Предполагается при этом
построить вагоноремонтное депо в
составе цеха по ремонту тележек,
колесно-роликового и вагоносборочного цехов, участка по ремонту
автосцепного устройства и заготовительное отделение, расширить
пути парков «А» и «Б», обустроить
дополнительный парк железнодорожных путей «В». Всё это должно
увеличить годовой объём ремонта
вагонов в 2 раза, до 30 тысяч в год.
Как можно заметить, эти предприятия в значительной степени
ориентируются в своей работы не
просто на нужды смежных отраслей, а на нужды «своих» компаний.
И этот подход используют и в других отраслях. К примеру, филиал
«Энергосеть г. Кемерово» ООО
«Кузбасская энергосетевая компания» наладил выпуск котельного
и электротехнического оборудования, в частности, автоматизированных котлов на угольном топливе, аппаратов водоподготовки,

Структура выпуска
машиностроительной
продукции в Кузбассе
в 2017 году
и за 7 месяцев 2018 года
в денежном выражении
по различным подотраслям,
в млн рублей

2017

2018
(7 месяцев)

Источник: Кемеровостат
2017

2018
(7 месяцев)

Наименование

16374

Ремонт и монтаж машин и оборудования

12342

14531

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

6710

3375

Производство прочих транспортных средств и оборудования

4220

1478

Производство электрического оборудования

1343

578

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

265

36336
сертификаты, решение о возобновлении производства было принято
в конце прошлого года в связи с ростом спроса, объяснил Александр
Мирошник (тот самый случай,
когда производства и компетенции
можно вернуть – «А-П»).
Естественно, что такие расчёты на увеличение производства
основаны на изменении ситуации
на рынке. По данным Александра Мирошника, суточная ставка
вагонной аренды выросла в 4 с
лишним раза, до 1900 рублей с 400
рублей два года назад, что вызвало
резкий рост спроса на вагонную
продукцию. В итоге, «Кемеровохиммаш» вложил в новую линию по
производству железнодорожных
платформ 100 млн рублей, создал
дополнительно 200 рабочих мест, и
теперь завод планирует выпустить
на ней 1200 лесовозных, контейнеровозных и универсальных платформ стоимостью 2,55 млн рублей.
В сентябре стало ясно, что и
такие большие планы «Кемеровохиммаш» может превзойти. Как
сообщил Александр Мирошник,

Итого
В прошлом году завод изготовил
вакуумную колонну для второй
очереди Яйского НПЗ новокузнецкого АО «Нефтехимсервис», агрегат весом в 64 тонны и длиной 28
метров, выполнял крупные заказы
ведущих нефтяных, трубопроводных и химических компаний страны, и продолжил в этом году. Как
пояснил Александр Мирошник,
для этого «Кемеровохиммаш» прошел аккредитацию этих крупных
компаний, без которой невозможно
даже участие в тендерах.
Смогло пройти трудные времена
на рынке вагонов и прокопьевское
ООО «Кузбасское вагоноремонтное
предприятие «Новотранс» (КВРП,
входит в АО «Холдинговая компания «Новотранс») – с 2015 года
выручка предприятия выросла
почти в 2 раза с 821 млн рублей до
1,72 млрд в 2017 году. И в этом году,
по заявлению гендиректора Павла
Алешина, предприятие начинает
расширение – строительство второй очереди стоимостью 1 млрд
рублей (инвестиции в первую, запущенную в 2009 году, составили

24880
золоуловителей, трансформаторов
и др. Эти производственные возможности были представлены руководству области в мае нынешнего
года. И «КЭнК» в данном случае не
единственный подобный пример.
ООО «Юргинский машиностроительный завод» традиционно воспринимается как производитель
горно-шахтного оборудования. Но
в линейке продукции предприятия множество наименований, в
том числе, строительная техника,
сельскохозяйственное и пищевое
оборудование. Как поясняет генеральный директор предприятия
Анатолий Лазарев, сегодня завод
выпускает маслоотжимное оборудование (маслопрессы и жаровни),
а также погрузчики-экскаваторы
различных моделей и навесные
роторные косилки.
Опыт такого производства уже
многолетний, для маслооборудования уже более 65 лет, конструкторские и производственные возможности позволяют и выпускать
уже отлаженные производством
изделия, и разрабатывать новые

модели под индивидуальные требования заказчика. Именно такой
разработкой Юргинского машзавода стали новый маслопресс
Т17-МП1 и выпущенная по индивидуальному заказу в июле 2018
года жаровня Т17-Ж рекордных
размеров, на 6 чанов. Сейчас завод
собирает маслопрессы и жаровни
для нескольких крупных заказчиков, в Алтайском крае строится
целый цех, который полностью
будет работать на маслоотжимном
оборудовании «Юрмаша», отмечает Анатолий Лазарев.
Время новых проектов
Машиностроительный комплекс Кузбасса в состоянии и расширить ассортимент выпускаемой
продукции, наладив новые производства или восстановив новые,
но, к несчастью, остановленные. В
конце августа новокузнецкое ОО
«Промрадиатор-НК» объявило о
планах инвестировать 22,4 млн
рублей в проект по налаживанию
выпуска радиаторов для специальной техники – погрузчиков, экскаваторов, самоходных кранов, автобусов, грузовиков, а также дизельгенераторов и компрессоров. Как
сообщил гендиректор общества
Сергей Журавлев, на новом предприятии будет занято 30 человек,
в его составе помимо производства
будет также сервисный центр для
профилактических работ и обслуживания. При выходе на полную
мощность в 2025 году предприятие
будет выпускать ежегодно 1,2 тыс.
радиаторов. Основными потребителями, по сообщению Сергея Журавлева, будут угольные компании
Кузбасса и поставщики техники
этим компаниям, однако, к горному
машиностроению этот проект вряд
ли можно отнести. Предлагаемые
радиаторы смогут найти свое применение и в машинах других отраслей экономики.
Другим важным и крупным
проектом для машиностроения
Кузбасса может стать восстановление сборки автобусов на площадке закрытого в 2014 году завода
«КузбассАвто» в Ленинск-Кузнецком районе. Примечательно, что
инвестором в этом случае также
выступает ООО «КузбассАвто», но
уже зарегистрированное в Казани. Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в планах
новой компании реанимировать
сборку на площадке закрытого
завода в деревне Драченино уже
автобусов китайской компании
Yutong (вместо Hyundai, которые
собирало первое производство).
Объём инвестиций в проект, о
котором было объявлено на Восточном экономическом форуме и
который будет реализовываться
в рамках трехстороннего соглашения с Еврейской автономной
областью, – 1,5 млрд рублей. По
словам Сергея Цивилева, автобусы с нового сборочного завода
будут востребованы регионом, поскольку общественный транспорт
нуждается в срочной замене из-за
высокой степени износа.
Игорь Лавренков
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V Сибирский
экономический форум,
пройдет с 22 по 23 ноября
в МВК «Новосибирск
Экспоцентр»

Тема СЭФ-2018 – «Делаем бизнес с Азией!» –
отражает стремление к развитию внешнеэкономической деятельности между нашими странами и открывает широкие перспективы для
партнёрства, торговли, инвестиций и освоения
современных моделей делового сотрудничества.
На экспертных сессиях от ведущих специалистов по бизнесу с Азией будут представлены эффективные инструменты, позволяющие настроить
партнерские отношения с азиатскими компаниями,
оптимизировать внешнеэкономическую деятельность, снизить риски и расходы на ведение бизнеса.
Участники смогут изучить бизнес-кейсы российских и азиатских компаний и перенять их опыт в
сферах импорта и экспорта.
Форум соберет на своей площадке тысячи представителей российских компаний и делегации из
Китая, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Индии, Индонезии, Монголии и других стран Азии.
Многие предприниматели из этих стран посетят
форум специально для участия в бирже контактов
– формате прямого общения российских и азиатских предпринимателей, позволяющего заключать
соглашения о поставках продукции в страны Азии.
Первыми участниками биржи контактов стали
компании из КНР: Epinduo – крупнейшая интернет-платформа для продажи российских товаров
в Китае, Yuan Fang Shuo Ecommerce – компания
по продажам товаров FMCG онлайн и офлайн,
Food2China.com – известный продавец импортных
продуктов питания, организатор крупнейшей выставки в Гуанчжоу, импортно-экспортная торговая компания «Суйфэньхэ Синхэ» из провинции
Хэйлунцзян.
Одновременно на площадках форума пройдут
круглые столы, сессия вопросов и ответов и сессия для иностранных гостей по инвестированию
в Сибирь. Кроме того, участников ждут 9 часов
биржи контактов.
Спикерами форума станут профессор, доктор
исторических наук, руководитель Школы Востоковедения НИУ «Высшая Школа Экономики»
Алексей Маслов, директор по GR, директор по экспорту, Alibaba.com Сергей Лебедев, генеральный
директор Ambex limited (Hong Kong) и Профессор
практики ВШЭ Сергей Колесниченко, востоковед,
преподаватель бизнес-школы СКОЛКОВО Олег
Ремыга, владелец и руководитель Агентства экспортного маркетинга CHINA SMM, директор департамента маркетинга Русско-Азиатского союза
промышленников и предпринимателей Валерий
Кайгородов, директор по экспорту и развитию
электронной торговли АО «Российский экспортный центр» Алексей Мурзенок и другие известные
профессионалы.
Все участники СЭФ-2018 смогут воспользоваться помощью экспертов и рассчитать модель
своего импорта или экспорта «под ключ» – включая
вопросы финансирования, производства, закупок,
доставки, таможенного оформления, поиска партнеров и персонала, организации дистрибуции,
маркетингового сопровождения.
Форум пройдёт при поддержке органов государственной власти, бизнес-ассоциаций, отраслевых объединений, профессиональных групп,
общественных организаций и многочисленных
российских и зарубежных СМИ.
По вопросам участия в Сибирском экономическом форуме обращайтесь к Хромовой Наталье:
2018@seforum.biz, 8-913-710-10-36.

www.avant-partner.ru
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Согласно проекту новой стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области до 2035 года, рост добычи угля запланирован на уровне 15-20 млн тонн в год. Такими темпами уже в
2020 году углепром региона выйдет на уровень в 311 млн тонн годовой
добычи. Акцент при этом предложено сделать на извлечение угля
подземным способом. Что может значительно расширить рынок
горно-шахтного оборудования, но совсем не обязательно для его кузбасских производителей.
Вперёд и вглубь
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в начале июня
заявил о необходимости развития
в регионе подземной добычи угля.
Его позиция стала реакцией на
резкое ухудшение экологии Кузбасса, связанного с ростом добычи
угля, в первую очередь, открытым
способом. В прошлом году добыча
угля в регионе выросла на 6,2% и
составила 241,6 млн тонн. При этом
открытым способом угольщики
подняли «на-гора» 156,6 млн тонн
угля, то есть 65% от общего объёма,
а подземным – 84,9 млн тонн (35%).
При этом в разрезах добыча растёт быстрее – на 7,9% в прошлом
году против 3,2% в шахтах. Соотношение открытого и закрытого
способом в этом году не изменилось
– 65% на 35% при росте добычи за
январь-август 2018 года на 5,3%, до
167,9 млн тонн.
Тем не менее, проектом Стратегии социально-экономического
развития до 2035 года предусмотрен акцент на добыче в шахтах,
поясняет начальник департамента
угольной промышленности администрации Кемеровской области
Олег Токарев. Программа развития угольной промышленности в
рамках Стратегии-2035 состоит из

двух частей: комфортное проживание в местах ведения угледобычи и
само недропользование. «Развитие
угольной промышленности невозможно без решения первоочередных задач. В связи с этим приоритет
в 2018-2019 годах должен быть не в
наращивании добычи, а в решении
экологических и социальных вопросов», – отмечает Олег Токарев.
А для развития преимущественно подземного способа есть
«новые, современные технологии
и оборудование для подземной
угледобычи, которые способны
безопасно и эффективно работать».
В итоге, по его словам, в период
до 2025 года рост добычи угля в
шахтах Кузбасса предусмотрен в
61% против 58% на разрезах. При
этом планируется рассмотреть
возможность корректировки программы лицензирования на добычу
полезных ископаемых, в том числе,
за счёт распределения участков в
пользу подземной добычи.
Не в коня корм
В областном департаменте
промышленности считают, что
смещение центра тяжести с открытого способа добычи на подземный
неизбежно вызовет увеличение
объёмов рынка подземного горно-

шахтного оборудования. И кузбасские машиностроители готовы
увеличить производство горношахтного оборудования (ГШО)
при наличии соответствующих
заказов, в настоящее время их загруженность составляет около 70%.
По данным Кемеровостата,
промышленное производства машин и оборудования в последние
годы росло, но с каждым разом всё
медленнее. Так, в 2014 году индекс
промышленного производства
был равен 157,1% по отношению
к предыдущему году, в 2015 году
– 127,7%, в 2016 году – 101,2%, в
2017 году – 108%. Индекс ремонта
и монтажа машин и оборудования
составил в 2017 году 87,3%. Индекс
промышленного производства
по основному виду деятельности
«производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» за январь-июль 2018
года составил 80,5% по отношению
к аналогичному периоду 2017 года.
При этом индекс промышленного
производства по основному виду
деятельности «ремонт и монтаж
машин и оборудования» за отчётный период – 119,7%. В денежном
выражении объём отгруженных
товаров собственного производства, выполненных собственными
силами работ и услуг по виду экономической деятельности «производство машин и оборудования»
в денежном выражении составил
в 2014 году 33,216 млрд рублей, в
2015 году – 24,768 млрд рублей,
в 2016 году – 30,157 млрд рублей.
В департаменте промышленности, объясняют эти данные тем,

ВТБ снизил ставки
по кредитам наличными
п р е сс - р е л и з

С 3 сентября банк ВТБ снижает ставки и меняет условия выдачи кредитов наличными: теперь
при оформлении договора страхования заемщик
сможет получить скидку по кредиту.
Согласно новым условиям, в
случае подключения страховки
кредит на сумму 500 тысяч рублей
и более будет доступен клиентам
по ставке 10,9% годовых, менее
500 тысяч – 11,7%. В среднем снижение составило 1,6 п.п. В случае,
если клиент не намерен оформлять
страховку, ставка будет начинаться от 12,5 % годовых.
«Выбор или отказ от страховых
программ при получении кредита
наличными – это всегда осознанный и добровольный выбор само-

го клиента. При этом страховка
обладает рядом серьезных преимуществ, ведь это возможность
обезопасить себя от финансовых
проблем в случае форс-мажорных
ситуаций. Это своеобразная «подушка безопасности» как для заемщика, так и для банка. Поэтому
мы предлагаем клиентам, подключившим страховку, лучшие условия кредитования. В случае отказа
ставка будет выше – мы считаем
такой подход справедливым и объективным», – комментирует руко-

водитель департамента розничных
продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.
С начала 2018г. ВТБ уже третий раз снижает ставки по кредитам наличными. В результате
они уменьшились в среднем на 5
п.п. Банк также облегчил доступ к
кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил
возможность оформления займа
по одному документу без дополнительных справок и увеличил срок
кредитования до семи лет.
Всего за семь месяцев 2018г.
ВТБ выдал свыше 800 тыс. кредитов наличными на сумму более
400 млрд рублей. Этот результат
на треть превышает показатель за
аналогичный период 2017г.

что снизился спрос на новое оборудование, зато вырос на ремонт
и монтажи, что вызвано, «с одной
стороны, объективной причиной
неизбежного старения оборудования, с другой стороны – с целью
предотвращения поломок и обеспечения непрерывности производственного процесса, а значит
его большей эффективности».
Другими словами, в современных
экономических условиях угольные предприятия стали больше
уделять внимание ранее приобретённому оборудованию, чтобы
как можно больше продлить срок
его эксплуатации и не тратиться
на покупку новых машин.
Эти показатели не вполне коррелируются с данными инвестиционной активности в углепроме Кузбасса. В отрасль идут самые крупные
в экономике региона вложения и во
всё возрастающем объёме. В 2014
году, самом неудачным для инвестиций в отрасль за последние восемь лет, в добычу угля было вложено 44 млрд рублей, в 2015 году – 46
млрд, в 2016 году – 57 млрд рублей,
в 2017 году – 63 млрд. В этом году
от угольщиков Кузбасса, по оценке
обладминистрации, ожидаются инвестиции не ниже 65 млрд рублей.
При этом уже в первом полугодии
2018 года было инвестировано почти
43 млрд рублей.
Инвестиции идут и в строительство/развитие шахт. Так, с августа
2016 по август 2017 года были реализованы проекты: шахта «Увальная» (УК «Сибирская»), шахта
им. Тихова (Производственный
металлургический холдинг, ПМК),
вторая очередь шахты «Бутовская»
(ПМК). Однако пока нельзя сказать,
что это сказывается положительно
на производстве ГШО в Кузбассе.
Всё дело в том, что, несмотря на
провозглашенную несколько лет
назад политику импортозамещения в стране и регионе, угольная
промышленность по-прежнему
предпочитает отечественному оборудованию зарубежное.
«По нашему мнению, в большей
степени на рынке ГШО в Кузбассе
сказалась не «политика» предпочтения открытых разработок, а
то, что наши угольщики смотрят
за рубеж и оборудование предпочитают заказывать там. Например, ООО «Юргинский машзавод»,
являясь одним из крупнейших
производителей горно-шахтного
оборудования в стране, на данном
этапе не может похвастаться объёмами заказов, которые позволяли
бы нам жить – не тужить. Мы готовы, мы можем делать гораздо больше, чем делаем сейчас. Но наши
угольные компании в настоящий
момент предпочитают работать с
иностранными производителями
и поставщиками», – отметил генеральный директор ООО «Юргинский машиностроительный завод»
Анатолий Лазарев.
Импортозамещение
по-шахтёрски
Напомним, что ещё три года
назад кузбасские машиностроители попытались воспользоваться
внешнеполитическим фактором
(введение санкций против России
западными странами и, в ответ,
контрсанкций). Несколько предприятий заявили о планах наладить новые виды продукции, способные заместить на внутреннем
Окончание на стр. 9
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Сергей Никитенко:

Горное оборудование:

от разрезов к шахтам
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«Роль Ассоциации в создании условий
и формировании перспективных точек роста»
Прошедшее лето и начало осени прошло в Кузбассе под знаком разработки
стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Уголь Кузбасса будет
развиваться по сценарию «быстрого рывка» – планируется увеличение ее добычи к
2030 году до 350 млн тонн с сегодняшних 241 млн (в 2017г.). При этом глава региона
Евгений Цивилев в своих презентация стратегии отмечал, что «в развитии углепрома следует делать ставку на подземную добычу». О том, какую роль может и
должна играть машиностроительная отрасль региона «А-П» поговорил с директором Ассоциации машиностроителей Кузбасса Сергеем НИКИТЕНКО.
– Сергей Михайлович, исторически сложилось, что машиностроительная отрасль в нашем
регионе, прежде всего, обслуживает угольную. Понятно, что при
таких заявленных планах развития главной отрасли Кузбасса, машиностроители не могут остаться
в стороне. Как Ассоциация видит
своё участие в реализации Стратегии-2035?
– Когда руководители ведущих
машиностроительных заводов нашего региона объединялись в ассоциацию, то в устав включили такую
задачу: «Участие в формировании
структуры рынков оборудования и
технологий угольной, горно-рудной
и др. отраслей с целью инновационного, технологичного и энергосберегающего развития угольных,
горнорудных, транспортных и др.
компаний, а также с учетом возможностей и интересов машиностроительных предприятий – членов Ассоциации». Как директор я
считаю, что это направление в работе ассоциации – самое важное, и
мы планомерно идём по этому пути.
По сути, мы создаём условия и формируем перспективные точки роста
в регионе. И Вы правильно сделали
акцент, что машиностроительная
отрасль, в основном, ориентирована на добывающую отрасль. Но,
машиностроение также отображает
и уровень развития технологий в
добывающей отрасли. Мы активно
работали над программой развития
Кузбасса совместно с Институтом
угля ФИЦ УУХ СО РАН и Департаментом промышленности Кемеровской области. Как результат – мы
сформировали проект «Межрегиональный кластер производителей
горношахтного оборудования», который вошел в программу.

– В чём суть этого проекта?
– Сначала хочу отметить очень
важный момент: проект ориентирован на решение технологических
проблем горнодобывающей отрасли региона, где ежедневно борются
за сокращение объёмов подготовительных работ, капитальных
и эксплуатационных затрат, за
повышение производительности
труда и снижение себестоимости
добычи, а также ищут возможность извлечения запасов из оставленных ранее охранных целиков.
Поэтому, проект направлен на создание роботизированных очистных
комплексов для разработки мощных угольных пластов, которыми
богат Кузбасс. Проект обеспечивает реализацию приоритетов научно-технологического развития
Российской Федерации в части
повышения эффективности добычи углеводородного сырья, а также
перехода к интеллектуальным,
производственным технологиям и
роботизированным системам. Этот
проект – плод совместной работы
бизнеса ведущих отраслей, научных организаций и органов власти.
Что он может дать Кузбассу? По
самым скромным расчётам машиностроители получат стабильные
заказы на новые виды оборудования около трёх миллиардов рублей
ежегодно. Угледобывающие компании решат большинство из вышеописанных проблем. Будут реализованы результаты многолетних
научных исследований, проводимых сотрудниками Института угля
– наука реально становится одной
из производительных сил в регионе. Органы власти получат рост
предпринимательской активности,
рабочие места и дополнительные
доходы в бюджет.

Ещё один очень важный момент: проект ориентирован на
формирование внутреннего рынка
потребления машиностроительной продукции добывающими
компаниями не только в Кузбассе,
но и в России, а также имеет чётко
выраженный экспортный потенциал. Например, он может дать
«второе дыхание» шахте им. Ф.Э.
Дзержинского – единственной работающей шахте в Прокопьевске,
которая находится под угрозой
закрытия. На ней сейчас работают
более 1000 человек, которые через
год могут остаться без работы.
При этом, уголь, который на ней
добывается – высококачественный, востребованный на рынке.
В предлагаемых технологиях добычи исключены буровзрывные
работы, применяется принципиально новый не имеющий мировых аналогов безвзрывной способ
управления труднообрушаемыми
кровлями – метод направленного
гидроразрыва.
Организация опытного участка
на шахте и внедрение новых роботизированных систем позволят на
несколько десятилетий обеспечить
стабильную работу предприятия
и, соответственно, нашим машиностроителям стабильные заказы.
Машиностроительную продукцию
ждут также в Индии и Грузии, где
горно-геологические условия залегания угольных платов схожи
с условиями прокопьевско-киселевского района. Это подтверждает экспортный потенциал наших
разработок, что очень важно для
программы развития Кузбасса. Вот
все это мы и называем – кластер.
Проект также получил официальную поддержку Минэнерго
России.

Новые технологические процессы, разрабатываемые в рамках кластера,
проходят апробацию на создаваемых в Институте угля макетных образцах оборудования

– А что Вы можете сказать про
смену ориентира на подземную
добычу? Что машиностроители
могут предложить здесь?
– Себестоимость добычи угля
открытым способом дешевле, чем
подземным. Что может способствовать такому переходу, кроме прямых запретов и законодательных
ограничений? У открытчиков есть
свои технологические проблемы:
многие разрезы сегодня достигли
или достигают критической глубины, когда в составе себестоимости
одной тонны угля более 60% – это
затраты на его транспортировку на
поверхность. И здесь для угольщиков следующие варианты. Первый
– уходить под землю – добывать
подземным способом. Второй –
«развезти» вскрышу, что десятилетиями на борта отсыпали (ведь,
работали «в долг у природы»),
вновь вскрыть угольные пласты.
На это нужны средства, время
на перевозку пустой породы, там
тоже много вопросов...
Но есть и технические решения
этих вопросов – крутонаклонный
конвейер или грузовые канатные
дороги. Их применения позволит
«устроить передышку» и подготовиться к следующему этапу,
например, к подземной добыче.
Сейчас просто эта ситуация, действительно, назрела, она вынуждает открытчиков «уйти под землю»,
а заодно и поправить экологию.
– А аналоги этого решения
есть?
– У угольщиков нет. Но нигде
в мире никто ещё из угольщиков
не уходил на глубину 400 метров
открытым способом. Аналогичные
решения применяют золотодобытчики. У нас в Кузбассе в конвейеростроении развиты компетенции,
у нас сложилась уникальная ситуация – наши машиностроители делают конвейеры мирового уровня

и давно уже вытеснили с местного
рынка иностранных производителей. Крутонаклонные конвейеры
– это новые горизонты для наших
машиностроителей, освоение нового вида техники, который никто в
мире пока не производит.
Конечно, там есть технологические сложности, но всё реалистично. У нас есть институт Кузбассгипрошахт, который может всё это
рассчитать и спроектировать. Есть
сложности в изменении технологического процесса – надо отказаться
от автомобильного транспорта, и от
всего, что с этим связано, но, как я
уже сказал, ситуация такая, что
в скором времени большинству
разрезов всё равно придется эти
задачи решать. И лучше для региона решать их в связке с местной
наукой и машиностроительной
отраслью.

– Накануне Дня машиностроителя, что бы Вы пожелали всему
Кузбассу и машиностроительной
отрасли в частности в связи с
новым этапом развития региона?
– Всё новое «приносит вред»,
так как ломается привычный образ
жизни, технологические уклады,
законодательная сфера, взаимоотношения и т.д. Но, мир устроен так,
что если вы не выработали в себе
способность постоянно изменяться под изменяющиеся внешние
условия, то о «сладком» будущем
мечтать не приходится. Это также
относится и к коллективам предприятий машиностроительной
и добывающей отраслей. И вот
им я искренне желаю не бояться
перемен, обретать новые знания
и смело реализовывать их в своей
деятельности. Только так можно
сформировать новые и стабильные источники доходов, которые, в
свою очередь, позволят поднять на
высокий уровень качество нашей
жизни в Кузбассе.
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Типография «ИНТ»:

Горное оборудование:

от разрезов

новаторство, обновление
и усиление

к шахтам
Окончание. Начало на стр. 6

Типография «ИНТ» – типичный представитель малого бизнеса, который начал свой путь в середине
90-х с небольшой компании по поставкам оргтехники и вырос в одну из крупнейших типографий Кемеровской области. Основатель компании Алексей Грузин пришёл в бизнес, как и многие в то время, из преподавателей университета. Сегодня типографией руководит его сын – Андрей Грузин. «А-П» поговорил с
ним о пути становления и развития бизнеса, и о том, за счёт чего удалось этот путь преодолеть.

– Андрей Алексеевич, когда
зарождался бизнес, вы были ещё
школьником, насколько вы были
погружены в то, что происходило? Расскажите о том, как всё начиналось.
– Конечно, всех тонкостей я
не знал, но погружение было достаточно полное, ведь это был понастоящему семейный бизнес, и
все мы в нём участвовали по мере
сил и возможностей. А начиналось
всё с поставок оргтехники – принтеров, ксероксов, ризографов, комплектующих и расходников к ним,
– в общем, обычный бизнес для
тех лет. Но достаточно быстро мы
перешли от просто продаж к собственному производству, сначала
купив первый ризограф и запустив услугу копирования, а затем
и первую машину для офсетной
печати, – с этого начиналась наша
типография.
– То есть ваша компания пришла на рынок, что называется, со
стороны и сумела завоевать на нём
своё место…
– Ну, рынок тогда ещё только
формировался. Даже сейчас на
местном полиграфическом рынке есть свободные ниши, а тогда,
несмотря на существование полиграфических гигантов, тем
более. Просто всё устроено было
по-другому, хотя и быстро менялось – начиная от качества бумаги
и технологии печати до практически смерти печатных СМИ (по
крайней мере, катастрофического
падения тиражей) и глобального
изменения всех рынков, которые
обслуживала полиграфическая
отрасль. При этом наличие под
боком такого мощного полиграфи-

ческого центра как Новосибирск,
конечно, сдерживало развитие
кузбасских типографий. Поэтому,
если мелкие центры оперативной
печати росли как грибы, более
крупные, требующие соответствующих вложений, у нас появлялись
единицы. За каждого серьёзного
клиента приходилось бороться
даже не между собой, а с новосибирскими компаниями. Это не всем
оказалось по силам.

– И что делали вы?
– Купив первые офсетные
машины, мы шли небольшими
шагами, накапливая опыт и компетенции, изучая и внедряя передовые технологии печатного дела,
занимая свою нишу на этом рынке.
И где-то к 2010-2011 году определился чёткий вектор нашего движения, то, что мы всегда делали и
до этого, обрело форму стратегии
развития нашей компании, основанной на новаторских подходах,
обновлении и усилении.
В хронологическом порядке это
выглядит так.
В 2011 году мы стали первыми в
России, кто запустил на своих площадях промышленную цифровую
печатную машину Xerox DC8080.
А через год, летом 2012 года, на нашей производственной площадке
была смонтирована первая в коммерческой эксплуатации на территории Кемеровской области промышленная монохромная печатная
машина Xerox Nuvera120EA.
В 2013-м запущена новейшая офсетная печатная машина
Heidelberg Speedmaster SX52-4
Anicolor. Это передовое оборудование, эффективность которого
сложно переоценить.

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

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога;
тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б

В 2014-м году – запускаем промышленную цифровую машину
Xerox Color 800 с функцией печати прозрачным тонером и возможностью имитации текстур при
печати. Аналогов у этой машины в
Кузбассе нет. Кстати, в 2016 году
мы её дооснастили возможностью
печати серебряной и золотой краской, а такие возможности (цифровой печати металлами) на данный
момент в стране есть только у двух
компаний.
В 2015-м году мы приобрели календарную линию для скоростной
сборки календарей и блокнотов.
В 2016-м открыли новое направление широкоформатной интерьерной печати.
В 2017-м дооснастились гибридной УФ-печатью, позволяющей
печатать на твёрдых и гибких
материалах. И уже в этом году
установили оборудование, позволяющее изготавливать круглые
шляпные коробки.
Сегодня я с полной ответственностью могу сказать, что подбор
возможностей, который мы предоставляем клиентам, абсолютно
уникален. А наш технологический
отрыв от конкурентов, работающих на региональном рынке, порядка 15 лет.

– Вы затронули тему вложений. Действительно, эта тема всегда очень болезненна для малого
бизнеса. Как вам удалось преодолеть все проблемы, связанные с
финансовыми ресурсами, свойственные небольшим компаниям?
– Конечно, на одних своих
средствах нам такие вложения
было не потянуть, мы использовали все доступные финансовые
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инструменты, возможные в нашей
ситуации. И здесь я хочу отдельное
спасибо сказать нашему постоянному партнёру – Сбербанку. Сотрудничество с ним началось ещё
в 1998 году, когда мы покупали
вторую офсетную машину, но в
2011 году наше партнёрство вошло
в новую стадию. Покупка новейшей
цифровой машины – недешёвое
удовольствие, в залог, кроме самой машины, предоставить нечего,
само такое оборудование – товар
редкий, неликвидный. Лизинговые
инструменты дороги, да и в ситуации малого бизнеса, при отсутствии НДС, теряют свою основную
привлекательность. Большинство
банков даже не рассматривали в
качестве залога такое специфическое оборудование. Только Сбербанк смог пойти нам навстречу,
предоставив кредит под адекватные условия. Можно сказать, что
это был реальный инвестиционный
кредит. И уже в следующем году,
тоже при финансовой поддержке
Сбербанка, мы приобрели ещё одну
цифровую машину, а в 2013-м –
новую офсетную машину. Таким
образом, за 2 года мы запустили
практически новое производство,
используя финансовые ресурсы,
предоставленные банком.

– Обладая таким набором оборудования, о чем задумываетесь
сегодня, какие планы строите на
будущее?
– Сегодня перед компанией стоят
большие внутренние задачи – дальнейшая автоматизация процессов,
повышение производительности,
ну и, конечно, серьёзный вопрос
– кадровый. Мало того, что единственное среднее учебное заведение
за Уралом, готовящее кадры для полиграфической отрасли, находится
в Новосибирске, а ближайшее высшее – в Омске, есть ещё большой вопрос к качеству подготовки. Поэтому
приходится учить самим. Причём
не только тех, кто работает на новейшем оборудовании, но и тех, кто
работает с заказчиками, клиентами
– очень важно услышать клиента и
перевести его желания в технический заказ, чтобы клиент получил
именно то, что ожидает – определённого качества и в определённые
сроки. Такая отлаженная цепочка –
наше основное преимущество.
Кроме того, скорость изменения технологических процессов, в
том числе и в печатном деле, возрастает, всё нужно отслеживать,
что-то адаптировать, учиться применять… Путь новатора на местном
рынке сложен, но он того стоит.

рынке импортное оборудование,
например, были объявлены планы
выпуска подземных дизелевозов
(кемеровские компании «Центр
транспортных систем» (ЦТС) и
«Кузбасский завод горного машиностроения»), локализации
польского ГШО (ООО «Юргинский
машиностроительный завод») и
др. Лишь часть из задуманного и
объявленного тогда была реализована (подробнее в материале
«Горное машиностроение Кузбасса: новое сменяется новым»,
«Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ» №
3 от 21.08.2018).
Тогда как на реализации некоторых проектов Юрмаша сказалась непростая экономическая
ситуация, в которой предприятие
оказалось несколько лет назад. По
словам Анатолия Лазарева, за этот
период времени завод растерял
многих заказчиков, в каких-то вопросах, возможно, даже утратил
доверие угольщиков, и для того,
чтобы вернуться на прежний
уровень, необходимо время. «Поэтому, несмотря на то, что мы своё
оборудование делаем быстрее и
качественнее, что находимся в
непосредственной близости от потенциальных заказчиков и по этой
причине способны оперативно
осуществлять и сервис, и ремонт,
угольщики сейчас все равно предпочитают ввозить иностранное
оборудование – польское и китайское. Если бы не сложившаяся
ситуация, то и при предыдущей
«политике» объёмов работы нам бы
хватало для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Мы надеемся
на то, что в ближайшее время всё
изменится, и работы у нас станет
больше, и уверенно движемся в
этом направлении», – отмечает
представитель завода.
Кузбасским машиностроителям
стоит задуматься не только над
количеством, безопасностью и качеством выпускаемого ГШО, чтобы
противопоставить его импортному
оборудованию, но также над его
востребованностью, актуальностью на современном рынке.
«Со стороны потребителей чётко намечается тренд на внедрение
новых эффективных и безопасных технологий, обеспечивающих
высокую производительность
и снижение эксплуатационных
затрат, – говорит председатель
технического комитета (ТК) 269
«Горное дело» Юрий Малахов. По
его оценке, с учётом наличия разведанных и подготовленных запасов в сложных горно-геологических условиях залегания (мощные
крутые и крутонаклонные пласты)
будет возрастать потребность в
оборудовании, которое обеспечивает механизацию и эффективность работы в данных условиях.
В итоге, складывается запрос на
переход к разработке полезных
ископаемых с минимальным присутствием людей в очистном забое.
В долгосрочной перспективе это
переход на полную роботизацию

процесса разработки полезных ископаемых в подземных условиях.
А в краткосрочной – внедрение
дистанционного управления машинами и механизмами в подземных
условиях, частичная роботизации
отдельных операций, узлов и элементов горных машин. «Четвёртая
технологическая революции (Индустрия 4.0) не пройдёт мимо ни
изготовителей, ни потребителей
ГШО», – уверен Юрий Малахов.
Стоит отметить, что до конца
2018 года ТК 269 зарегистрирует
30 стандартов. По состоянию на
сентябрь 2018 года утверждено более 12 современных стандартов на
горно-шахтное оборудование (подробнее о вопросах стандартизации
ГШО читайте в материале «Стандартизация ГШО: проблемы и
перспективы», «Авант-ПАРТНЕР
РЕЙТИНГ» № 3 от 21.08.2018).
По-прежнему на возможности
развития кузбасских машиностроителей влияют внешнеполитические процессы. Так, недавно
вышедший Федеральный закон
от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах
воздействия (противодействия)
на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки
и иных государств» предполагает принятие мер по запрету
или ограничению ввоза на территорию Российской Федерации
горно-шахтного оборудования и
грузоподъёмной техники из иностранных государств.
По данным областного департамента промышленности, сейчас
идёт сбор заявок от предприятий в
целях определения перечня оборудования, используемого в угольной
промышленности, в отношении
которого планируется повышение
ставок ввозных таможенных пошлин. Вопрос прорабатывается
совместно с экспертами ассоциации НП «Горнопромышленники
России» и с участием ведущих
предприятий отрасли.
Кроме того, Минпромторг России прорабатывает введение утилизационного сбора в отношении
ряда позиций мобильного дробильно-сортировочного оборудования.
Введение такого сбора в этих
целевых сегментах значительно
улучшит позиции отечественных
производителей в долгосрочной
и краткосрочной перспективе и
позволит снизить долю импорта с
65% в 2018 году до 18% в 2025 году,
отмечают в департаменте.
Таким образом, сегодня складываются дополнительные предпосылки для роста производства
ГШО в Кемеровской области. Но
пока не проявляется стремление
угольщиков переключиться с импортного оборудования на отечественное. Возможно, принимаемые
властью меры в этом направлении
дадут положительные результаты,
как это произошло, например, с
отечественным автомобилестроением.
Максим Москвикин
Полную версию статьи читайте
на сайте www.avant-partner.ru
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Фермер отстаивает свои права:
кузбасская практика
Яблоком раздора стал земельный участок сельскохозяйственного назначения для сенокошения. В 2017 году этот участок по заявлению индивидуального предпринимателя Павла Шапорта
(главы фермерского хозяйства) был выставлен на торги по продаже права аренды. На торгах
размер арендной платы был поднят до предела (более 20 млн рублей в год) и победителем был
признан гражданин Василий Клячин. Однако данный гражданин договор аренды в положенный
срок не заключил, и право заключить договор перешло к предпринимателю Шапорту. Учитывая
необоснованно высокий размер арендной платы, Шапорт от заключения договора воздержался.
После истечения срока на подписание договора аренды, Шапорт повторно обратился в Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского района с заявлением о предоставлении участка в аренду. Но получил ответ, что земельный участок уже предоставлен иному
лицу в безвозмездное срочное пользование, то есть даром.
Глава фермерского хозяйства Павел Шапорт обратился в Коллегию адвокатов «Юрпроект»
для защиты своих прав.
В чем заключалось
нарушение прав
фермера
Как выяснилось, вопрос о безвозмездной передаче спорного
участка был решен за 3 рабочих
дня (!) в пользу одного из участников прошедших ранее торгов
– индивидуального предпринимателя Виталия Суворова. Он подал
заявление о предоставлении ему
участка без торгов сразу на следу-

течении 5 лет такого пользования
ссудополучатель имеет право на
бесплатное предоставление такого
участка уже в собственность при
условии, что он использовал его по
целевому назначению.
С позиции представителей власти, отстаиваемой в суде, муниципалитет имеет право распорядиться участком «по своему усмотрению». Сам Суворов в последствии
пояснял в суде: «Мне сказали в

ков сельскохозяйственного назначения для нужд крестьянских
(фермерских) хозяйств жёстко
регламентирована Земельным
кодексом Российской Федерации:
в случае поступления заявления о
предоставлении участка на любом
праве орган, уполномоченный на
распоряжение земельными участками, должен опубликовать извещение о возможном предоставлении такого участка с указанием

Комментарий юриста
коллегии адвокатов «Юрпроект» Яны Александровой:
«Такой инструмент, как предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование действительно есть
у органов власти, однако использовать его надо правильно, в
соответствии с законом: публикуя информацию о предстоящем предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности. В случаях предоставления земельных участков в безвозмездное пользование для иных целей
такая публикация не требуется.
Тогда и принципы добросовестной конкуренции будут соблюдаться, и муниципальные бюджеты пополняться. И если
речь идет о совсем безнадежных для сдачи в аренду участках,
тогда можно согласиться с тем, что кто-то будет их использовать безвозмездно – чтобы у всех земель был свой хозяин».
ющий день после окончания срока
действия преимущественного права Павла Шапорта на заключение
договора аренды на торгах.
Мы при правовом анализе ситуации исходили из того, что КУМИ
Кемеровского района, получив
заявление от ИП Суворова о предоставлении участка для нужд
крестьянского (фермерского) хозяйства, должен был соблюсти
процедуру публикации извещения
о возможном представлении земельного участка для заявленных
целей. Будучи заинтересованным
в пополнении бюджета района за
счет арендной платы либо доходов
от продажи земельного участка,
Комитет при наличии нескольких
интересантов в отношении одного
участка был обязан провести торги
по продаже земельного участка или
торги на право заключения договора
аренды, а не отдавать его бесплатно.
Однако КУМИ никакую публикацию делать не стал и заключил
с Суворовым на третий день после
получения заявления договор безвозмездного пользования сроком
на 6 лет.
Преимущества данного способа
предоставления очевидны: вопервых, ссудополучатель на протяжении всего срока договора пользуется земельным участок абсолютно
бесплатно, попутно извлекая из
него прибыль; а во-вторых – по ис-

администрации района: ты подожди, если никто этот договор не подпишет, участок тебе предоставим».
С нашей точки зрения, Комитет предоставил необоснованное
предпочтение «избранному» заявителю при заключении договора
безвозмездного пользования, что и
послужило основанием для обжалования в суд бездействия КУМИ
и заключенной сделки.
Какое решение
принял суд
В январе 2018г. Арбитражный
суд Кемеровской области признал
незаконными решение Комитета о
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование
без соблюдения установленной законом процедуры опубликования
извещения о возможном предоставлении земельного участка
(дело № А27-20017/2017).
В ходе судебного разбирательства адвокатам и юристам Коллегии адвокатов «Юрпроект»
удалось доказать, что публичная
собственность, а именно таковой
являются земельные участки,
государственная собственность
на которые не разграничена, не
может предоставляться по усмотрению распорядительного органа
без соблюдения предусмотренных
законом процедур. А процедура
предоставление земельных участ-

целей предоставления и права, на
котором планируется такое предоставление. Если в течение 30 дней
не поступило заявлений от иных
желающих, то орган принимает
решение о предоставлении участка
единственному заявителю без проведения аукциона. Если же поступили заявления иных лиц, то орган
должен принять решение об отказе
в предоставлении участка без проведения торгов первому заявителю
и организовать процедуру торгов.
Данная процедура соблюдена не была, и эти обстоятельства
легли в основу положительного
для предпринимателя Павла Шапорта решения суда о признании
бездействия КУМИ незаконными,
а заключенного договора – недействительным с применением
последствий недействительности
сделки: возврата участка назад
муниципалитету.
С судебным решением КУМИ
Кемеровского района не согласился и обжаловал его в апелляционном, а позже и в кассационном
порядке. Но все судебные инстанции лишь подтвердили позицию юристов Коллегии адвокатов
«Юрпроект» – распоряжаться
государственной землей по своему
усмотрению нельзя!
Автор: Малинин Д.А.,
адвокат, председатель коллегии
адвокатов «Юрпроект».
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