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Губернатор Сергей Цивилев выступил с бюджетным посла-
нием, первым для него в должности. В сравнении с аналогичным 

посланием 2017 года от предыдущего губернатора оно оказалось в 2 
раза короче по времени, зато программным по содержанию. Сергей 

Цивилев сделал акцент на приоритеты развития в предстоящие 
три года в рамках объявленной стратегии социально-экономиче-

ского развития до 2035 года. Ключевыми проектами трёхлетки 
должны стать уже объявленные крупные проекты в углепроме, 

металлургии и транспортной инфраструктуре. Инвестиции в 
них должны составить сотни миллиардов рублей.

Подводя итоги уходящего года, 
Сергей Цивилев отметил 3-про-
центный рост экономики Кузбасса, 
первое место по итогам 8 месяцев 
2018 года по динамике заработной 
платы (14,8%), но не по её уровню. 
Он также сообщил, что поэтапно 
будет увеличена зарплата работ-
никам бюджетной сферы региона 
– первое увеличение на 5% будет с 
1 января 2019 года. В рамках Стра-
тегии-2035 в ближайшие три года 
будет проведена работа по двум на-
правлениям – создание условий для 
экономического роста и развитие 
человеческого капитала, сообщил 
в ходе послания Сергей Цивилев. 

Развитие 
главных ОтРаслей
Только в развитие углепрома 

в предстоящие три года планиру-
ется вложить 350 млрд рублей, а 
добычу угля увеличить на 3,5% в 
текущем году – до 250 млн тонн, 
и до 280 млн в 2021 году. Послед-
ний показатель несколько ниже 
уровня, объявленного ещё в июле 
нынешнего года, в 320 млн тонн. 
Возможно, это связано с тем, что 
отрасль, по словам губернатора, 
может добывать и больше, но рост 
ограничен возможностями вывоза 

ОАО «РЖД». Возможно, это про-
сто «скромные» планы, которые 
поправит реальность. Добыча угля 
растёт в первую очередь на экс-
порт, сообщил также губернатор 
Кузбасса. По отдельным странам 
отмечен значительный рост по-
ставок: в Румынию они выросли в 
7 раз, в Польшу – в 2 раза, в Индию 
– почти в 2 раза, в Китай – на 16%, 
заметно увеличились поставки в 
Италию и Нидерланды, в Турцию 
и Малайзию.

Объём обогащения в отрасли 
вырастет в этом году на 8% и соста-
вит 175 млн тонн. Рост производства 
в отрасли, по данным Сергея Циви-
лева, обеспечили 113 млрд рублей 
инвестиций: в этом году уже введе-
ны в строй обогатительная фабрика 
в Мысках и участок открытой до-
бычи в Гурьевском районе, до конца 
года ожидаются пуски еще двух 
обогатительных фабрик. 

В металлургии в предстоящие 
три года, отметил в послании 
Сергей Цивилев, акцент будет на 
увеличении производства через 
технологический рост. В планах – 
инвестировать 40,3 млрд рублей 
в литейно-прокатный комплекс 
по выпуску листового  проката на 
Запсибе, налаживание к 2020 году 

рельсовых плетей длиной 800 ме-
тров, строительство на площадке 
Запсиба французской компанией 
Air Liquid производства промыш-
ленных газов стоимостью 9,8 млрд 
рублей. Запланированы также 
реконструкция Таштагольской 
шахты (также в составе Запсиба), 
проект по расширению производ-
ства ферросиликомарганца «Си-
бирской горно-металлургической 
компании» стоимостью 5 млрд 
рублей в 2018-2020гг. 

... и ДРугие вОпРОсы
В других отраслях выделяются 

проект «завод современных пла-
стиков», который будет реализо-
ван на кемеровском АО «Азот». 
На Яйском нефтеперерабатыва-
ющем заводе – пуск второй оче-
реди в 2019 году с налаживанием 
производства высокооктанового 
автобензина. Из проектов в ма-
шиностроении губернатор назвал 
возобновление сборки автобусов 
на заводе «КузбассАвто», созда-
ние прокопьевским предприятием 
«КузбассГрупп» «подразделения 
по ремонту и изготовлению гидро-
цилиндров для тяжелой угольной 
спецтехники» стоимостью 1,4 млрд 
рублей и с пуском в 2019 году. Это 

даст нашим производителям су-
щественную экономию средств и 
независимость от иностранного 
производителя. Стоимость проекта 
составит 1,4 млрд рублей. 

Поддержка предприниматель-
ства, по данным губернатора, будет 
оказываться в первую очередь 
для увеличения несырьевого экс-
порта малых предприятий. Для 
этого в 2019 году начнёт работать 
региональный экспортный центр. 
Другой формой поддержки станет 
создание для малых предприятий 
промышленных площадок, обе-
спеченных необходимой инфра-
структурой в Анжеро-Судженске, 
Кемерове и Осинниках. 

В транспортной сфере, пообе-
щал Сергей Цивилев, 15 августа 
2019 года будет введена в эксплу-
атацию полностью автомагистраль 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 
с максимальной разрешенной 
скоростью 130 км/час, будет от-
ремонтирован участок дороги Ле-
нинск-Кузнецкий – Новокузнецк, 
и «откроется движение со скоро-
стью 110 км в час». Завершение 
обхода федеральной автотрассы 
вокруг Мариинска запланировано 
1 августа 2020 года. 

аНоНс

Итоговый номер «АвАнт-ПАртнерА»  
выходИт 20 декАбря 2018г.

нАкАнуне нового годА И будет 
рАботАть все новогоднИе кАнИкулы!

Поздравьте ваших клиентов и пар-
тнеров, ведь праздник – прекрасный ин-
формационный повод напомнить о себе!

В номере тематические страницы – 
Большие Новогодние каникулы: где встре-
тить Новый год с друзьями и семьей, что 
подарить коллегам, партнерам, друзьям 
и близким, как провести новогодние ка-
никулы.

Запоминающиеся подарки, необычная 
встреча нового года, удивительные рож-
дественские каникулы – своими воспоми-
наниями с «Авантом» поделятся извест-
ные предприниматели и топ-менеджеры 
области. 

Предлагаем Вам принять участие в этом 
номере, разместив информацию о ваших 
новогодних товарах, продуктах, услугах.

телефон редакции – 8(3842) 585-616



На совещании с губернато-
ром сергеем Цивилевым 1 де-
кабря гендиректор ООО «Фанук 
Россия», вице-президент Fanuc 
Europe Corporation S.A. Марко 
Делаини отметил, что роботи-
зация и внедрение современных 
средств автоматизации потребует 
и серьёзного изменения в под-
готовке инженерных кадров. По 
крайней мере, они обязательно 
сопровождают внедрение про-
дукции компании. Заместитель 
генерального директора ООО 
«Фанук Россия» александр Яш-
кин сообщил, что в прошлом году 
на мировой рынок было поставле-
но 338 тыс. роботов, из которых 
лишь 668 единиц отправились в 
Россию. Между тем, мощности 
корпорации позволяют выпу-
скать до 7 тысяч единиц в месяц. 

В России компания работает с 
2005 года, и сейчас представлена 
5 сервисно-инжиниринговыми 
центрами с функциями обучения. 
После совещания представители 
корпорации сообщили о планах 
открыть такой центр и в Кузбассе 
в 2019 году. 

Из кузбасских компаний про-
дукция Fanuc работает на Ново-
кузнецком алюминиевом заводе, 
в литейном производстве. Кроме 
того, роботизированные комплек-
сы для производства вагонных 
люков в 2013 году были постав-
лены на завод «Алтайвагон» в 
Алтайском крае. Гендиректор 
АО «ХК «СДС-Маш» александр 
Мирошник сообщил после со-
вещания, что сотрудничество с 
корпорацией Fanuc началось в 
2013 году, 5 её роботизирован-

ных комплексов закрыли все по-
требности (до 8400 штук в месяц) 
производства в люках. Ранее при-
ходилось их делать вручную на 
нескольких заводах холдинга. В 
2019 году компания получит ро-
ботизированный комплекс Fanuc 
для производства тормозных ём-
костей для вагонов уже на заводе 
«Кемеровохиммаш». Потребность 
собственного производства в них 
составляет 10 тыс. штук в год, но 
потребность всего рынка России 
с учётом ремонта вагонов огром-
на, ведь в сети работает 1,1 млн 
вагонов. 

Кроме того, сообщил Александр 
Мирошник, совет директоров 
«СДС-Маша» принял решение 
роботизировать на «Кемеровохим-
маше» в 2019 году изготовление 
торцевых стенок вагонов, для чего 

будет заказан ещё один роботизи-
рованный комплекс, а в перспек-
тиве – покрасочное производство. 
Покраска – это вредное производ-
ство, и на нём занято 70 человек из 
900 работников завода, на выпуск 
торцевых стенок требуется 110 
квалифицированных сварщиков, 
которых «еще непросто найти». 
Для их замены нужно 4 манипу-
лятора. По данным Александра 
Мирошника, внедряемые роботы 
окупят себя за 2,5 года.

Сергей Цивилев отметил на со-
вещании, что рисков в связи с вне-
дряемой роботизации для экономи-
ки Кузбасса нет, поскольку сегодня 
она испытывает нехватку рабочей 
силы. Решить именно эту проблему 
призвано внедрение роботов и ав-
томатизация производства.

Егор Николаев
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 де ловые Новос ти цеНа вопроса

ГлавНая страНица сайта все «деловые Новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

стартовал коНсорциуМ 

«Город по запросу»
20 ноября 2018 года в ЦВЗ «МаНЕЖ» прошёл форум «Новая градостроительная 

политика» в рамках XXVI международного фестиваля «Зодчество». На форуме был 
презентован Консорциум «Город по запросу» – объединение специалистов и компаний, 
которые перезагружают города: разрабатывают программы развития, проекти-
руют дворы, парки, увеличивают потенциал общественных пространств.

Города меняются – это есте-
ственный процесс, который не-
возможно остановить. В стреми-
тельном развитии городов главное 
– совместное решение городских 
проблем с привлечением жите-
лей, а технологии – всего лишь 
инструмент. Развитие территорий 
возможно только при коопериро-
вании, обмене результатами всех 
участников процесса: администра-
ции, бизнеса, экспертов и жителей. 
Опыт консорциума позволит сфор-
мировать комплексные программы 
для решения актуальных проблем 
современных городов.

Компетентные команды консор-
циума развивают города на разных 
уровнях, начиная с градострои-
тельного и заканчивая районным. 

В консорциум входят Центр урба-
нистики Астаны, институт терри-
ториального планирования «Урба-
ника», сеть Центров прикладной 
урбанистики, компания «Good 
Line» и другие единомышленники. 
Консорциум «Город по запросу» 
открыт для сотрудничества, для 
новых партнёров, готовых внести 
свой вклад в развитие городов.

«Фактически это про попытку 
поделиться на серьёзном уровне 
не кейсами, а действительно по-
зициями, работающими моделями, 
методологиями, технологиями. И 
поделиться не развлечения ради, 
а пользы для: кто-то всё-таки в 
России накопил опыт и проектиро-
вания, и консалтинга, и разработ-
ки, и управления, и вовлечения», 
– отметил святослав Мурунов, 
урбанист, идеолог Центра При-
кладной урбанистики, партнер 
консорциума «Город по запросу».

«Мы, как IT-компания, облада-
ем рядом уникальных компетен-
ций. Это и проектное управление, 
и работа со стартапами, и бизнес-
акселераторы. Эти компетенции 

позволяют решать ряд вопросов 
по исследованию, развитию тер-
риторий, обучению и подготовке 
специалистов, реализации пилот-
ных проектов разных масштабов и 
уровней», – отметил генеральный 
директор компании «Good Line», 
партнёр консорциума «Город по 
запросу» Роман Жаворонков.

Консорциум делится эффек-
тивными кейсами, моделями, мето-
дологиями, технологиями. Так соз-
даются новые точки опоры между 
городом и горожанами, которые 
еще недавно собирались уехать за 
лучшей жизнью, а теперь имеет 
куда больше аргументов, чтобы 
остаться.

Роман Жаворонков

Кроме того, к концу 2020 года 
завершится проектирование об-
хода столицы Кузбасса с мостом 
через Томь, доля дорог, соот-
ветствующих нормативам, после 
проведения запланированных 
ремонтов вырастет в Кемерове и 
Новокузнецке в 2021 году до це-
левых 70%. 

Выступление Сергея Циви-
лева по большей части состояло 
из перечисления того, что власти 
региона и бизнес наметили сде-
лать не столько в следующем году, 
сколько в предстоящую трёхлетку. 
И не только за счёт планируемого 
областного бюджета, но и за счёт 
частных вложений. В том числе, 
в экологии, в социальной сфере 
и других отраслях. В отличие от 
предыдущих бюджетных посла-
ний амана тулеева, то есть, по 
сути, впервые в кузбасской прак-
тике, в нынешнем выступлении 
губернатора не было акцента на 
очередных рекордах угледобычи, 
не было предвыборной агитации, 
призывов сплотиться и дать от-
пор. Единственный полемический 
момент проявился, когда Сергей 
Цивилев вступил в обмен мнени-
ями с первым секретарем обкома 
КПРФ и депутатом облсовета 
николаем Мухиным и в пылу по-
лемики сделал тому замечание за 
«неподобающий вид в водолазке». 
Это несколько отвлекло от ключе-
вой претензии к депутату, который 
выступил против предложенного 
проекта областного бюджета не 
по содержательным мотивам, а 
слепо подчиняясь партийной дис-
циплине. 

сбалансиРОванный
бюДЖет
Между тем, именно в ходе 

этого послания вновь впервые в 
кузбасской практике был пред-
ложен проект сбалансированного 
бюджета Кемеровской области 
на 2019-2021гг. Когда доходы и 
расходы одинаковы, а дефицит, 
столько привычный для бюджета 
в предыдущие 20 лет, не предус-
мотрен. Как сообщил заместитель 
губернатора Кузбасса – начальник 
главного финансового управления 
области игорь Малахов, в 2019 
году доходы и расходы запланиро-
ваны в объёме 129,7 млрд рублей, 
в 2020 году – 128,6 млрд, в 2021 – 
129,6 млрд рублей. Напомним, что 
в прошлом году областной бюджет 
был выполнен с профицитом, и с 
превышением доходов над рас-
ходами запланирован в этом году, 
но первоначально исполнение 
бюджета предусматривалось с 
дефицитом. Кстати, пока пара-
метры бюджета на предстоящий 
период предусмотрены ниже тех, 
что запланированы на 2018 год: 
144,1 млрд рублей доходов и 135,4 
млрд расходов с профицитом в 8,7 
млрд рублей.

Впрочем, такая сдержанность в 
бюджетном планировании может 
быть оправдана. Игорь Малахов 
отметил, что планирование бюд-
жета и его доходов на предстоящие 
три года исходит из возможного 
падения цен на уголь на мировом 
рынке и, соответственно, сниже-
ния поступлений по налогу на 
прибыль. Его основную часть обе-
спечивают предприятия угольной 
промышленности. В 2019 году про-

гнозируется 47,7 млрд рублей по-
ступлений по этому налогу, в 2020 
– 48,4 млрд, в 2021 году – 44,3 млрд 
рублей. Не предусмотрен также 
рост доходов по налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) в 
связи с возможным снижением цен 
на уголь, добавил Игорь Малахов. 
В 2019 году поступлений НДПИ 
запланировано 5,9 млрд рублей, в 
2020 году – на таком же уровне, в 
2021 – 6 млрд. 

В то же время начальник ГФУ 
сообщил, что прогнозируется рост 
доходов областного бюджета за 
счёт налога на доходы физиче-
ских лиц: 34,9 млрд рублей в 2019 
году, 37,1 млрд – в 2020 году, 39,9 
млрд – в 2021. Предусмотрен рост 
доходов от акцизов на ГСМ и ал-
коголь: с 7 млрд рублей в текущем 
году до 8,6 млрд в 2019, 10 млрд – 
в 2020 году и до 12,6 млрд рублей 
в 2021. В расходной части самые 
большие расходы предусмотрены 
в 2019 году на трансферты муни-
ципалитетам (72 млрд рублей), на 
образование (34 млрд), здравоох-
ранение (25,1 млрд рублей), со-
циальную поддержку населения 
(свыше 20 млрд). На содержание 
и развитие дорог Кузбасса запла-
нировано направить в следующем 
году 7,9 млрд рублей, в том числе, 
на их содержание и сохранение – 
4,7 млрд. 

Окончательную версию област-
ного бюджета на следующий год 
ещё предстоит принять. Вероятно, 
на сессии в начале декабря. 

Игорь Лавренков
фото: пресс-службы 

аКО и СНд КО

перспективНый 
и сбалаНсироваННый

Окончание, начало на стр. 1

кредитор оспорил продажу «аНжерской-ЮжНой» 
Конкурсный кредитор обанкроченного ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-

Южная» ИП Крушинская ю.а. оспорила сделку по продаже имущества банкрота. Как 
следует из её заявления в арбитражный суд, кредитор просит признать недействитель-
ными результаты торгов в форме публичного предложения и договор купли-продажи от 
17 октября 2018 года. Итоги торгов и заключение сделки купли-продажи оспариваются 
со ссылкой на «существенное нарушение процедуры торгов». Первым таким нарушени-
ем указана продажа единым лотом залогового и необремененного залогами имущества 
шахты, тогда как залоги должны продаваться отдельно в порядке, установленном за-
логовым кредитором. Вторым нарушением заявитель посчитала завышенную стоимость 
имущества, выставленного на торги. Цена единого лота №1 оказалась на последних торгах 
в 2 раза выше оценки, выполненной по заказу одного из кредиторов уже в этом году. По-
бедителем торгов по продаже имущества ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-Юж-
ная» было признано ООО «Угольная компания «Анжерская-Южная», аффилированное 
с ООО «Разрез «Южный» и ООО «Ресурс».

Чуть поМедлеННее автобаН 
Коллегия обладминистрации приняла постановление, которым максимально разре-

шенная скорость на автодороге Кемерово-Ленинск-Кузнецкий, обозначенной знаком 5.1 
«Автомагистраль», снижена со 130 км/час до 110 км/час. Это сделано «в связи с ростом 
количества дорожно-транспортных происшествий и появлением дефектов дорожного 
покрытия». Поэтому действие другого постановления от 16 августа 2013 года, которым 
максимально разрешенная скорость была определена в 130 км/час, приостановлено. 
До «окончания работ по устранению дефектов дорожного покрытия». Дирекции авто-
дорог Кузбасса предписано установить на дороге Кемерово-Ленинск-Кузнецкий соот-
ветствующие дорожные указатели, а после проведения работ по устранению дефектов 
провести обследование автодороги, о результатах которого сообщить в коллегию для 
возобновления прежнего скоростного режима. Он был установлен в августе 2013 года 
по решению тогдашнего губернатора амана тулеева после пуска второго участка этой 
дороги. Первый ее участок был запущен в 2011 году, В бюджетном послании на 2019 год 
губернатор сергей Цивилев заявил, что последний третий участок будет введен в строй 
в августе 2019 года (см. рубрику АКТУАЛЬНО «Перспективный и сбалансированный»). 

«кийзасский» удвоит обоГащеНие
Мысковское ООО «Разрез «Кийзасский» сохранит в 2019 году добычу на уровне 2018 

года – 10 млн тонн угля, но удвоит мощности по обогащению угля, с 2,5 млн тонн до 5 
млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор предприятия николай зарубин. По 
планам предприятия инвестиции в следующем году также сохранятся на уровне нынеш-
него года 1,3 млрд рублей. Основными инвестпроектами в 2019 году останутся объекты 
инфраструктуры и обогатительная модульная фабрика. Первая очередь на 2,5 млн тонн 
угля в год, в 2019 году запланировано запустить вторую аналогичной мощности. На про-
ектную производительность предполагается вывести её в конце будущего года. Общие 
инвестиции в обогатительные мощности в 2019 году, по оценке Николая Зарубина, со-
ставят 1 млрд рублей, из которых 500-600 млн будут вложения разреза «Кийзасский», 
остальное – подрядчиков. Помимо обогащения «Кийзасский» планирует выбрать марш-
рут прокладки железнодорожной ветки от Мысков до собственной погрузочной станции 
«Лесная» за пределами Мысков и в 2019 году начать проектно-изыскательские работы, 
а с 2020 года – строительство. После пуска ветки и станции разрез прекратит доставку 
угля до погрузочной станции грузовиками. 

иНдустрия перешла к одНопроцеНтНоМу росту
Темпы промышленного роста в Кузбассе в 2018 году снижаются к концу года. В октя-

бре индустрия региона прибавила всего 1,1%, сообщает Кемеровостат. В январе-октябре 
2018 года рост промпроизводства составил 3,2% за счёт более высоких темпов весной: 
5,2% – в марте, 5,4% – в апреле и 3,7% – в мае. В летние и осенние месяцы рост колебался 
от 0% в августе до 2,5% – в сентябре. За 10 месяцев текущего года росли такие отрасли 
как добыча угля (прирост 3,8% к уровню 10 месяцев 2017 года), производство резиновых 
и пластмассовых изделий (1,7%), электрооборудования (6,6%), ремонт и монтаж машин 
и оборудования (20,3%). Самый быстрой отраслью в уходящем году выступает транс-
портное машиностроение, которое выросло в 2,4 раза за 10 месяцев. Заметное снижение 
отмечено за этот период в таких важных для региона отраслях как металлургия (0,6%), 
энергетика (6,2%), нефтепереработка и выпуск кокса (7,1%), химия (10,8%). Лидером в 
снижении выступает фармацевтика, где производство упало на 47,1%. 

сГк увелиЧит вложеНия в кузбасские стаНции
Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) увеличит 

инвестиции в 2019 году до 919 млн рублей с 612 млн рублей в текущем году, сообщил 
директор филиала юрий Шейбак. Заметное увеличение вложений связано с модерниза-
цией энергоблока на Томь-Усинской ГРЭС. Предполагается, что на нем будет обновлено 
и котельное оборудование, и турбогенератор, заменено мокрое золошлакоудаление на 
сухое, а сам блок будет переведен на когенерацию тепла и электроэнергии. Стоимость 
работ на нём Юрий Шейбак оценил в 80 млн рублей. Кроме того, компания планирует 
продолжить работы по установки электрофильтров на Кемеровской ГРЭС, по рекуль-
тивации неиспользуемых золошлакоотвалов и др.

«иНской» Не будет баНкротоМ 
Собрание кредиторов АО «Разрез «Инской», которое ведёт добычу угля подземным 

способом в Беловском районе, не поддержало предложение налоговой инспекции о до-
срочном прекращении процедуры внешнего управления и о признании должника бан-
кротом. Как следует из протокола собрания, представитель ФНС «в связи с падением 
добычи угля на шахте в июне-сентябре 2018 года» предложила досрочное прекращение 
внешнего управления и обратиться в арбитраж для признания должника банкротом. При 
140,9 млн рублей голосов поддержки, против предложения ФНС было подано голосов на 
1,056 млрд рублей. Внешнее управление на АО «Разрез «Инской», введённое в апреле 
2018 года, продолжится.

и роботизация всеГо кузбасса

Первые роботизиро-
ванные комплексы нач-
нут внедрять на пред-

приятиях Кемеровской 
области со следующего 

года. Власти региона 
видят в роботизации 

необходимое условие раз-
вития экономики. япон-

ская корпорация Fanuc 
как поставщик соответ-
ствующего оборудования 
и интегратор программ-

ного обеспечения пред-
ставила свою продукцию 

и услуги в обладмини-
страции 1 декабря. И 

после этого объявила о 
намерении открыть в 

Кузбассе свой сервисно-
инжиниринговый центр. 

188 тысяч 100 рублей могут 
составить расходы бывшего гу-
бернатора Кемеровской области 
амана тулеева в связи с судеб-
ным решением в пользу бывшего 
главы Промышленновского района 
алексея Шмидта по его иску о за-
щите чести, достоинства и деловой 
репутации и о компенсации мо-
рального вреда, поданному в суд 
1 июня 2018 года. Решение по иску 
Центральный районный суд Кеме-
рова принял ещё в конце октября, 
оно, согласно карточке дела, ещё 
не вступило в законную силу – 
обжаловано ответчиком. Истец 
просил выплатить компенсацию в 
750 тыс. рублей (и 17,4 тыс. рублей 
судебных расходов), ссылаясь на 
то, что в двух своих публичных 
выступлениях Аман Тулеев рас-
пространил о нём сведения, не 
соответствующие действитель-
ности. В одном из выступлений он 
заявил, что истец, будучи главой 
Промышленновского района, осу-
ществлял «какие-то махинации, 
жульничество, какие-то схемы 
в пользу своей семьи», в другом, 
что он (Аман Тулеев – «А-П») ист-
ца – главу Промышленновского 
района – «уволил за воровство, за 
хищение». В первой фразе суд не 
установил фактов порочащего ха-
рактера. Вторую, хотя в ней истец 
не был поименован буквально, суд 
отнёс именно к Алексею Шмидту 
и признал, что она его непосред-
ственно затрагивает, а ответчик 
не доказал соответствие упомяну-
тых сведений действительности. 
Тогда как «они умаляли честь и 
достоинство, деловую репутацию 
истца». Аман Тулеев на заседание 
суда не явился, основной довод 
его адвоката был в том, что доход 
ответчика в КРИРПО с пенсией 
составляет всего 90 тыс. рублей в 
месяц. В итоге, суд удовлетворил 
иск Алексея Шмидта частично, 
признав несоответствующими 
действительности, порочащими 
честь, достоинство и деловую 
репутацию сведения во фразе 
об увольнении главы района «за 
воровство, за хищение». Теперь 
Аман Тулеев обязан опровергнуть 
эти сведения в областной газете 
«Кузбасс» и районной газете «Эхо» 
в течение 30 дней, выплатить ист-
цу 150 тыс. рублей компенсации 
морального вреда и 8,1 тыс. рублей 
судебных расходов, и возместить 
30 тыс. рублей на судебную экс-
пертизу. Если не сможет успешно 
обжаловать это решение. 

977 миллионов 405 тысяч ру-
блей составят два платежа АО 
«СУЭК-Кузбасс» за новые участки 
недр – 224 миллиона 455 тысяч ру-
блей за участок Благодатный Глу-
бокий Егозово-Красноярского ка-
менноугольного месторождения и 
752 миллиона 950 тысяч рублей за 
участок Комсомольский Глубокий 
Ленинского месторождения. Запа-
сы и ресурсы угля марок Д и Г на 
первом составляют 201,7 млн тонн, 
стартовый платеж на аукционе по 
нему был установлен в 204,05 млн 
рублей. На участке Комсомольский 
Глубокий запасы и ресурсы – 319,6 
млн тонн марок Г и ГЖ. Стартовый 
платёж по нему составлял 684,5 
млн рублей. Благодатный Глубо-
кий граничит с горными отводами 
предприятий АО «СУЭК-Кузбасс», 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» и 
АО «Шахта «Алексиевская», Ком-
сомольский Глубокий – с горными 
отводами предприятий АО «СУЭК-
Кузбасс» и АО «Шахта «Зареч-
ная». Компания «СУЭК-Кузбасс» 
была признана победителем двух 
аукционов на право пользования 
недрами на этих участках. Торги 
прошли 28 ноября. 



пРОизвОДствО леКаРств
в анЖеРО-суДЖенсКе
Первый проект на заседании 

совета по инвестиционной и ин-
новационной политике 27 ноября 
представило Анжеро-Судженское 
ООО «Авексима Сибирь» (создано 
на базе ООО «Асфарма», после по-
купки его московской фармкомпа-
нией «Авексима» в 2012 году). Как 
сообщил гендиректор предпри-
ятия Дмитрий сосновских, про-
ект предполагает в течение одного 
года запуск нового производства 
лекарств в ампулах стоимостью 
156 млн рублей. По его данным, 
в Кузбассе сегодня ампульные 
лекарства производит только но-
вокузнецкая «Органика». В ООО 
«Авексима Сибирь» «посчитали 
это немножко несправедливым», 
заметил Дмитрий Сосновских, с 
учётом того, на предприятии уже 
«есть опыт работы со стерильными 
препаратами». 

Для нового производства, на 
котором будут заняты 104 чело-
века, предполагается обустроить 
чистые помещения общей пло-
щадью 650 кв. метров (стоимость 
обустройства 1 кв метра – 2 тыс. 
долларов). Проектная мощность 
новой линии составит 10 млн ам-
пул в месяц, первоначально про-
изводство будет работать на 30% 
мощности. Окупить проект пла-
нируется в течение 2019-2021гг. 
Технология нового производства 

предусматривает приготовление 
стерильного раствора, подготовку 
ампул, их стерилизацию, запол-
нение и запайку. В номенклатуре 
запланированных к выпуску 10 
препаратов (хондроитин сульфат, 
лидокаин, цитиколин, мелокси-
кам, мельдоний и др.), по словам 
Дмитрия Сосновских, «доступных 
для населения, не уступающих по 
качеству импортным».

Для реализации объявленных 
планов предприятие подало заявку 
на получение статуса «масштабно-
го инвестиционного проекта». Это 
даст возможность получить без 
торгов участок земли, примыка-
ющий к территории предприятия 
площадью 5,2 тыс. кв. метров. Как 
пояснил Дмитрий Сосновских, 
участок нужен для организации 
доступа на площадку предпри-
ятия, сейчас он располагается в 
районе очистных сооружений, 
что неправильно. Предоставление 

участка, по его словам, позволит 
«решить все проблемы предпри-
ятия на годы». В перспективе под 
новое производство, как сообщил 
гендиректор ООО «Авексима Си-
бирь», планируется наладить и 
синтез собственных субстанций 
вместо импортных по некоторым 
видам ампульных препаратов. 
Собственные по сравнению с им-
портными субстанциями обещают 
быть дешевле в 2 раза, обеспечивая 
конкурентную цену ампулам.

В 2017 году, по данным отчёт-
ности, выручка предприятия вы-
росла на 14,8% и составила 846,6 
млн рублей, получен чистый убы-
ток в 56,6 млн рублей против 151,6 
млн рублей чистой прибыли 2016 
года. За последние 5 лет выручка 
на бывшей «Асфарме» после пере-
хода в собственность «Авексимы» 
выросла в 2 с лишним раза. 

ещё тРи РезиДента 
тОсЭР нОвОКузнеЦК
Ещё три проекта, представлен-

ные инвестиционному совету при 
губернаторе Кузбасса 28 ноября, 
претендуют на получение ста-
туса резидентов ТОСЭР «Ново-
кузнецк». Два из них – в горном 
машиностроении, и ещё одно – в 
производстве строительных ма-
териалов. Примечательно, что 
таких проектов новокузнецкий 
бизнес предложил уже более де-
сятка в этом году, только в состав 
резидентов включено 5 в сфере 
производства стройматериалов 
и 4 – по производству различной 
продукции для горной техники и 
оборудования. 

Представитель ООО «ПК 
«Элисса» виталий Максименко 
сообщил на заседании совета, что 
в настоящее время предприятие 
производит шахтный бетон для 
горных выработок, который по-
ставляет на угольные предприятия 
юга Кузбасса, а теперь планирует 
также выйти на рынок железо-
бетонных изделий для обычного 
гражданского строительства. В 
связи с этим ПК «Элисса» разра-
ботала проект «Модернизация и 
обновление линии производства 
ЖБИ» стоимостью почти 5 млн 
рублей и с запуском уже в янва-
ре 2019 года. Новое производство 
размещается в арендованном цехе 
площадью 2,46 тыс. кв. метров, оно 
создаст 26 новых рабочих мест до-
полнительно к 65 уже существую-
щим. Источником финансирования 
будет банковский кредит, срок 
окупаемости проекта – 1,15 года.

Руководитель технико-ком-
мерческого отдела ООО «Сервис-
ная угольная компания» алек-
сандр Овчинников представил 
проект «Модернизация произ-
водства для сохранения конку-
рентоспособности продукции и 
увеличения производительности 
труда». По его данным, компания 
работает с 2005 года, а концепция 
выпускаемого ею горно-шахтного 
оборудования разработана еще в 
20 веке. Выпускаемая компанией 

продукция уже уступает по кон-
курентоспособности импортным 
поставкам, а потребители вы-
двигают новые дополнительные 
требования к продукции. Такие 
как «повышенная производитель-
ность, расширенные возможности 
автоматизации и ремонтопригод-
ности». 

Поэтому ООО «Сервисная 
угольная компания» разработало 
проект, который предусматрива-
ет налаживание выпуска новых 
видов горно-шахтного электро-
оборудования. Для этого предпо-
лагается провести модернизацию, 
приобрести новое оборудование, 
изменить технологию производ-
ства, в частности, наладить соб-
ственное производство деталей и 
комплектующихся, снизив объём 
закупки импортных и завозных из 
других регионов. Объём вложений 
по проекту составляет 190,3 млн 
рублей, срок реализации – 10 лет. 
Предполагается создать 82 новых 
рабочих места. 

Директор ООО «Технотрон» 
Константин топкаев предста-
вил «Развитие и расширение 
действующего предприятия». По 

его словам, «Технотрон» начал 
свою работу в прошлом году, и 
первое время занимался постав-
ками оборудования для угольных 
предприятий. Как один из двух 
учредителей фирмы, Константин 
Топкаев охарактеризовал себя 
как специалиста «с базой, про-
работавшего 15 лет в шахте, на-
чиная с ученика электрослесаря 
и заканчивая главным механи-
ком». С этого года «Технотрон» 
планирует начать собственное 

производство шнеков и корон 
очистных комбайнов помимо уже 
налаженного оказания ремонт-
ных услуг. Для реализации про-
екта предприятие взяло в аренду 
производственную площадку, 
произвело и поставило первые 
партии продукции. В проект 
предполагается вложить около 7 
млн рублей, занять на новом про-
изводстве 13 человек.

Общая сумма инвестиций по 
четырём проектам в случае их 
реализации составит почти 360 
млн рублей, они создадут 225 
новых рабочих мест. Причём, в 
отраслях, которые в структуре 
кузбасской экономики сегодня не 
слишком выделяются заметны-
ми долями. В фармацевтической 
отрасли работает всего 3 пред-
приятия, машиностроение и от-
расль стройматериалов также не 
выступают лидерами по объёмам 
производства и занятости. Для 
экономики Анжеро-Судженска 
и Новокузнецка новые проекты 
могут стать заметной прибавкой 
за рамках традиционной моно-
ориентированности.

Игорь Лавренков

6 дЕКабря 2018      www.avant-partner.ru 4ак т уа льНо

льготы резидентам тОсЭР: 
- в течение 10 лет применяются тарифы страховых взносов 
в суммарном размере 7,6% (Пенсионный фонд – 6%, Фонд соци-
ального страхования – 1,5%, Фонд обязательного медицинского 
страхования – 0,1%) вместо 30%; 
- налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в фе-
деральный бюджет, не начисляется вообще вместо 2%;
- ставка налога на прибыль организаций не превышает 5% в 
течение 5-и налоговых периодов, начиная с момента получения 
первой прибыли от деятельности, и 10% в течение следующих 
5-и налоговых периодов вместо 18%;
- освобождение от уплаты налогов на имущество организаций 
и земельного налога.

По данным инвестиционного паспорта Новокузнецка, его 
экономика зависит от угледобычи и металлургии: 18% обо-
рота крупных и средних предприятий города приходится на 
добычу угля, 45% – на обрабатывающую промышленность, в 
которой в свою очередь почти 80% – на металлургию. Площадь 
города – 424,3 кв. км, население (на начало 2018 года) – 553,6 
тысяч человек.
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Специалисты угледобывающих 
предприятий, учёные, предста-
вители машиностроительных и 
IT-корпораций рассматривали не 
только возможные пути развития 
отрасли в долгосрочной перспекти-
ве, но и обсуждали эффективность 
уже готовых технологических 
решений. 

О том, каким из Кузбасса видят 
будущее горнодобывающей про-
мышленности рассказал началь-
ник отдела развития департамента 
угольной промышленности адми-
нистрации Кемеровской области 
андрей сыров, представив ре-
гиональную стратегию развития 
угольной отрасли.

Один из важнейших показа-
телей, которого должны добиться 
в процессе трансформации до-
бывающих предприятий – бес-
прецедентное повышение уровня 
безопасности. андрей солдаткин, 
заместитель начальника отдела 
горного надзора Ростехнадзора по 
Кемеровской области представил 
обзор современных решений, обе-
спечивающих безопасность гор-
ных работ, а александр григорьев, 
завкафедрой электропривода и 

автоматизации КузГТУ оценил 
перспективы внедрения безлюдной 
добычи и подготовки кадров для неё.

Впрочем, развитие горнодобы-
вающей отрасли невозможно без 
качественного скачка в промыш-
ленном производстве. Об этом 
говорил заместитель начальника 
департамента промышленности 
Кемеровской области андрей гро-
мов, рассматривая перспективы 
индустриального развития на-
шего региона на 2019-2021 годы в 
контексте разработанной государ-
ственной программы. Она подразу-
мевает техническое перевооруже-
ние промышленных предприятий, 
запуск производств современной 
высокотехнологичной продукции, 
различные меры поддержки и 
межрегиональной кооперации. 
Так, в Кузбассе должен появиться 
Фонд развития промышленности и 
промышленный кластер машино-
строения. Последний будет вклю-
чать в себя как производителей 
оборудования, так и его потреби-
телей. Это позволит машиностро-
ителям оперативно отвечать на 
запросы заказчиков, одновременно 
предоставляя их продукции ры-

нок сбыта, отметил общественный 
представитель АСИ в Кемеровской 
области павел савкин.

Свои решения на конференции 
представили и инновационные 
технологические компании, давно 
и успешно работающие с горнодо-
бывающими и другими промыш-
ленными предприятиями. Так, 
энергоэффективное оборудование 
компании ZEM, генерального пар-
тнёра форума, уже успешно при-
меняются на многих шахтах. На-
пример, частотно-регулируемые 
электроприводы конвейеров и вен-
тиляции позволяют предприятиям 
экономить значительные средства. 

Компания и в собственном произ-
водственном процессе использует 
новейшее автоматизированное 
оборудование. Например, линия 
по производству магнитопровода 
позволяет быстро и качественно 
обрабатывать электротехниче-
скую сталь по заданной программе. 
Именно использование такой тех-
нологии позволяет трансформато-
рам ZEM работать с низким потре-
блением энергии. Разработка но-
вых технологических продуктов не 
была бы возможна без комплекс-
ного изменения бизнес-процессов 
на предприятии. Об этом, как об 
основе успеха изменений произ-

водственной системы, рассказал в 
своем докладе генеральный дирек-
тор ZEM Рустам Мангуткин.

В свою очередь концерн ABB 
представил собственные системы 
цифровизации и автоматизации. 
Многие из них реализованы в рабо-
чих процессах таких гигантов как 
Shell, Enel, Tata Steel, Volvo, BMW, 
ZEM и других ведущих компаний. 

Завершилась научно-практи-
ческая конференция общей дис-
куссией об основных принципах 
Индустрии 4.0 в горнодобываю-
щей отрасли и оценки готовности 
предприятий к цифровой транс-
формации.

На алтае обсудили перспективы развития иННоваций 
в ГорНорудНой проМышлеННости россии

Научно-техническая конференция прошла с 3 по 5 октября 
при поддержке администрации Кемеровской области, Кузбасского 

государственного технического университета имени 
Т.Ф. Горбачёва, компаний ZEM и ABB. Модератором площадки 

выступила директор Проектного центра Юлия Шаронина.

«пивНой закоН»: запрет 
или НаведеНие порядка

На седьмой сессии областного Совета, 21 ноября, кузбасские парламентарии 
приняли закон  «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О неко-
торых вопросах в сфере государственного регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции и о признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области», 
который в народе и прессе окрестили как «пивной».

Проект закона активно обсуж-
дался в Кемеровской области не-
сколько месяцев (см. «А-П» №22 
от 25.10.18), в том числе в конце 
августа он был выставлен на про-
цедуру оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ), правда, тог-
да пивные компании не приняли 
в процедуре активного участия. 
Но уже в ноябре во время об-
суждения на круглых столах и 
совещаниях с участием пивных 
компаний пытались высказать 
своё мнение, хотя, оно скорее 
касалось каких-то частных мо-
ментов, а не общей идеи сокра-
щения количества пивных точек 
в жилых домах.

За введение ограничений, в 
первую очередь, высказывались 
органы местного самоуправления и 
представители Роспотребнадзора, 
получающие наибольшее количе-
ство жалоб от жителей. Так в Ро-
потребнадзоре жалобы на реализа-
цию пива в жилых домах этом году 
составляют порядка 40% от общего 
количества жалоб, – сказала пред-
ставитель ведомства на одном из 
совещаний в обладминистрации, 
поэтому их позиция даже более 
жёсткая – не допускать рознич-
ную продажу пивных напитков в 
жилых домах вообще.

На самом деле ограничения 
коснутся только «пивных точек» 
площадью менее 50 кв. м в городах 

и менее 25 кв. м в сельских тер-
риториях, которые расположены 
на первых этажах жилых домов 
и в пристройках к ним. Эти меры 
не будут распространяться на 
розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания, а также 
на продажу слабоалкогольных 
напитков в продовольственных 
магазинах. 

При обсуждении закона вста-
вал вопрос о его «выгодопреобре-
тателях». наталья Кухарская, 
руководитель управления ФАС 
по Кемеровской области, сказала, 
что «у нас нет информации кто из 
бизнеса получит преимущество» 
и «противоречия антимонополь-
ному законодательству мы не 
видим», но отметила, что «меры 
антимонопольного реагирования 
возможны на любом этапе». «По 
итогам работы следующего года, 
если мы увидим, что существенно 
изменились доли игроков, и при-
нятие данной меры позволило 
кому-то из участников рынка за-
нять доминирующее положение, 
и как результат это сказалось 
на цене, то тогда по результату 
анализа можно делать какие-то 
выводы и что-то менять».

По данным департамента по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кеме-
ровской области на сегодняшний 

день в Кузбассе функционируют 
более 1800 «пивных точек», бо-
лее 900 из них располагаются на 
первых этажах многоквартирных 
жилых домов. Под действие закона 
по их подсчётам попадут порядка 
350 точек. 

По словам предпринимателя 
александра лобанова, хотя, на 
местных производителей этот за-
кон существенно и не повлияет, так 
в этих точках доля их продаж мала, 
но «это рабочие места (около 350 
точек – это более 1тыс. человек), 
это дополнительные вложения для 
бизнеса на закрытие, переоборудо-
вание и/ или переформатирование 
магазинов», поэтому, по его мне-
нию, 60 дней переходного периода 
(Закон вступает в силу по исте-
чении шестидесяти дней со дня 
его официального опубликования 
– ст. 2 Проекта Закона – «А-П») 
явно мало. Кроме того, наверняка, 
потеряют в продажах производи-
тели «пивных закусок», а, по сути, 
местные пищепереработчики мяса 
и рыбы.

По мнению экспертов, кото-
рые обсуждали проект закона на 
заседание комитета по вопросам 
предпринимательства и иннова-
ций в областном Совете, плюсов от 
введения закона всё-таки больше. 
Выпадающие доходы от непо-
ступления налоговых платежей, 
например, не столь существенны, 

а снижение количества правона-
рушений и спокойствие жителей 
спальных районов – ожидаемый 
эффект, который оценят многие. 
Поэтому депутатами профильного 
комитета по итогам всех обсуж-
дений принято решение вынести 
законопроект на рассмотрение 
очередной сессии кузбасского 
парламента 21 ноября, где он был 
принят в первом чтении.

Кроме ограничений по площа-
ди точек продаж, введён также 
запрет на продажу алкогольной 
продукции в праздничные дни: 
День Победы, Международный 
день защиты детей, День России, 
День молодежи, День знаний, Все-
российский день трезвости, дни 
проведения в школах последних 
звонков и выпускных вечеров.

«Принятый закон поможет 
навести порядок на потребитель-
ском рынке, сделает более циви-
лизованными торговые объекты, 
и главное – будет способствовать 
снижению уровня потребления 
алкоголя. Мы будем наблюдать за 
реализацией и эффективностью 
данного закона. Если потребуется, 
продолжим совершенствование 
правовых актов», – отметил сергей 
Рубан, председатель комитета по 
вопросам предпринимательства и 
инноваций.

Начальник департамента по 
развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеров-
ской области вероника трихина 
сказала «А-П», что «по поручению 
губернатора Кемеровской области 
Сергея Евгеньевича Цивилева 
департаментом совместно с орга-
нами местного самоуправления и 
представителями общественности 
будет проводиться мониторинг 
исполнения закона, чтобы по исте-
чении полугода со дня вступления 
его в силу оценить эффективность 
введенных ограничений. При этом 
в ходе мониторинга будут не толь-
ко приниматься меры админи-
стративной ответственности к на-
рушителям, но также выявляться 
предприниматели, нуждающиеся 
в оказании помощи со стороны 
органов власти для переквалифи-
кации бизнеса».

елена латышенко, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Кемеровской области, 
комментируя «А-П» принятие 
закона, также пообещала «мони-
торить ситуацию в части нару-
шения прав предпринимателей и 
рассматривать обращения, чтобы 
обеспечить их защиту», учитывая, 
что при вступлении в силу таких 
законодательных новшеств могут 
быть «перегибы». При этом заме-
тив, что прежде всего, «законопро-
ект предусматривает не запрет, а 
перевод торговли в цивилизован-
ный формат».

Обсуждение проекта закона 
в администрации Кемеровской области

Новые проекты 
для ЮГа и севера

Совет по инвестиционной и инновационной политике 
при губернаторе Кузбасса рассмотрел новые промышлен-
ные проекты, представленные для реализации в анжеро-
Судженске (как крупный инвестпроект) и в ТОСЭр «Но-
вокузнецк». В случае их реализации в экономике региона 
прибавится производства лекарств, и уже привычных 
в нынешнем году строительных материалов и горно-
шахтного оборудования. Запланированные в проекты ин-
вестиции составят почти 360 млн рублей. Их реализации 
сможет уменьшить моно-зависимость городов.



Что ИзменИлось?!
Возможность рефинансиро-

вания военной ипотеки появи-
лась в начале 2018 года. Сегодня 
военнослужащие, которые уже 
имеют ипотечный кредит, могут 
обратиться в банк, которые пред-
лагает программу военной ипотеки 
и существенно снизить затраты на 
обслуживание кредита. По данным 
Росвоенипотеки, из 15 банков-
участников программы «Военная 
ипотека» рефинансируют такие 
кредиты только пять, в том числе 
Промсвязьбанк. 

кАк можно сокрАтИть выПлАты? 
Рефинансирование поможет во-

енному снизить ставку по кредиту, 
срок кредита и размер платежа. 
В итоге, снизиться общий объ-
ём выплат, тем самым появится 
экономия по ссуде. Если кредит 
погашается раньше заявленного 
срока, военнослужащий в рамках 
НИС может получать ежемесяч-
ные выплаты до установленного 
НИС срока. Эти средства возмож-
но использовать либо на личные 
цели, либо направить их ещё раз 
на первоначальный взнос новой 
(последующей) квартиры по про-
грамме «Военная ипотека».

А Что Потом?
После рефинансирования у 

военнослужащего будет фикси-
рованная процентная ставка и 
равные ежемесячные платежи 
на весь срок кредитования. Это 
связано с тем, что с 2018 года во-
енная ипотека выдаётся на новых 
условиях, по которым установлен 
фиксированный ежемесячный 
платёж вплоть до погашения 
кредита. Также, если вы ещё не 
слышали, последние три года ипо-
течные ставки заметно снизились 
и сейчас находятся на историче-
ском минимуме. Например, если 
вы оформляли кредит под 11-12% 
годовых, то в Промсвязьбанке вы 
можете рефинансировать его под 
8,9% годовых.

А сокрАтИтся срок кредИтА?
Да. За счёт снижения про-

центной ставки основной долг по 
кредиту погашается быстрее. То 
есть, если военнослужащий брал 
кредит на сумму 2 млн рублей под 
11% годовых, банк рассчитывал 
ему срок кредита не менее 15 лет. 
По новой системе срок кредита на 
такую сумму под ставку 8,9% со-
ставит 12 лет. Процентная ставка 
прямо влияет на срок кредитова-

ния, соответственно и на скорость 
погашения основного долга.

ПрИведём Простой ПрИмер:
Если сумма кредита 2 млн руб., 

ставка 11%, срок кредитования 15 
лет, при ежемесячном платеже 
22,37 тыс. руб. на погашение про-
центов будет уходить более 80% 
от суммы платежа или 18,33 тыс. 
руб., а на основной долг только 4,04 
тыс. руб. Если рефинансировать 
такой кредит под ставку 8,9%, срок 
12 лет, на погашение процентов 
пойдет уже 66% суммы платежа 
или 14,83 тыс. руб., а на погашение 
основного уже 7,53 тыс. руб.

В итоге, военнослужащий за-
платит банку за пользование день-
гами значительно меньше за счет 
снижения суммы переплаты. Если 
по уже рассмотренному кредиту на 
сумму 2 млн руб. ставка была 11%, 
а срок кредита 15 лет, то переплата 
за весь срок составляла 2,19 млн 
руб. Если перекредитовать такую 
ссуду под 8,9% на 12 лет, перепла-
та составит 1,29 млн руб. Разница 
900 тыс. руб.

ваЖнО!
Другое важное преимуще-

ство – фиксированный на весь 

срок кредитования ежемесячный 
платёж. По старой системе НИС 
был предусмотрен прогнозируе-
мый индексированный  платёж. 
Однако сумма, вносимая за во-
еннослужащего (участника НИС) 
государством из года в год уве-
личивалась не в полном объеме, 
как закладывалось при прогнозе.  
Это приводило к тому, что по 
кредитам военнослужащих об-

разовывался «шаровый» платеж, 
который он обязан был погасить 
за счет собственных средств в 
конце срока кредита или вы-
нужден был доплачивать сумму 
самостоятельно, ежемесячно. С 
фиксированным платежом эта 
проблема снимается – всю сум-
му платежа за время службы 
заемщика вносит государство в 
полном объёме.
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Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение клиНика ооо «аврора» 

предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров

 все для МедосМотра На Месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; 

тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. кемерово, дзержинского, 5б

Сейчас у военнослужащих есть возможность рефинансировать 
кредит по программе «Военная ипотека». С помощью перекреди-

тования на новых условиях можно снизить ставку по кредиту, 
сократить срок. Мы посчитали, сколько может сэкономить  воен-

нослужащий при рефинансировании военной ипотеки.

сибирский филиал паО «промсвязьбанк» в Кемеровской области:

ОО «Кемеровский», г. Кемерово, ул. Красная, 18,  8 (3842) 44 20 49

ОО «солнечный», г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 28а, 8 (923) 514 93 55 

Генеральная лицензия Банка России N3251.

сэкоНоМить На воеННой ипотеке?     

леГко!

право На выбор
В чём выражается социальная активность предпринимателя? Зачем нужны пред-

принимательские объединения, и какие задачи реализует предприниматель, уча-
ствуя в них? Эти и многие другие вопросы обсуждали, как «опытные предпринима-

тели», так и те, кто только начинает свою деятельность на этом пути, на круглом 
столе «активная социальная позиция предпринимателя:  «производственная» необ-

ходимость или личное желание» в рамках проекта «Ты-предприниматель» с участи-
ем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.

защити свОи пРава
Наиболее очевидная ситуация, 

когда лучше действовать не в оди-
ночку – это защита своих прав. Как 
рассказала елена латышенко, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области, когда к ним обращается 
предприниматель, сталкиваю-
щийся с проблемами при взаимо-
действии с органами власти, то как 
правило, эти проблемы довольно 
просто решаются, если нарушает-
ся какая-то норма права: «С оче-
видными нарушениями работать 
легко и просто». Но бывают ситуа-
ции, когда вроде юридически права 
не нарушены, но нормально вести 
свою деятельность предпринима-
тель не может. Возможно, конечно, 
это и частный вопрос, связанный 
с действием или бездействием 
определённых чиновников – здесь 
нужно разбираться. А бывает, что 
вопрос касается конкретной сферы 
деятельности или муниципалите-
та. «К сожалению, у нас неравные 
условия в разных муниципальных 
образованиях», – отмечает Елена 
Латышенко. Но зато в случае вы-
явления такой «системной про-
блемы», «мы можем обозначить и 
попробовать её решить на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровне». 

В качестве примера Елена 
Петровна рассказала о недавнем 
случае, связанном с частными дет-
скими садами, размещающимися в 
многоквартирных домах. Местный 
институт уполномоченного, за-
нимаясь обращением одной пред-
принимательницы, разобравшись 
в ситуации увидели, что САНПИ-
Ны для детских садов в нежилых и 
жилых помещениях, даже в одном 
и том же многоквартирном доме 
разные – требования по органи-
зации пребывания детей (оборудо-
вание туалета, наличие запасных 
выходов и т. п.) – всё это не урегу-
лировано нормативно. «Мы вели 
консультации с региональным Ро-
спотребнадзором, направили эту 
проблему для включение в доклад, 
который делает уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей при Президенте РФ. Но к на-
шему сожалению, ознакомившись 
с проблемой, эксперты пришли в 
выводу, что она частная, посколь-
ку не увидели потока жалоб из 
других регионов, и эту проблему 
отодвинули. Тогда мы обрати-
лись к предпринимателям, чтобы 
они выяснили у своих коллег из 
других регионов, существует ли 
эта проблема ещё где-то или это 
наша локальная. И практически 
через два дня получили из десятка 

субъектов положительный ответ. 
В  Москве на конференции упол-
номоченных, которая проходила 
в середине ноября, у нас была 
встреча с главным санитарным 
врачом, руководителем Роспо-
требнадзора Анной Юрьевной По-
повой, где мы подняли этот вопрос 
– разные САНПИНы по одним и 
тем же помещениям – это нерав-
ные условия для ведения бизнеса. 
А так как эта проблема была обо-
значена уже в десятке регионов, 
она взяла эти предложения под 
личный контроль».

МенЯть услОвиЯ
Вообще, Елена Латышенко 

отметила, что связь эффектив-
ности защиты прав предприни-
мателей в регионе с активностью 
местного предпринимательского 
сообщества очень тесная. Кроме 
того, она обратила внимание на 
то, что в муниципалитете, городе, 
регионе формируется и заклады-
вается очень много правил игры, 
формируется региональная по-
вестка, и важно, чтобы интересы 
бизнеса были представлены на 
всех уровнях. «Когда принима-
ются нормативные акты, всегда 
нужно думать о том, как это от-
разится на работе бизнеса». И это 
эффективнее делать в сообще-

ствах, общественных объедине-
ниях предпринимателей. «Вся 
предпринимательская деятель-
ность построена на требованиях, 
соблюдениях нормативных актов, 
законов, постановлений, распоря-
жений. Но жизнь стремительно 
меняется, и то, что невозможно 
было вчера, сегодня становится 
реальностью. И наоборот – то, что 
можно было делать вчера, невоз-
можно стало делать сегодня. И 
предприниматели своей активно-
стью могут влиять на эти измене-
ния, менять качественно условия 
ведения бизнеса».

Елена Петровна напомнила 
ещё про один очень важный меха-
низм влияния на условия ведения 
бизнеса – оценку регулирующего 
воздействия (ОРВ). 

Организатором ОРВ является 
орган власти, который выставляет 
на обсуждение нормативный акт 
на портале regulation.gov.ru. На 
федеральном уровне, чтобы от-
слеживать планируемые измене-
ния в интересующейся вас сфере 

можно подписаться на рассылку. 
На региональном уровне пока си-
стема подписок не запущена, но 
она, по словам Елены Петровны, 
в работе. При этом Елена Латы-
шенко заметила, «отслеживать 
можно и просто заходя на местный 
портал раз в неделю – вы увидите 
какие акты выставлены на ОРВ, и 
даже не участвуя в ОРВ, будете 
в курсе тех изменений, которые 
планируются».

Но если это вас касается непо-
средственно, то есть возможность 
вносить свои изменения в проекты 
нормативных актов, которые регу-
лируют предпринимательскую де-
ятельность. «Не всегда это бывает 
просто, но можно».

Сегодня активность участия 
бизнеса в ОРВ низкая, и, как пра-
вило, это связано с двумя основ-
ными причинами – «некогда и не 
верю». Поэтому и возникает вопрос 
необходимости объединений, у 
которых есть возможности и ре-
сурсы, отслеживать и защищать 
свои интересы.

Разные ОбъеДинениЯ 
и личный выбОР
Сегодня в Кузбассе представле-

ны, как «большая четвёрка» бизнес 
объединений («Деловая Россия», 
КТПП, ОПОРА, РСПП), так и мно-
жество других, как общественных, 
так и профессиональных советов, 
ассоциаций и т. п., инициирован-
ных, как «сверху», так и «снизу».

Ответы на вопросы: «Зачем так 
много? Какие более эффективны?», 
и просты, и дискусионны одно-
временно. Просто – разные цели 
и задачи – разные сообщества, 
сложно – разобраться, что стоит 
за вроде одинаковыми фразами: 
«менять качественно условия биз-
неса, улучшать инвестклимат» и 
т. п. И ещё, как заметил один из 
начинающих предпринимателей: 
«Почему, тратя своё время на эту 
общественную работу, я ещё дол-
жен платить членские взносы? За 
что?». И здесь нет одного ответа 
на все вопросы для всех. Каждый 
делает выбор для себя. 

владимир снигирев, предсе-
датель Совета по развитию пред-
принимательства г. Кемерова, так 
описывает свой приход к этой об-
щественной деятельности и обще-
ственной организации: «В моей 
предпринимательской деятельности 
постоянно приходилось общаться с 
администрацией города. И мне по-
казалось естественным, что нужна 
форма взаимодействия не меня 
одного, а некого органа, который бы 
выражал интересы предпринима-
тельского сообщества. Мы с группой 
товарищей вышли с предложением 
возобновить работу Совета (работа 
Совета была восстановлена после 
практически пятилетнего переры-
ва весной 2017г. – «А-П»). Теперь у 
нас есть площадка, где можно на-

лаживать диалог с властью по раз-
личным вопросам, в том числе в тех 
случаях, где что-то не устраивает 
предпринимателей, и мы можем по-
пытаться это изменить. Мы тратим 
своё личное время, но мы форми-
руем понятное будущее, в котором 
мы участвуем сами. И это возмож-
но только через различные формы 
взаимодействия – через уполномо-
ченного по защите прав предприни-
мателей, через Совет, через другие 
общественные организации».

Предприниматель андрей вер-
хотуров, несмотря на то, что более 
20 лет занимается бизнесом, до 
вхождения в Совет по развитию 
предпринимательства г. Кемерова 
не принимал активного участия 
ни в одном бизнес сообществе. 
Сегодня он говорит, что «в городе 
проявились системные проблемы, 
связанные с земельным законо-
дательством, арендными отноше-
ниями и др., которые необходимо 
решать для нормального функци-
онирования и развития бизнеса», и 
появился механизм решения этих 
вопросов – Совет, да и, наверное, 
у него пришло понимание, что в 
решении этих вопросов нельзя 
оставаться в стороне.

елена Козлова, также пред-
приниматель с более чем 20 лет-
ним стажем, наоборот всю свою 
деятельность была и остаётся 
активным участником различных 
бизнес объединений, сегодня она 
– председатель регионального 
отделения «Партии Роста». По её 
словам для неё активная жизнен-
ная позиция естественна. Каждый 
вопрос, проблема, встающие в про-
фессиональной и общественной 
деятельности – это личный вызов. 
При этом, она отметила, что в ходе 
решения этих вопросов, постоянно 

находишь новые возможности как 
для себя, так и для своего бизнеса: 
«для своей компании ты можешь 
сделать многое, если ты неравно-
душен и активен».

Её поддерживает людмила 
абанина, руководитель компании 
«Основной поставщик»: «Пред-
приниматель не может не быть 
социально неактивным. И рост 
бизнеса всегда связан с ростом 
предпринимателя как человека и 
как профессионала».

Как отметила татьяна ладуть-
ко, заместитель генерального ди-
ректора ООО «ГосЭнергоТариф», 
«мы не можем разделить свою 
жизненную позицию и позицию 
предпринимателя», как равно-
правный член КТПП, компания 
принимает участие в обсуждении 
различных значимых вопросов, 
связанных с деятельностью отрас-
ли, бизнеса, но с другой стороны, 
КТПП для нас и консалтинговая 
компания, там же мы получаем 
помощь – образовательную, кон-
сультационную и юридическую, 
кроме того – это знакомства, обмен 
опытом и многое другое.

наталья елисеева-лиско-
вец, генеральный директор ООО 
«Диамед», управляющий партнер 
«Ковалёв и партнёры» ещё раз 
обратила внимание на значимость 
различных сообществ особенно 
для компаний малого бизнеса, не 
имеющих возможности и ресурсов 
отслеживать все необходимые для 
нормального функционирования 
бизнеса инфопотоки – «что-нибудь 
всё равно пропустите» и, возможно 
это «что-то» будет существенным, 
а может даже критическим. Поэто-
му состоять в доходящем объеди-
нении просто «производственная 
необходимость».

Маргарита Кусина, руководи-
тель компании «Прайм», к тому 
же отметила, что «будучи прези-
дентом-элект СРО «Ассоциации 
Риэлторов Кемеровской области» 
я участвую в формировании (как 
это не банально) цивилизованного 
рынка недвижимости региона». 
Перечисляя, что лично ей даёт 
участие в сообществе Маргарита 
Кусина практически резюмиро-
вала всё обсуждение: «личное 
развитие, элементарные выгоды 
и радость от общения с едино-
мышленниками; легче решаются 
профессиональные вопросы; со-
вместное обучение финансово вы-
годнее; взаимодействие с органами 
власти и управления выстраива-

ется проще; кроме того, общаясь с 
единомышленниками, перенимая 
опыт друг друга, становишься 
многограннее и мудрее, возникает 
доверие и дружба, построенная на 
бизнесе».

А Елена Латышенко добавила: 
«От нас очень много зависит, от 
нашей активности, от нашего же-
лания менять жизнь к лучшему. 
Понятно, что каждый выбирает 
себе собственный путь, но моя по-
зиция – не надо себя отрезать от 
возможности влиять на развитие 
страны. Вроде затертые фразы, но 
за этим то, как вы себя ощущаете 
каждый день, уверенность в за-
втрашнем дне, благополучие вас и 
вашей семьи».
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шёлковый путь НаЧиНается в Новосибирске: 
итоГи V сибирскоГо экоНоМиЧескоГо форуМа

Стал историей V Сибирский экономический форум – крупнейшее событие в сфере ВЭд с азией на территории ЕаЭС, направленное на поддержку малого и среднего бизнеса.

В пятый раз форум собрал в 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
лучших экспертов по внешнеэко-
номической деятельности и ази-
атским рынкам, руководителей 
российско-азиатских ассоциаций, 
владельцев и топ-менеджеров 
производственных, финансовых 
и логистических компаний. Они 
обсудили перспективы экспорта и 
импорта, стратегии продвижения 
на азиатских рынках, поделились 
своим опытом и практическими 
кейсами, рассказали о современ-
ных законодательных и налоговых 
требованиях и о том, как найти ре-
шения многочисленных вопросов, 
возникающих у участников внеш-
неэкономической деятельности.

Открыла СЭФ фундаменталь-
ная дискуссия «Что Азия нам го-
товит и к чему готовиться нам?» с 
участием ведущих экспертов: ди-
ректора по развитию Российского 
экспортного центра алексея Мур-
зенка, президента Алтайской ТПП 
бориса чеснокова, управляющего 
АО «ВЭД Агент» и главного орга-
низатора СЭФ-2018 александра 
Дегтярева, руководителя центра 
поддержки и защиты экспортеров 
в Российско-Китайской палате 
валерия Кайгородова, обозрева-
теля «Коммерсанта» китаиста и 
политолога Михаила Коростико-
ва. За Индию «отвечал» директор 

института исследования разви-
вающихся рынков бизнес-школы 
Сколково алексей Калинин, за 
Вьетнам – заместитель предсе-
дателя общества Российско-Вьет-
намской дружбы Регина бударина, 
за Японию – преподаватель Выс-
шей школы бизнес МГУ сергей 
Шапошников, за Таиланд — член 
исполнительного комитета Тай-
ско-Российской торговой палаты 
никита Деркач. Одним из самых 
острых вопросов дискуссии стали 
перспективы, трудности и усло-
вия выхода российских компаний 
на азиатские рынки. Участники 
дискуссии признали, что пока еще 
бизнес находится на начальной 
стадии их освоения.

Драйвером развития экспорта 
и импорта как раз и призван стать 
СЭФ – ключевое событие для Но-
восибирска и всей Сибири. Именно 
он дает городу право называться 
столицей российско-азиатского 
бизнеса. Из всех российских ме-
роприятий только на СЭФе есть 
биржа контактов – уникальная 
площадка прямых переговоров 
азиатских предпринимателей и 
российских производителей.

«Начать сотрудничество с ки-
тайской компанией несложно. 
Но это не значит, что нам можно 
просто позвонить или написать на 
e-mail. Нам нужно познакомиться 

с партнёрами, посмотреть и попро-
бовать товары. Поэтому мы и прие-
хали на Сибирский экономический 
форум», – рассказал Джанг хай из 
Hangzhou yuerong biotechnology.

Азиатская делегация на СЭФ-
2018 была самой большой за все 
годы проведения форума: почти 
полсотни бизнесменов из Китая, 
Вьетнама и Таиланда приехали в 
Новосибирск за российской про-
дукцией. В основном, за продук-
тами питания и товарами для здо-
ровья. Некоторые, как, например, 
представитель всемирно известно-
го бренда тайской лапши и снеков 
Fashion Food Рунро сатхиракул – 
в третий раз. Однако большинство 
крупных закупочных компаний из 
Китая впервые были представлены 
на СЭФе. И это лучшее подтверж-
дение тому, что в Азии растёт 
спрос на российскую продукцию. 
Все участники отметили интерес 
китайских компаний к продуктам 
для здоровья: пантам, чаге, БАД. 
А также к зубной пасте, кремам 
для рук, сладостям, снекам, пиву, 
напиткам. И, конечно, к морожено-
му. Самыми востребованными ока-
зались продукты «с изюминкой», 
которых нет в Китае. Например, 
зубная паста на основе пантового 
экстракта или гранулирован-
ное мороженое. Сразу несколько 
компаний из Китая захотели по-
строить фабрику по производству 
такого мороженого у себя в стране.

Представители китайских за-
купочных компаний позитивно 
оценили СЭФ-2018. Так, замести-
тель председателя Гуандунской 
ассоциации импортных продуктов 
Цзян Дин отметил, что такие со-
бытия, как СЭФ, наравне с поли-
тикой Китая в области поощрения 
импорта и снижения таможенных 
пошлин, способствуют развитию 
российского экспорта в его страну. 
По словам Цзян Дина, уже более 
80% китайских семей с удоволь-
ствием покупают импортные про-
дукты, и в дальнейшем эта цифра 
будет только расти. Его коллега 

тан вэньи, также представлявшая 
специализирующуюся на импорт-
ных продуктах питания ассоциа-
цию Food2China, рассказала, что 
представители ассоциации хотели 
бы найти на форуме поставщиков 
кондитерской продукции, снеков и 
БАД. По ее словам, рынок импорта 
продуктов питания в Китае растет 
с нарастающей скоростью, и с его 
расширением появляется место и 
для российских товаров. Тан Вэньи 
отметила, что, в первую очередь, 
китайские закупщики обращают 
внимание на качество, состав, сро-
ки годности и на то, соответствует 
ли продукт стандартам Китая. 
Представители Food2China оста-
лись довольны форумом, так как 
он позволил им наладить связи и 
контакты не только в плане двух-
сторонней торговли, но и в разрезе 
приглашения российских компа-
ний на организуемые ассоциацией 
выставки в Шанхае и Гуанчжоу.

Резюмируя итоги форума, его 
главный организатор, управляю-
щий АО «ВЭД Агент» александр 
Дегтярев, сказал: «С точки зрения 
экспортеров СЭФ наглядно пока-

зывает – одного желания выходить 
на рынки стран Азии недоста-
точно. К этому нужно тщательно 
готовиться. Начиная с восприятия 
ментальности, культуры, и закан-
чивая упаковкой товара. Но, как 
утверждает китайская пословица, 
путь в тысячи ли начинается с пер-
вого шага. И его можно сделать на 
Сибирском экономическом форуме. 

Для импортеров наступили и 
будут длиться нелегкие времена. И 
к этому нужно готовиться, нужно 
вовремя реагировать на грядущие 
изменения, чтобы остаться и раз-
виваться на российском рынке».

Российский экспорт в азиатские 
страны пока еще значительно от-
стает от импорта. Однако поставки 
товаров в Китай постоянно растут 
с 2014 года. По итогам 2017 года то-
варооборот РФ и КНР составил $87 
млрд, и несырьевая часть в общем 
объеме превысила $11 млрд. В том 
числе и благодаря СЭФу, выполня-
ющему важнейшую задачу – пре-
творение в жизнь президентской 
стратегии развития несырьевого 
экспорта. И 2018-й год стал самым 
продуктивным в истории форума.


