
Праздник в стиле «театр»
2019 год объявлен в России Годом театра. «Авант» решил 

также приобщиться к этому празднику и дать возможность 
лауреатам «Авант-ПЕРСОНЫ» и гостям мероприятия по-
чувствовать себя немного артистами. Сегодня когда все 
говорят об экономике впечатлений, бизнес и театр стали 
как никогда близки. Театральную атмосферу создавали в 
зале артисты Театра для детей и молодежи и студенты фа-
культета режиссуры и актерского искусства Кемеровского 
государственного института культуры, одетые в костюмы 
персонажей из различных спектаклей.

В качестве почётных гостей на празднике присутствова-
ли: Григорий забавин, директор Театра для Детей и молоде-
жи, Михаил Быков, почетный работник культуры Кузбасса, 
лауреат премии Кузбасса, ведущий артист Кемеровского об-
ластного театра драмы им. Луначарского, владимир Жуков, 
ведущий солист музыкального театра Кузбасса им. Боброва. 
Понятно, что такие гости практически принесли атмосферу 
театра вместе с собой, а их сольные выступления стали жем-
чужинами вечера.
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ПробЛемы уГЛеПрома кузбасса 

ВыВодят 
на федераЛьный уроВень

Развитие угольной промыш-
ленности России почти на две 
трети обеспечивает Кузбасс. 
Власти региона считают от-

расль «серьёзным драйвером 
развития». Однако, сталкива-
ясь с различными проблемами 

этого развития, экологически-
ми, транспортными, социаль-

ными, посчитали необходимым 
вынести их обсуждение на 

федеральный уровень, законо-
дательный, в Государственной 

Думе. 22 марта комитет ГД 
по энергетике провёл в цен-

тре отдыха «Притомье» под 
Кемерово заседание «круглого 

стола» «Законодательное обе-
спечение развития угольной 

отрасли». Помимо собственно 
дискуссии федеральные законо-

датели на следующий день по-
сетили угольные предприятия 

региона, и открытой добычи, и 
шахту. Чтобы увидеть рабо-

ту отрасли воочию.

Частная и рекОрдная
Председатель комитета Госу-

дарственной Думы по энергетике 
Павел завальный, предваряя об-
суждение, напомнил, что угольная 
отрасль России в последние годы 
демонстрирует стабильно высокие 
темпы развития. В прошлом году 
добыча угля в стране составила 
440 млн тонн, превзойдя рекорд 
советской эпохи в 424 млн тонн 
(в Кузбассе, напомним, это про-
изошло уже более 10 лет назад, 
советский рекорд составлял 159 
млн тонн). По словам председате-
ля комитета, добыча обеспечивает 
развитие многих смежных отрас-
лей, в частности, основную часть 
загрузки российских железных 
дорог и морской портовой инфра-
структуры. При этом угольная 
промышленность является един-
ственной частной из всех отраслей 
топливно-энергетического ком-
плекса России. И выступает лиде-
ром, наряду с сельским хозяйством 

по росту производительности 
– сегодня в ней работает 150 тыс. 
человек против 1 млн в советскую 
эпоху. В то же время председатель 
комитета отметил, что в законо-
дательной поддержке нуждаются 
и модернизация отрасли, и сбыт 
угля на внутреннем рынке за счёт 
угольной генерации. Иначе проис-
ходит вытеснение угля природным 
газом из-за ценового диспаритета. 

вОрОх ПрОБлеМ
Губернатор Кемеровской об-

ласти сергей Цивилев заявил на 
«круглом столе», что «за угольной 
отраслью большое будущее, она 
– один из серьёзных драйверов 
российской экономики», она спо-
собствует развитию железных 
дорог (45% отгрузки – уголь), 
металлургии, машиностроения, 
энергетики, портовых терминалов 
и др. В то же время на том пути, 
по которому движется угольный 
Кузбасс сегодня, нужна поддерж-

ка федеральных законодателей. 
Уже добыто св. 9 млрд тонн угля, 
отрасль вышла на очень высокий 
уровень развития, но при этом «на-
копился ворох проблем». 

Чтобы изменить отношение к 
угольной отрасли и дать ей воз-
можность быстро развиваться,  кон-
курировать, и отвечать мировым 
вызовам, в Кузбассе предложили 
начинание под девизом «Чистый 
уголь – чистый Кузбасс», сообщил 
Сергей Цивилев. Этот подход, по 
его словам, соответствует про-
грамме «Чистая страна», принятой 
по инициативе президента страны 
владимира Путина, но к ней были 
добавлены ещё и проблемы уголь-
ной отрасли, такие как экология, 
промышленная безопасность и ох-
рана труда, эффективность. 

«Особо острой» Сергей Циви-
лев назвал проблему экологии. 
Для её решения власти Кузбасса 
вынуждены были «остановить» 
программу лицензирования новых 

угольных участков, запущенную 
еще в 2016-2017гг. В результате 
удалось блокировать проведение 
аукционов и конкурсов по участ-
кам, которые расположены вблизи 
городов. Выдача на них лицензий 
вызывала рост социального напря-
жения, вплоть до выхода людей на 
улицы с плакатами и до забастовок. 
По закону остановить торги уже не 
получалось, пояснил губернатор, 
но, к счастью, откликнулись сами 
угольные компании, к которым вы-
нуждены были обращаться власти 
Кузбасса. И они отозвали в по-
следний момент свои заявки, хотя 
уже заплатили задаток. Но такая 
работа, по словам Сергея Цивиле-
ва, может быть лишь на один раз, 
в ручном режиме, а вопрос должен 
быть решён на законодательном 
уровне. «Ни при каких обстоятель-
ствах лицензии на недра не долж-
ны выдаваться без мнения региона, 
мнения его жителей», заключил он.

состояЛось наГраждение ЛауреатоВ и ПобедитеЛей 

Премии «аВант-Персона 2019»
Вот уже 8-й раз Группа изданий «Авант» 

собирает представителей кузбасского бизнеса, 
чтобы объявить лауреатов и победителей пре-
мии «Авант-ПЕРСОНА» и отпраздновать свой 

день рождения. В этом году «Аванту» – 17.
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рекОрд ПО налОГаМ
Генеральный директор УК 

«Талдинская» владимир Шеп-
тун подчёркивает, что компания 
полностью выполнила все обяза-
тельства по соглашению прошлого 
года, социальные, инвестицион-
ные, экологические. В добавление к 
этому компания и её предприятия 
заплатили в прошлом году рекорд-
ную для себя сумму налогов, более 
3 млрд рублей, в 2,7 раза больше, 
чем в 2017 году (1,1 млрд). Из об-
щей суммы налогов прошлого года 
60%, или 1,8 млрд рублей были на-
правлены в областной и местный 
бюджеты, что на 1,2 млрд больше, 
чем в 2017 году. Компания считает 
важным и принципиальным для 
себя платить все налоги именно в 
Российской Федерации и в Кузбас-
се, где находятся активы «Талдин-
ской», а не в других странах, как 
это, к сожалению, практикует ряд 
российских компаний.

Под управлением УК «Талдин-
ская» работает два крупных угле-
добывающих предприятия – АО 
«Шахтоуправление «Талдинское-
Кыргайское» (ШТК) и АО «Шах-
тоуправление «Талдинское-Юж-
ное» (ШТЮ). Производственные 
инвестиции в их развитие выросли 
в прошлом году на 28% и составили 
2,3 млрд рублей против 1,8 млрд в 
2017 году. В рамках инвестиционной 
программы 2018 года в ШТК была 
проведена модернизация дегаза-
ционного оборудования. Это позво-
лило увеличить коэффициент де-
газации в выработанном простран-
стве шахты и безопасность труда 
работников предприятия. В ШТЮ 
завершено строительство очистных 
сооружений. По данным Владимира 
Шептуна, их пуск планируется во 
втором квартале 2019 года. В этом 
году инвестиции УК «Талдинская» 
вырастут в очередной раз, до ре-
кордного в истории компании уров-
ня в 5,5 млрд рублей. Это в 2,4 раза 
больше, чем в 2018 году. 

сОЦиальнО-
ОриентирОванная 
ПОлитика
Все достижения стали воз-

можными прежде всего благодаря 
коллективу компании, в котором 
сегодня трудится около 2 тыс. че-
ловек. УК «Талдинская» работает 
как социально ориентированное 
предприятие. Поэтому среднеме-
сячная заработная плата в ком-
пании составляет 66 299 рублей, 

и это является одним из самых 
высоких показателей по отрасли 
в регионе. Средняя зарплата в до-
быче угля в Кемеровской области 
составила в прошлом году 59 273 
рублей, по данным Кемеровостата. 
Помимо этого, на предприятиях 
УК «Талдинская» действуют про-
граммы социальной защищенности 
работников, на которые компания 
направила в 2018 году более 58,3 
млн рублей. Еще 33 млн рублей по 
соглашению с обладминистрацией 
2018 года были вложены УК «Тал-
динская» в социальные програм-
мы и мероприятия Кемеровской 
области.

И это были не единственные 
социальные вложения компании. 
Владимир Шептун отмечает, что 
дополнительно УК «Талдинская» 
профинансировала в прошлом году 
установку в Кемерове в сентябре 
2018 года памятника, посвящён-
ного кемеровчанам, принявшим 
детей блокадного Ленинграда. Он 
стоит в сквере Памяти защит-
ников блокадного Ленинграда в 
областном центре. Кроме того, на 
средства компании была отремон-
тирована кровля детского сада в 
поселке Шахтер Яшкинского рай-
она. В октябре прошлого года УК 
«Талдинская» выделила средства 
на установку в честь 100-летия 
Сибгеолкома скульптуры «Геолог» 
в Новокузнецке.

ПерсПективы рОста
Сегодня оба добывающих пред-

приятия УК «Талдинская» распо-
лагают значительными запасами 
угля в 170 млн тонн. Это обеспечит 
бесперебойную работу ШТК и 
ШТЮ как минимум 30 лет. В то 
же время, как отмечает Владимир 
Шептун, собственник компании 
руслан ростовцев ставит задачу 
дальнейшего роста производства. 
В прошлом году добыча угля на 
шахтах УК «Талдинская» соста-
вила 3,6 млн тонн, в 2019 году пла-
нируется поднять её на 25%, до 4,5 
млн тонн. Для этого в ближайшие 
два года предусмотрено увеличе-
ние мощностей шахтоуправлений 
– «Талдинского-Кыргайского» и 
«Талдинского-Южного». Уже за-
казаны проекты новых производ-
ственных мощностей. На поставку 
нового добычного комплекса для 
ШТЮ заключен контракт.

Для расширения производства 
на шахтоуправлении «Талдин-
ское-Южное» будет также про-

ведена серьёзная модернизация 
на поверхности – построены новая 
фланговая вентиляторная уста-
новка в комплексе с котельной и 
дизелевозным депо. В 2020 году 
компания переведёт добычу на 
ШТЮ на новый угольный пласт 
(«сорок пятый»). Это позволит, 
уверен Владимир Шептун, под-
нять добычу до 2,3 млн тонн в бу-
дущем году и вывести на годовой 
уровень в 3 млн тонн в 2021 году. 
В свою очередь, на шахтоуправ-
лении «Талдинское-Кыргайское» 
в 2020 году добычу планируется 
поднять до уровня в 3,5 млн тонн, 
а в 2021 году – до 4 млн тонн пред-
усмотренных новой проектной 
мощностью.

круПнейШий ПрОект 
в уГлеОБОГащении
Такой рост добычи невозможен 

без крупных капитальных вложе-
ний. Для УК «Талдинская» в этом 
году они запланированы на ре-
кордном уровне в 5,5 млрд рублей. 
Как поясняет гендиректор компа-
нии, основными направлениями 
инвестиций станут техническое 
перевооружение шахтоуправле-
ний за счет приобретения совре-
менного горно-шахтного оборудо-
вания, строительства погрузочного 
комплекса в составе обогатитель-
ной фабрики и обеспечение эко-
логической и промышленной без-
опасности предприятий.

Крупнейшим инвестиционным 
проектом не только ООО «Управ-
ляющая компания «Талдинская», 
но и всей угольной отрасли Куз-
басса в ближайшие два года ста-
нет строительство обогатительной 
фабрики «Талдинская» проектной 
мощностью 6 млн тонн угля в год. В 
этом году компания рассчитывает 
получить подготовленный проект 
предприятия и в конце года при-
ступить к его строительству. В 
рамках этого проекта компания в 
этом году построит котельную, же-
лезнодорожную инфраструктуру с 
примыканием к существующему 
погрузочному комплексу. Стро-
ительство подстанции на 220 кВ 
уже началось. Она будет исполь-
зоваться не только для будущей 
фабрики, но и для развития ШТК 
и реорганизации транспортно-ло-
гистических схем отгрузки угля.

Пуск первой очереди фабри-
ки мощностью 3 млн тонн угля в 
год запланирован на четвёртый 
квартал 2020 года. По данным 

гендиректора УК «Талдинская», в 
таком варианте предприятие будет 
перерабатывать угли ШТЮ. За-
тем мощности будут расширены. 
Владимир Шептун подчёркивает, 
что это будет современное высо-
котехнологичное предприятие, 
на котором будет создано 400 но-
вых рабочих мест. Фабрика будет 
обогащать не только продукцию 
предприятий компании, но и уголь 
сторонних заказчиков. Именно на 
этот проект придется основная 
часть планируемых в этом году 
капитальных вложений УК «Тал-
динская» – 3 млрд рублей из 5,5 
млрд. Ещё до начала строительства 
компания начала закупку на фа-
брику основного технологического 
оборудования.

взвеШенная 
инвестиЦиОнная 
ПОлитика акЦиОнера
Но не только производственные 

инвестиции являются приорите-
том в работе УК «Талдинская». В 
качестве главных целей на 2019 
год компания ставит обеспечение 
безопасных условий труда, со-
блюдение экологических требо-
ваний, выполнение социальных 
программ. Владимир Шептун на-
поминает, что компания продол-
жит следовать курсу социально 
ориентированного предприятия 
и будет стремиться обеспечивать 
социальную защищенность работ-
ников и пенсионеров предприятий, 
рост заработной платы. И помимо 
этого 36,5 млн рублей направит на 
выполнение социальных программ 
Кемеровской области.

В то же время в основе соци-
ально ориентированной политики 
лежит политика технического 
перевооружения предприятий и 
увеличения объемов производства. 
Сегодня предприятия УК «Талдин-
ская» располагают существенным 
потенциалом роста, обеспеченным 
угольными запасами, и технологи-
ческим потенциалом. Это позволя-
ет рассчитывать на долгосрочное 
развитие предприятий компании. 
Другим фактором, обеспечиваю-
щим такую стабильность, высту-
пает взвешенная инвестиционная 
политика акционера компании 
Руслана Ростовцева, который 
большую часть прибыли инвести-
рует в модернизацию и развитие 
производства, в создание безопас-
ных условий труда, в увеличение 
производства.
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ук «таЛдинская»: 
ноВая фабрика, рост добычи и инВестиций

ООО «Управляющая 
компания «талдинская» 

подписало 20 марта 
очередное соглашение о 

социально-экономическом 
сотрудничестве с адми-

нистрацией Кемеровской 
области на 2019 год. 

В этом году планы ком-
пании предусматривают 
рекордное увеличение ин-
вестиционных, социаль-

ных и экологических обя-
зательств. УК «талдин-

ская» планирует начать 
строительство крупной 

углеобогатительной 
фабрики на 6 млн тонн 
угля в год, и увеличить 

инвестиции до рекордной 
в истории компании сум-

мы в 5,5 млрд рублей. 

Подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией 
Кемеровской области на 2019 год (слева направо): 
владимир Шептун – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Талдинская», 
вячеслав телегин – первый заместитель губернатора

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

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

медицинских осмотров

 Все дЛя медосмотра на месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

158 миллионов рублей направит 
«Сибирская генерирующая компа-
ния» (СГК) по программе ремонта 
коммунальной инфраструктуры на 
перекладку в 2019 году в Кемерове 
6,5 км трубопроводов магистраль-
ных и внутриквартальных тепловых 
сетей. Более 1,65 км тепловых ма-
гистралей запланировано заменить 
в Центральном, Заводском, Ленин-
ском и Кировском районах города. 
Капитальный ремонт трубопроводов 
пройдет на улицах Волгоградская, 
40 лет Октября, Попова. Кроме того, 
будет обновлено св. 4,9 км погонных 
метров внутриквартальных тепло-
вых сетей. В частности, планируется 
заменить более 350 метров трубо-
проводов теплотрасс различного 
диаметра на улице Инициативной 
в Кировском районе и 280 метров 
теплосетей на улице Тухачевского в 
Центральном и Ленинском районах 
города. Участки теплотрасс, подле-
жащих плановой замене, отобраны 
по таким критериям как длительный 
период эксплуатации трубопроводов 
(более 25 лет), рост числа дефектов в 
течение отопительного сезона и при 
гидравлических испытаниях, ре-
зультаты инженерной диагностики и 
экспертизы технического состояния 
трубопроводов.

310 миллионов 800 тысяч рублей 
просроченной задолженности на-
копило ООО «Юргинский машино-
строительный завод» за поставки 
природного газа. При этом потре-
битель нарушил график погашения 
задолженности, принятый сторонами 
в мае 2018 года. Он предусматривал 
поэтапное погашение задолженности 
Юрмаша за газ в сумме 313,3 млн 
рублей при условии 100-процент-
ной оплаты текущего потребления. 
Однако в феврале 2019 года завод не 
произвел погашение просроченной 
задолженности и не оплатил теку-
щее потребление газа. В результате, 
оказалось не оплачено 15 месяцев 
поставки газа. По состоянию на 20 
марта платежи за газ отсутствова-
ли. И ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» объявило о введении с 27 
марта ограничений на поставки газа в 
размере 17,5% от договорного уровня. 

3 миллиарда 879 миллионов 700 
тысяч рублей составит дефицит 
областного бюджета по его новой 
версии, которую депутаты совета 
народных депутатов Кемеровской 
области приняли на сессии 20 марта. 
Проект областного закона «О внесе-
нии изменений в Закон Кемеровской 
области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» представил заместитель 
губернатора – начальник главно-
го финансового управления игорь 
Малахов. В новой версии областного 
бюджета расходы увеличены на 4,5 
млрд рублей, до 150,8 млрд, доходы 
– на 0,63 млрд, до 146,9 млрд рублей. 
В результате появился дефицит. На 
2020 год, как сообщил Игорь Малахов, 
также запланировано превышение 
расходов над доходами, на 1,82 млрд 
рублей, с доходами в 135,1 млрд ру-
блей и расходами 136,9 млрд.  Основ-
ное увеличение расходов в бюджете 
направлено на реализацию государ-
ственных региональных программ 
«Жилищная и социальная инфра-
структура» – с 9,5 млрд до 11,5 млрд 
рублей, «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс» – с 13,7 млрд 
до 14,6 млрд рублей, «Формирование 
современной городской среды Куз-
басса» – с 1,2 млрд до 1,6 млрд рублей. 
Председатель комитета по вопросам 
бюджета, налоговой политики и фи-
нансов облсовета сергей ващенко 
назвал появившийся дефицит «чи-
сто техническим», для которого уже 
есть источники погашения остатками 
средств прошлого года. 

кадроВая рокироВка кузбасс – ноВосибирск
Директором Беловской ГРЭС «Сибирской генерирующей компании» (СГК) с 18 мар-

та назначен Пётр данейко, ранее занимавший должность главного инженера Ново-
Кемеровской ТЭЦ СГК, сказано в сообщении Кузбасского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания». Предыдущий руководитель Беловской ГРЭС Юрий кротов 
получил назначение на должность заместителя технического директора по Новосибир-
скому филиалу СГК – главного инженера также с 18 марта. В связи с вакансией главного 
инженера Ново-Кемеровской ТЭЦ на эту должность переведён владимир вандышев, 
ранее работавший заместителем главного инженера по эксплуатации Кемеровской ГРЭС. 

Шахта «тайЛеПская» 
ГотоВит уГЛеобоГащение 
ООО «Шахта «Тайлепская» (ведёт добычу на участке открытых работ «Карачияк-

ский» в Новокузнецком районе) планирует увеличить добычу угля на 40,8%, до 1 млн 
тонн с 710 тыс. в прошлом году. Кроме того, в этом году предприятие планирует начать 
подготовку к строительству собственной обогатительной фабрики и железнодорожной 
погрузки, сообщила во вторник председатель правления «Тайлепской» заира Маха-
чева. Инвестиции 2019 года запланированы в сумме 349 млн рублей, в том числе, в 
строительство сооружений – 284 млн, в приобретение оборудования – 28,7 млн рублей. 
Вложения в строительство предусматривают проведение подготовительных работ по 
строительству фабрики и собственного погрузочно-транспортного железнодорожного 
предприятия. Решение о строительстве собственной фабрики «Тайлепская» приняла, 
уточнила председатель правления, но проект пока не подготовлен, и неясны параметры, 
известно лишь, что её мощность будет больше 1 млн тонн в год.  

у аПк кузбасса ноВая стратеГия
Коллегия обладминистрации утвердила новую стратегию развития сельского хозяй-

ства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области до 2035 года. 
Документом предусмотрено, что в планируемый период агропромышленный комплекс 
Кузбасса достигнет уровня самообеспеченности региона по молоку до 90%, по мясу – до 
85%. Запланировано построить 66 новых объектов, в том числе, на первом этапе (до 2020 
года) – 25, на втором этапе (2020-2024гг.) – ещё 27, и 13 – на третьем (2025-2035). Среди 
планируемых пусков новых объектов уже объявленные проекты макаронной фабрики 
в Яшкинском районе, второй очереди форелевого завода и комбикормового завода при 
нём в Юрге, цеха по переработки баранины в Топкинском районе и др. 

ук «ПоЛысаеВская» 
пЛанирует рОст ДОБычи в 1,5 раза 
ООО «Угольная компания «Полысаевская» (управляет предприятиями группы ком-

паний «Заречная» и «проводит мероприятия по выводу их из кризиса») планирует уве-
личить добычу угля в 2019 году в 1,5 раза, до 7,8 млн тонн с 5,2 млн в 2018 году, сообщил 
журналистам председатель совета директоров компании Юрий сазонов. В строительство 
новых инфраструктурных и производственных объектов и техническое перевооружение 
компания планирует вложить 2,4 млрд рублей против 4,2 млрд в прошлом году. Основные 
инвестиции будут направлены на строительство в этом году новой углеобогатительной 
фабрики на шахте «Алексиевская» (1,1 млрд рублей) годовой мощностью 2 млн тонн, 
главного водоотлива (150 млн рублей), новой транспортной цепочки протяженностью 2 
км с новым конвейером на «Алексиевской» с выходом на новую фабрику, нового уголь-
ного склада. Кроме того, запланировано провести модернизацию очистных сооружений 
на «Алексиевской» и на шахтоучастке «Октябрьский», добавил Юрий Сазонов. По его 
словам, «проект обогатительной фабрики получен, и уже прошёл госэкспертизу». 

В кемероВе ПЛанируется ПЛатная ПаркоВка
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской 

городской агломерации на период до 2032 года, принятая депутатами Кемеровского 
городского совета на 35-м заседании в марте, предусматривает введение зоны платной 
парковки в центральной части города для решения проблемы загруженности улиц, 
упорядочения парковки и пресечения нарушений правил остановки и стоянки. Сначала 
предполагается введение платной парковки в границах первой, затем второй очередей 
платного парковочного пространства. Первая очередь включает в себя территорию 
центра Кемерова, ограниченную Искитимкой на востоке, Томью на севере, Кузнецким 
проспектом на западе и Красноармейской улицей на юге. Ёмкость парковочного про-
страства этой очереди составит 3251 места. В ней предполагается более высокий тариф 
за парковку, т. к. наблюдается «наибольший дефицит мест». Во вторую очередь платной 
парковки должна войти территория города между пр. Ленина, ул. Красноармейской и пр. 
Кузнецким, примыкающая к первой очереди. Её емкость составляет 1188 машиномест. 
Стоимость организации зоны оценивается в 150 млн рублей.

Лицензия на коЛмоГороВский Южный
отозВана
Беловское ООО «Стройпожсервис» (СПС) лишилось лицензии на участок угля Кол-

могоровский Южный в Беловском районе Кемеровской области с запасами 121 млн тонн. 
Недропользователь планировал построить на этом участке угольный разрез, что вызвало 
протесты местных жителей, включая судебные иски о признании незаконными приказов 
об изъятии сельскохозяйственных земельных участков в Менчерепском сельском по-
селении для государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением 
недропользования. Но до освоения участка дело так и не дошло – 18 февраля Федераль-
ное агентство по недропользованию досрочно отозвало лицензию на Колмогоровский 
Южный. А 15 марта департамент по недропользованию по СФО отменил свои же при-
казы от декабря 2016 года «Об изъятии земельных участков для госнужд РФ в связи 
с недропользованием». По сведениям «А-П», отзыв лицензии был обоснован тем, что 
недропользователь не исполнял прописанные в лицензии требования и сроки, и не вы-
полнил сделанные ему надзорными органами предписания по устранению недостатков.

расШирение уГЛя уГрожает 
«экоЛоГическому каркасу» кузбасса

Комиссия Общественной палаты Кемеров-
ской области по экологии и охране окружа-
ющей среды провела 19 марта расширенное 

заседание «Оптимизация стратегии разви-
тия угольной отрасли: экологические про-

блемы». В ходе обсуждения члены комиссии 
констатировали, что существующие темпы 

роста углепрома при сохраняющемся за-
конодательстве и экологической политике 

компаний делают недостижимым сохранение 
благоприятной окружающей среды. А терри-

ториальное расширение отрасли угрожает 
«экологическому каркасу» региона.

Член комиссии ОП КО Юрий 
Манаков заявил, что при нынеш-
нем уровне развития отрасли 
наблюдается деградация воз-
душной и водной среды, утрата 
почвенного слоя. Бурным ростом 
открытой добычи угля выделяются 
Междуреченск и его окрестности, 
Новокузнецкий и Прокопьевский 
районы, Беловский район. Это всё 
– «сплошные  угольные разрезы, к 
Кузнецкому Алатау не проехать». 
А Беловский район, по его оценке, 
уже стал зоной экологического 
бедствия.

Выданные лицензии на недра 
и планы угольщиков обеспечива-
ют рост добычи с 255 млн тонн в 
прошлом году до 370 млн тонн в 
ближайшей перспективе, а на за-
седании комиссии по ТЭК в августе 
прошлого года в Кемерове была 
поставлена задача довести её в 
целом по России до 600 млн тонн с 
440 млн в прошлом году. В связи с 
этим в Кузбассе угледобыча будет 
расширяться территориально, 
«пойдёт во все стороны», отметил 
Юрий Манаков, уже есть соответ-
ствующие планы нового лицен-
зирования. И проблема в том, что 
Роснедра выдают лицензии на всю 
территорию месторождений, а 70% 
их освоения придется на открытый 
способ добычи. 

Это угрожает оставшимся ещё 
чистым рекам, нетронутым лесным 
территориям, «тому экологическо-
му каркасу, благодаря которому 
ещё сохраняются более или менее 
приемлемые условия жизни в Куз-
бассе», признал Юрий Манаков. В 
случае разрушения этого «каркаса 
качество жизни резко ухудшится, 
а численность населения будет 
уменьшаться, как за счёт мигра-
ции, так и за счёт болезней». 

Выполнение экологических 
обязательств у угольных компа-

ний, по оценке Юрия Манакова, 
стоит на последнем месте в при-
оритетах, «благодаря устаревше-
му закону «О недрах», принятому 
еще в 1992 году. Он устанавливает 
благоприятные условия для не-
дропользователей. Эти условия 
не меняются уже много лет. И нет 
речи ни о каком-то сохранении 
биологического разнообразия, ни 
о рекультивации. У угольщиков 
даже нет обязательств проводить 
её до окончания разработки место-
рождения.

В итоге, в России и в Кузбассе 
нет условий для успешной конку-
ренции экологически ответствен-
ного бизнеса, выгоднее работать с 
нарушениями природоохранного 
законодательства, сделал вывод 
член комиссии. Различные меро-
приятия по охране окружающей 
среды со стороны угольных ком-
паний, по обустройству ими особо 
охраняемых территорий – это не 
системные действия, а «всего лишь 
пиар-акции». При этом уголь ну-
жен только сейчас, через 10 – мак-
симум 15 лет спрос на него упадёт, 
соответственно, планировать рас-
ширение добычи на новых терри-
ториях при высоких экологических 
рисках нужно крайне осторожно. 

Весь рост угольной промыш-
ленности в Кузбассе, по оценке 
Юрия Манакова, возможен лишь 
при условии управления эколо-
гическими рисками, с использо-
ванием наилучших доступных 
технологий, с постоянным прове-
дением рекультивации и других 
природоохранных мероприятий. 
А «при нынешней практике» со-
хранение благоприятной окружа-
ющей среды обитания в Кузбассе 
с увеличением добычи угля до 370 
млн тонн «недостижимо». 

Заместитель директора по эко-
логии и землепользованию АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» виталий 
латохин отметил, что крупные 
угольные компании готовы вкла-
дывать в наилучшие доступные 
технологии, применять их под 
общественных контролем. Зав 
лабораторией моделирования гео-
логических систем Кемеровского 
филиала СО РАН евгений счаст-
ливцев заметил на это, что ещё в 
середине 90-х годов внедрялась 
практика работы предприятий по 
экологическому стандарту, а в на-
чале 2000-х годов внедрялись эко-
логические паспорта для каждого 
предприятия. По таким паспортам 
можно было любому желающему 
посмотреть, как работает пред-
приятие, сколько выбрасывает, 
куда и пр. 

Заместитель главы Новокуз-
нецкого района андрей Параднев 
сообщил, что добыча угля (55 млн 
тонн в 2018 году) в районе затраги-
вает самые разные территории и 
природные системы – Кузнецкую 
котловину, часть гор Салаирского 
кряжа, среднегорье Кузнецкого 
Алатау, водораздельные хребты 
рек Кондома и Мрассу. Разведка 
на золото затронула реликтовую 
липовую рощу около Кузедеево. 
Он признал, что существующая 
система особо охраняемых терри-
торий района от техногенного воз-
действия в общем не защищает. Её 
объекты расположены в стороне от 
районов угледобычи, а их размеры 
невелики в сравнении с масштаба-
ми угольных объектов, чтобы ком-
пенсировать потери окружающей 
среды и защитить население от не-
гативного воздействия угледобычи. 

Финальные рекомендации ко-
миссия ОП КО по поводу пер-
спектив роста угледобычи и эко-
логических рисков планируется 
подготовить к концу марта. 

Егор Николаев
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анжеЛика роГожкина: 
«ГЛаВная задача дЛя нас – усиЛиВать синерГиЮ 

розничноГо и корПоратиВноГо бизнеса»
Начало 2019 года ознаменовалось 

для ВтБ завершением интеграци-
онных процессов, в результате 
которых банк начал обслуживать 
клиентов всех направлений биз-
неса – розничных и корпоратив-
ных – под единым брендом. Как 
это повлияло на работу финан-
сового учреждения в прошедшем 
году, каких результатов удалось 
достичь, и какие направления 
развития в регионе будут реали-
зовываться в ближайшее время 
– обо всём этом «А-П» поговорил 
с управляющим ВтБ в Кузбассе 
Анжеликой РОГОЖКИНОЙ.

– анжелика рузалимовна, 
можно ли уже оценить, как от-
разилось на банке в регионе и 
местных предприятиях это объ-
единение?

– В рамках работы универсаль-
ного ВТБ появилась возможность 
использовать лучшие практики 
в работе со всеми клиентскими 
сегментами, предлагая индиви-
дуальный подход. Все это даёт 
новые преимущества и гибкость 
при выборе сервисов и тарифов 
обслуживания. Уже сейчас всем 
клиентам доступна объединенная 
сеть банкоматов и терминалов. 

– каких результатов удалось 
достичь банку в регионе в про-
шлом году?

– Кредитный портфель объеди-
ненного бизнеса ВТБ в Кузбассе 
увеличился на 46% и на 1 января 
2019 года превысил 137 млрд ру-
блей, портфель привлеченных 
средств вырос на 72% и превысил 
82 млрд рублей.

– давайте поговорим отдельно 
о корпоративном и розничном 
бизнес-направлениях втБ в куз-
бассе. начнём с корпоративного.

– ВТБ традиционно поддер-
живает региональный бизнес, 
с представителями которого у 
банка налажены серьёзные пар-
тнёрские отношения. За 2018 год 
наш корпоративный кредитный 
портфель превысил 91 млрд ру-
блей, увеличившись  за год более 
чем в 1,5 раза. Если говорить об 
отраслевой структуре, то боль-
ше половины в нём – кредиты 
промышленным предприятиям, 
30% – компаниям добывающей 
промышленности, 13% – сферы 
торговли и ряд других.

Отдельно хочу сказать про 
малый и средний бизнес. Мы по-
нимаем, что это активный и дина-
мичный сегмент, который играет 
значимую роль в развитии эконо-
мики. Всего за 2018 год мы суще-
ственно нарастили объем выдач 

этому сегменту. Из них около 60 
млн рублей предоставлены малому 
бизнесу под поручительство «Го-
сударственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеров-
ской области». 

Помимо кредитных средств 
банк оказывал гарантийную под-
держку областным компаниям. 
Гарантии открывались в пользу 
компаний всех  сфер деятельности.

Также мы наблюдали повы-
шенный спрос на инструменты 
размещения среди корпоратив-
ных клиентов банка: за год объем 
портфеля привлеченных средств 
увеличился более чем в 2,6 раза и 
на 1 января 2019 года достиг 46,7 
млрд рублей. 

– насколько востребованы в 
прошедшем году были льготные 
ресурсы? 

– ВТБ участвует во всех основ-
ных государственных программах 
поддержки малого и среднего биз-
неса. Это программы, реализуе-
мые совместно с Минпромторгом, 
Министерством экономического 
развития, сельского хозяйства и 
Корпорацией МСП. Мы видим вы-
сокую заинтересованность рынка в 
льготных механизмах господдерж-
ки – эти инструменты позволяют 
получить средства на развитие 
бизнеса на доступных условиях. По 
итогам 2018 года кредитный порт-
фель в рамках программ господ-
держки ВТБ в Кузбассе составил 
527 млн рублей.

– как строилась работа с ма-
лым бизнесом, какие планы в этом 
направлении?

– Малый бизнес – важнейший 
сегмент для развития экономики 
страны, поэтому плотная работа с 
ним – задача номер один для нас. 
Мы хотим стать абсолютным бан-
ком первого выбора для предпри-
нимателей в регионе и нарастить 
свою долю в этом сегменте. И мы 
делаем всё, чтобы предпринима-
тель чувствовал себя как корпо-

ративный клиент, как большая 
компания, предлагая ему широкий 
спектр сервисов, позволяющих из-
бавиться от лишней бухгалтерской 
работы. Разрабатываем простые и 
удобные инструменты, не требу-
ющие привлечения финансовых и 
маркетинговых служб. 

– какой прирост показала 
розница?

– Да, здесь мы отмечаем тен-
денции роста всех показателей. 
Так, объем выдачи кредитов част-
ным клиентам в 2018 году вырос 
на 40% и достиг 24 млрд рублей. Из 
них более половины – 14,7 млрд ру-
блей было выдано в виде кредитов 
наличными, 8,2 млрд рублей – на 
приобретение недвижимости, 1,2 
млрд рублей – автокредитов. Роз-
ничный кредитный портфель ВТБ 
в Кузбассе по итогам года составил 
46 млрд рублей, увеличившись за 
год на 13%, и мы очень довольны 
полученными результатами. 

Средства частных клиентов 
ВТБ в Кузбассе увеличились за 
год на 18% и на 1 января 2019 года 
составили 35,8 млрд рублей, в том 
числе депозиты – 26 млрд рублей.

– Что повлияло на рост в роз-
ничном бизнесе? какие продукты 
сегодня предлагает банк частным 
клиентам?

– В 2018 году на розничном 
рынке сложилась благоприятная 
ситуация. Ставки по кредитам 
находились на историческом ми-
нимуме сразу в нескольких сег-
ментах, сработал так называемый 
«эффект отложенного спроса». На 
этом фоне ВТБ в течение всего года 
активно наращивал свой бизнес, в 
том числе благодаря произошед-
шей интеграции розницы.

Кроме того, в прошлом году ВТБ 
упростил процедуру получения 
кредита в рамках рефинансирова-
ния, пересмотрел пакет докумен-
тов и запустил возможность рефи-
нансирования кредитов, выданных 
на строящиеся объекты. Также при 

рефинансировании ипотеки в ВТБ 
можно получить сумму не только в 
размере остатка по действующему 
ипотечному кредиту, но и дополни-
тельно на личные цели, например, 
ремонт. 

Интересны предложения бан-
ка по открытию индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС). 
По сути это брокерский счёт, но 
с особым статусом. Как в рамках 
обычного брокерского счета на 
счете ИИС распоряжается сред-
ствами сам инвестор (клиент). Его 
можно открыть удалённо через 
приложение ВТБ-онлайн, а также 
с помощью специалиста (персо-
нального менеджера) в отделении 
банка. Среди преимуществ можно 
выделить повышенную доход-
ность при сопоставимых рисках. 
Конечно, доходность портфелей 
клиентов со счетами ИИС зависит 
от структуры активов, стратегии, 
готовности к рискам и финансо-
вых задач, которые клиент перед 
собой ставит. Например, доход-
ность по облигациям надёжных 
эмитентов находится на уровне 
8-9%. Хорошую прибавку также 
обеспечивает дополнительно еже-
годный налоговый вычет (13% от 
суммы взноса, но не более 52 ты-
сяч рублей). 

– сегодня основной тренд раз-
вития во всех отраслях экономики 
– диджитализация. какие цифро-
вые трансформации происходят 
сегодня в банке, какие можно 
ожидать в ближайшем будущем?

– Цифровизация – это глобаль-
ный тренд, в том числе и в направ-
лении развития банковских услуг. 
Сейчас всё больше и больше сер-
висов «оцифровываются», уходят 
из классических каналов обслу-
живания в онлайн-пространство, 
что, в конечном итоге, повышает 
качество услуг и удовлетворен-
ность клиентов.

В фокусе нашего внимания в 
текущем году – развитие дистан-
ционных каналов обслуживания 

клиентов – интернет- и мобильного 
банка, устройств самообслужива-
ния, а также совершенствование 
безбумажной технологии и про-
цесса идентификации клиентов по 
биометрическим данным, аналити-
ка потребностей наших клиентов, 
развитие зарплатного канала и 
многое другое.

– Безусловно, тема этого года 
– работа по счетам эскроу для за-
стройщиков, переход на которые 
будет обязателен для застройщи-
ков с июля 2019 года. как втБ под-
готовился к этому нововведению? 
Что может предложить?

– Новая схема финансирования 
застройщиков является дополни-
тельным инструментом поддержки 
и развития строительной отрасли, 
т.к. делает подобные проекты су-
щественно более привлекатель-
ными для дольщиков. Он обеспе-
чивает высокую надёжность ин-
вестирования в строящееся жилье 
по сравнению с применявшимися 
ранее схемами участия в долевом 
строительстве.

ВТБ готов работать с основными 
игроками рынка. При финансиро-
вании мы уделяем особое внима-
ние оценке рисков и кредитуем 
экономически обоснованные про-
екты, обеспечивающие возврат-
ность заемных средств. Условия 
одобрения заявки и кредитования 
индивидуальны, зависят от многих 
критериев: финансового состояния 
застройщика, его кредитной исто-
рии, опыта работы на рынке, само-
го проекта, размера собственного 
участия компании в финансиро-
вании его строительства, дополни-
тельного обеспечения.

Для клиентов-физлиц мы раз-
работали удобный процесс оформ-
ления счета. Для этого нужно 
иметь при себе паспорт и договор 
участия в долевом строительстве, 
который подписан с застройщи-
ком. Счет будет открыт в течение 
нескольких минут в отделениях 
банка ВТБ.

«сеВерный кузбасс» 

ВноВь смениЛ 
собстВенника

У берёзовской угольной компании 
«Северный Кузбасс» вновь сменился 

собственник. Правда, не в результате 
спорной сделки, оспоренной в суде, зато 

на фоне судебных разбирательств. 
Новым собственником компании, в со-

ставе которой работают две шахты и 
обогатительная фабрика, стала группа 
компаний «талтЭК». Это позволит ей и 

поднять уровень добычи, и диверсифи-
цировать угольный бизнес.

О приобретении АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» сообщили в 
пресс-службе группы «ТалТЭК», уточнив, 
что сделка была совершена «в рамках 
реализации стратегии» группы, и «по-
зволяет увеличить совокупный объём 
добычи, как открытым, так и закрытым 
способом». «Наличие дефицитной марки 
угля К», которую добывают шахты «Се-
верного Кузбасса», «широко востребован-
ной в металлургической отрасли, позволит 
диверсифицировать рынки сбыта» ГК 
«ТалТЭК». В пресс-службе также доба-
вили, что смена собственника «позволит 
дать новый толчок развитию «Северного 
Кузбасса» и достичь синергетического эф-
фекта для всей группы компаний».

В составе ГК «ТалТЭК», по данным 
сайта группы, работают предприятия от-
крытой добычи АО «Луговое» (добыча в 
2018 году 0,37 млн тонн угля марок КСН и 
Г) и АО «Поляны» (1,28 млн марок КС, ОС 
и Т) в Киселевске, разрезы «Талдинский-
Западный» (1,27 млн тонн угля марки Д) и 
разрез «ТалТЭК» (объявленная на сайте 
группы производственная мощность – 4 
млн тонн) в Прокопьевском районе. Добыча 
угля УК «Северный Кузбасс» составила в 
прошлом году 1,48 млн тонн марки К. 

Это вторая смена собственника «Север-
ного Кузбасса» за четыре года, не считая 
попытки смены, которая была оспорена в 
арбитражном суде Кемеровской области. 
Предыдущая была в 2015 году, когда тог-
дашний владелец компании транснаци-
ональный концерн Arcelor Mittal продал 
акции «Северного Кузбасса» за 1,5 млрд 
рублей ООО «Национальная топливная 
компания». Генеральным директором ООО 
является бывший начальник департамен-
та угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России константин алексеев. 
В августе прошлого года появились со-
общения о попытках сменить руководство 
«Северного Кузбасса» от лица нового соб-
ственника александра Миськова. 

Однако претензии Александра Мись-
кова на УК «Северный Кузбасс» были 
оспорены – в кемеровский арбитраж по-
ступили соответствующие иски компа-
нии Kuzbass Holding Ltd, как владельца 
96,8% акций УК «Северный Кузбасс» к 
претенденту на статус собственника. В 
частности, иск о признании недействи-
тельной сделки по продаже 259,8 тысяч 
из 263,4 тысяч акций АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс». Заявление 
было обосновано тем, что никакой сделки 
не было, а ценные бумаги «выбыли из об-
ладания Kuzbass Holding Ltd помимо воли 
(договор и передаточное распоряжение 
им не подписывались) и фактически по-
хищены». В обеспечение иска судом был 
выдан запрет Александру Миськову 
«прямо или косвенно отчуждать, а также 
обременять спорные акции. В январе был 
удовлетворен этот иск, позднее второй – о 
восстановлении корпоративного контроля 
над «Северным Кузбасса». 

На фоне этих разбирательств появи-
лись слухи о том, что «Северный Кузбасс» 
выставлен на продажу, и им интересуются 
компании виктора нусенкиса, андрея Бо-
карева и константина струкова. Слухи о 
том, что берёзовскую компанию купит кто-
то из этих претендентов не оправдались, 
но подтвердилась информация о продаже. 
А новым собственником стала группа ком-
пания «ТалТЭК» барнаульского предпри-
нимателя Юрия кочеринского.  

Антон Старожилов

Помимо этого он сообщил, что 
региональные власти вынуждены 
заняться многочисленными уголь-
ными погрузками в жилых зонах, а 
местные власти по его поручению 
начали «гоняться» за большегру-
зами, перевозящими уголь по до-
рогам общего пользования через 
города Кузбасса. Сложившуюся 
практику обращения с углём он 
описал как ухудшающую эколо-
гию. Именно из-за этого в регионе 
растёт онкологическая заболевае-
мость, а население переезжает за 
пределы Кузбасса. 

кОнкурсы 
вМестО аукЦиОнОв
«Опасным путём» губернатор 

назвал практику выдачи лицен-
зий на аукционах, тогда как она 
должна проходить на конкурсе. 
Поскольку в первом случае всё ре-
шают деньги, но по каждой лицен-
зии должны быть просчитаны все 
последствия, включая социальные, 
способы доставки угля, чтобы его 
не перевозили автотранспортом 
по городам, учтены все обстоятель-
ства. Такие как освоение соседних 
участков, наличие промышленной 
инфраструктуры и пр. В итоге, на 
аукцион выставляется участок, ря-
дом с которым уже давно работает 
угольная компания с добывающим 
предприятием, АБК, железнодо-
рожной погрузкой, и она могла бы 
эффективно осваивать эти запасы. 

Однако аукцион может вы-
играть компания без опыта работы, 
которая с трудом находит средства 
на освоение участка, часто уходит 
в банкротство. Это приводит к на-
рушениям экологических норм, к 
потерям налогов, рабочих мест, за-
держкам зарплаты и пр. Потери от 
этого намного больше, чем прямой 
выигрыш от продажи за макси-
мальную цену. Аукцион, по мнению 
Сергея Цивилева, следует прово-
дить, когда на запасы претендуют 
«уважаемые компании» – с опытом 
работы, наличием средства и т. п.

нОвые зОны и уГОлОв-
нОе ПреследОвание
Далее он предложил решить 

на федеральном законодательном 
уровне такие актуальные про-
блемы углепрома Кузбасса как 
близость предприятий к местам 
проживания людей и угольное 
загрязнение. Сергей Цивилев 
предложил членам комитета по 
энергетике внести в российское 
законодательство определённые 
изменения, которые бы улучшили 
условия проживания людей и эко-
логическую обстановку в регионе. 
В частности, за счёт увеличения 
санитарно-защитной зоны вокруг 
мест ведения открытых горных 
работ – до 1 километра для дей-
ствующих предприятий и до 2 
километров по новым лицензиям. 
Сейчас установка этой зоны носит 
рекомендательный характер. Снос 
домов, подверженных влиянию 
горных работ и пострадавших от 
производственной деятельности 
предприятий, следовало бы про-
изводить независимо от степени 
подработки и физического износа 
жилья. Сейчас нередко после сно-
са почти всех домов несколько все 
равно остаются, как неаварийные. 

На сегодняшний день в зако-
нодательстве не предусмотрена 
уголовная ответственность за не-
законную добычу угля, напомнил 
Сергей Цивилев. В итоге, «чёрные 
копатели» остаются практически 

безнаказанными, для них пред-
усмотрен только штраф. Между 
тем, незаконная угледобыча не 
только наносит экономический и 
экологический ущерб региону, но и 
опасна для нанятых на нее работ-
ников. Предложенные инициативы 
губернатор назвал началом боль-
шой работы по выведению региона 
«из сложившегося экологического 
тупика». 

ЖелезнОдОрОЖнОе
сдерЖивание
Помимо проблем Кузбасса Сер-

гей Цивилев напомнил и общие, 
для всего российского углепрома. 
Главным сдерживающим отрасль 
фактором он назвал недостаточ-
ное развитие железных дорог: 
«От них зависит успех углепрома, 
но их успех зависит от развития 
угольной отрасли». Для уголь-
щиков, по оценке губернатора 
Кузбасса, «нужна поддержка раз-
вития железнодорожного транс-
порта упреждающими темпами». 
Решение о такой поддержке было 
принято в августе прошлого года в 
Кемерове на заседании комиссии 
по вопросам стратегии развития 
ТЭК и экологической безопасности 
под председательством прези-
дента России Владимира Путина. 
Перед этим власти региона собра-
ли у угольщиков планы развития 
на предоставленных лицензиях, 
провели расчёт и получили «ко-
лоссальный объём» добычи угля 
– 420 млн тонн в 2024 году. Этот 
расчёт и был передан перед про-
ведением заседания комиссии, со-
общил Сергей Цивилев. Насколько 
сложно было подготовить и при-
нять эти решения показывает, что 
протокол комиссии был подписан 
окончательно только в конце дека-
бря 2018 года. Он и определил на-
правления развития ОАО «РЖД» 
до 2025 года. Эта оценка объясня-
ет, почему летом прошлого года 
появились планы очень быстрого 
роста угольной отрасли Кузбасса, 
а потом они были сильно подкор-
ректированы вниз. 

Заместитель министра энерге-
тики России анатолия яновский 
присоединился к высоким оцен-
кам, которые дал угольной отрас-
ли страны Павел Завальный. По 
данным зам министра, прошлый 
год был периодом самых высоких 
показателей отрасли за всю её 
историю – и по добыче (440 млн 

тонн) и по экспорту (210 млн тонн) 
и по объёму инвестиций в отрасль 
(150 млрд рублей). В то же время 
он предупредил, что все эти ре-
кордные показатели находятся в 
зоне риска. С учётом зависимости 
отрасли и от мирового рынка, и от 
режима, установленного для от-
расли внутри страны. 

Из возможных ближайших ри-
сков Анатолий Яновский назвал 
сам рынок угля: при его поставках 
для внутреннего потребления рас-
ходы угольщиков выросли с 2010 
года в 1,9 раза, при экспорте – в 
2,1 раза. Тарифы вагонных опера-
торов увеличились на 91%, общий 
рост тарифов «РЖД» составил 
80%. Естественно, эти показатели 
превышают накопленный рост 
инфляции. И к этому прибавля-
ется новый риск – в министер-
стве экономического развития 
готовится решение о введении 
инвестиционных тарифов для же-
лезных дорог. Оно «взорвёт» всю 
систему, отметил зам министра, 
– «РЖД» перестанет работать на 
принципах публичного оператора, 
а на угольные компании ляжет 
двойная нагрузка, и увеличение 
тарифов согласно уже принятому 
правительственному решению, 
и дополнительные расходы, по-
рядка 200 млрд рублей на 25 лет. 
Железнодорожникам это должно 
помочь развивать Восточный по-
лигон, но вряд ли оно поможет 
угольщикам. Законодателям Ана-
толий Яновский порекомендовал 
взвешенно подойти к оценке такой 
инициативы, если она попадёт на 
рассмотрение Госдумы.

уГОльная энерГетика
станет Чище
Генеральный директор ООО 

«Сибирская генерирующая ком-
пания» (СГК) степан солженицын 
отметил, что угольная энергетика в 
Сибири развивалась исторически, 
поэтому электростанции оказа-
лись внутри городских построек. 
В то же время они являются также 
основными поставщиками тепла 
для главных городов региона, в 
Кузбассе – Новокузнецка и Кеме-
рова. И главное для энергетиков, и 
так было всегда, – это обеспечение 
надёжности снабжения потреби-
телей теплом и светом. Хотя есть 
и конкуренция, в том числе, на 
рынке электроэнергии. Поэтому 
обращаясь к внедрению новых 

технологий сжигания угля, более 
совершенных, нужно иметь в виду 
и стоимость затрат на них. 

Ранее СГК уже вложила 40 
млрд рублей в новые объекты ге-
нерации в Кузбассе, и ежегодно 
вкладывает по 4 млрд рублей в 
ремонты и в текущие инвестиции. 
«Сегодня у нас есть предложения 
по новой программе ДПМ, в том 
числе, экологической модерни-
зации тепловых электростанций 
Кузбасса», сообщил Степан Сол-
женицын. Такая модернизация при 
этом будет включать в себя меро-
приятия по снижению выбросов 
твердых частиц за счёт установки 
электрофильтров на 4 котлах на 
Кемеровской ГРЭС и 4 – на Бело-
вской ГРЭС, снижение выбросов 
окислов азота за счёт перевода 
котлов на твёрдое шлакоудале-
ние на 4 котлах на Томь-Усинской 
ГРЭС и 4 – на Беловской ГРЭС. 
Кроме того, компания намерена 
снизить водопотребление за счёт 
перевода на оборотную схему во-
доснабжения на 4 градирнях на 
Томь-Усинской ГРЭС и на одной 
на Ново-Кемеровской ТЭЦ. 

«Наша задача попасть в новую 
программу модернизации энерге-
тики, которую готовит правитель-
ство, в программу ДПМ-2, с этими 
проектами», заявил гендиректор 
СГК. Таким способом компания 
присоединится к программе «Чи-
стый уголь – Чистый Кузбасс». 
Первый отбор проектов по про-
грамме ДПМ-2 пройдёт уже в 
апреле.

закОнОдательная 
«дОрОЖная карта» 
«Мы постараемся определить 

соразмерность уголовной или ад-
министративной ответственности 
за незаконную добычу угля. Опре-
деленно точно, такие меры необ-
ходимо вводить», – подчеркнул 
Павел Завальный. Члены комитета 
заключили, что все предложения, 
что прозвучали на заседании «кру-
глого стола», имеют серьёзные 
основания, разработкой каждого 
займется экспертная группа, кото-
рая предоставить конкретные ре-
шения. По итогам «круглого стола», 
заверил Павел Завальный, будет 
подготовлен набор рекомендаций, 
«дорожная карта» по совершен-
ствованию законодательства для 
нужд отрасли. 

Игорь Лавренков

ПробЛемы уГЛеПрома кузбасса 
ВыВодят на федераЛьный уроВень

Окончание, начало на стр. 1
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Итак, лицензия на участок 
Юбилейный Восточный была вы-
ставлена не на аукцион, а на кон-
курс. Разница в этих процедурах 
существенная, первый вполне себе 
понятен как в проведении, так и в 
подведении итогов, второй неясен 
во всём, начиная с причин назна-
чения и заканчивая подведением 
итогов.

При проведении аукциона, в 
процессе торгов, цена, уплачива-
емая победителем за право поль-
зования участком недр, может 
возрасти в 10-15 раз относитель-
но первоначально объявленного 
стартового платежа. Это создает 
прямой доход в федеральный и ре-
гиональный бюджет. Процедурой 
конкурса же увеличение старто-
вого платежа возможно, но это не 
является основным показателем, и 
будущий недропользователь всег-
да предпочтёт сэкономить в данном 
случае. Таким образом, процедура 
конкурса лишает бюджет значи-
тельных поступлений.

На аукционе единственным 
способом определения победи-
теля выступает предложенный 
участником платёж за право на 
недра. Кто больше предложил, 
тот и получил. Можно сказать, что 
примитивно. Зато понятно и честно. 
Такой подход не обойти, не обма-
нуть. При этом аукцион проходит 
только при условии, наличия двух 
и более участников. При условии 
наличия конкуренции.

Совсем другое дело на конкур-
се. Здесь основным критерием 
выступает оценка конкурсной 
комиссией технико-экономиче-
ских предложений претендентов. 
Условиями конкурса установлен 
минимальный стартовый платеж 
для получения лицензии, но де-
нежное предложение не имеет 
значения для определения побе-
дителя. Пусть даже оно в разы или 
на десятки процентов превышает 
стартовый платёж. Что касает-
ся оценки, то она проводится ни 
калькулятором, ни программой, 
какими-никакими, но объектив-
ными способами. Она проводится 
членами комиссии, людьми, с их 
непременно присутствующим 
субъективным фактором. К тому 
же процедурой конкурса не огова-
ривается квалификация и беспри-
страстность членов комиссии. Они 
не являются аккредитованными 
экспертами, не несут ответствен-
ности за принятое решение. Они 
элементарно могут не разобраться 
в том, насколько правильно и обо-
снованно представлены решения 
претендентов.

Фактически критерием опре-
деления победителя на конкурсе 
выступает мнение, суждение, ос-
нованное на определённой интер-
претации фактов. Такое мнение 
членов комиссии может основы-
ваться на своём субъективном 

восприятии фактов или на том, 
что им не нравится представитель 
или представители того или иного 
претендента, особенности их вы-
ступлений, качество презентации. 
Хотя они, по сути, к реальным воз-
можностям и положительным ка-
чествам ТЭП заявителя никакого 
отношения не имеют. 

Похоже, что именно так проис-
ходило дело и 27 февраля, когда 
комиссия департамента по не-
дропользованию по СФО (Сибне-
дра) подводила итоги конкурса 
по участку Юбилейный Восточ-
ный. На получение лицензии пре-
тендовали новокузнецкие ООО 
«Шахта «Юбилейная» и ООО 
«АСР-Углесбыт». Предложения 
первого комиссия сочла лучшими 
и высказалась за выдачу шахте 
лицензии на новый участок. Все 
12 членов комиссия поддержали 
это решение единогласно. Но оз-
начает ли, что оно было безусловно 
правильным и единственным воз-
можным? Отнюдь. 

Стоит для начала отметить, 
что комиссия обозначила слабые 
стороны ТЭП только компании 
«АСР-Углесбыт», непонятно по-
чему и совершенно неприемлемо. 
Очевидно ведь, что в различ-
ных вариантах такого сложного 
технического и экономического 
проекта, как освоение угольно-
го участка, есть свои сильные и 
слабые стороны. И нужно срав-
нивать, сличать и взвешивать 
их все. Сильные сравнивать с 
сильными, слабые со слабыми. 
Однако, комиссия не отметила 
слабости ТЭП «Юбилейной», зато 
обратила внимание на них в ТЭП 
другого претендента, по всем 
разделам. При этом она полу-
чила в режиме прямого диалога 
развёрнутые и документально 
подтверждённые пояснения к за-
мечаниям. Однако из протокола 
заседания конкурсной комиссии 
видно, что недостатки в ТЭП ООО 
«АСР-Углесбыт» выделялись це-
ленаправленно, чтобы на их фоне 
создать видимость преимуществ 
ТЭП ООО «Шахта Юбилейная».

С оценкой возможных пер-
спектив реализации проекта кон-
курсная комиссия вообще заняла 
странную позицию. Например, в 
качестве негативной оценки ТЭП 
«АСР-Углесбыт» было указано: 
«не обоснован спрос на готовую 
продукцию на весь горизонт пла-
нирования..». Горизонт этот – 
20лет. Как можно в здравом уме 
обосновать спрос на такую продук-
цию как уголь на такой период? Се-
годня цены на коксующийся уголь 
стоят на одном уровне, но всего три 
года назад они были в 3 раза ниже, 
а девять лет назад – снова высоки. 
И каждый раз накануне падения и 
повышения этих цен, а они основа-
ны на колебаниях спроса, никто не 
мог их предсказать точно. 

Тем не менее, хотя бы в одном 
«АСР-Углесбыт» попыталось обо-
сновать наличие такого спроса. В 
его ТЭП было письмо ООО «Разрез 
ТалТЭК» о намерении обогащать 
свой уголь коксующихся марок 
на проектируемой фабрике на 
участке Юбилейный Восточный, 
по крайней мере, в период с 2022 по 
2040 год. Предприятие обеспечено 
запасами на более чем 20-летний 
период, загрузить фабрику ему 
есть чем. Поэтому негативная 
оценка комиссии о необоснован-
ности спроса не имеет под собой 
оснований.

Ещё одним примером «объ-
ективной» оценки конкурсной 
к о м и с с и и  Т Э П  О О О  « А С Р -
Углесбыт» является оценка реше-
ний по отходам углеобогащения. 
Для размещения породы после 
обогащения ООО «АСР-Углесбыт» 
планирует использовать времен-
ный склад, а на постоянной основе 
отдавать отходы обогащения ООО 
«Карбон Уголь», которое своим 
письмом известило о готовности 
принимать отходы. «При этом 
наличие отвалов или отведен-
ных земельных участков не под-
тверждено...», отмечает по этому 
поводу комиссия. Однако вряд 
ли это имеет какое-то отношение 
к освоению участка, это уже от-
носится к работе обогатительной 
фабрики. Недропользователь во-
обще вправе отдать обогащение на 
подряд, стороннему исполнителю, 
который может работать далеко 
от участка. Именно это, кстати, 
и запланировало ООО «Шахта 
«Юбилейная», указав в своем ТЭП 
в качестве обогатительного пред-
приятия ОФ «Щедрухинскую». 

Кстати, «Щедрухинская», в 
2014-2015гг. была признана от-
ветственной за нанесение ущерба 
окружающей среде загрязнением 
именно отвалами из отходов угле-
обогащения на землях сельхоз-
назначения. Однако назначенный 
судом штраф в 167 млн рублей 
предприятие не заплатило, т. к. 
было реорганизовано акционера-
ми в АО «Землеустроитель». Под 
таким названием АО в конце 2017 
года было признано банкротом, но 
так и не рассчиталось за ущерб. И 

этому обстоятельству конкурсная 
комиссия не дала никакой оцен-
ки. Зато посчитала минусом от-
сутствия отвалов у ООО «Карбон 
Уголь». 

Последнее, между тем, проин-
формировало в своём письме, что 
не планирует «размещать» отхо-
ды, а намерено их использовать 
«для «постоянного поддержания 
и ремонта технологических до-
рог, а также проведение работ по 
обустройству и реконструкции 
площадок размещения угольных 
складов». Помимо этого, комиссии 
было представлено письмо от ООО 
«Кирпичный завод» о готовности 
принимать отходы фабрики для 
производства строительного кир-
пича, причем в объёме, превыша-
ющем годовой объем образования 
отходов фабрики.

Теперь о финансовых сравне-
ниях и возможных потерях от при-
знания победителем ООО «Шах-
та «Юбилейная» и непризнания 
таковым ООО «АСР-Углесбыт». 
С одной стороны, вроде бы по-
нятна поддержка комиссией уже 
действующего предприятия и его 
стремления освоить новые за-
пасы. Однако парадокс здесь в 
том, что при строительстве новой 
шахты и обогатительной фабрики, 
предложенном «АСР-Углесбыт», 
плюсов для общества и государ-
ства больше, чем от ТЭП шахты 
«Юбилейная». Например, дис-
контированный доход государства 
от освоения участка Юбилейный 
Восточный в случае реализации 
проекта «АСР-Углесбыт» составил 
бы 66,2 млрд рублей против 38,7 
млрд рублей, которые предложила 
«Юбилейная». 

Эта разница складывается по-
тому, что «АСР-Углесбыт» показал 
реальную цену предполагаемого к 
продаже угольного концентрата – 
11,5 тыс. рублей. И обосновал её, 
приложив прайс-лист «Распадской 
угольной компании» на такую же 
продукцию, а также справку спе-
циализированного аналитического 
агентства. ООО «Шахта «Юби-
лейная» обозначила цену только 
в 9 тыс. рублей (эта цена вероятно 
взята из текущей отчётности дей-
ствующего предприятия, которое 

в силу разных причин может про-
давать продукцию по заниженным 
ценам не потребителю, а аффили-
рованным посредникам). Но эту 
позицию комиссия почему-то не 
стала оценивать. В протоколе было 
записано: «вследствие значитель-
ной разницы (до 30%) стоимости 
концентрата марки Ж... без каких-
либо обосновывающих расчетов 
сравнение экономического эффек-
та проектов не представляется воз-
можным, при этом основные техни-
ческие решения освоения участка 
недр в целом равнозначны». 

Получилось в итоге, что «ос-
новные технические решения рав-
нозначны», а финансовые выгоды 
предложения «АСР-Углесбыт» 
даже больше. Например, больше 
предложено потратить на содер-
жание водоотлива закрытой шах-
ты «Байдаевская» 2,1 млрд рублей 
(без НДС) против 555,7 млн рублей 
(без НДС) у шахты «Юбилейная». 
В социальное развитие Новокуз-
нецка и Новокузнецкого района 
«АСР-Углесбыт» планировал на 
безвозмездной основе вложить 
на 1,288 млрд рублей больше, чем 
конкуренты (1,3 млрд руб. против 
32 млн руб.). При реализации ТЭП 
ООО «АСР-Углесбыт» предпола-
галось создать 1185 новых рабочих 
мест против 652 рабочих мест у 
«Юбилейной». Чистый доход го-
сударству при этом был предло-
жен больше, чем у «победителя» 
на 27,5 млрд рублей (т.е. на 70%)! 
И победителем признан... Сами 
знаете кто.

И снова от сути к форме: про-
ведение по этому участку недр 
конкурса было явно надуманно. 
Ничем не обоснованно. Участок 
Юбилейный Восточный «не заслу-
живал» проведение конкурса, для 
освоения этого участка не было и 
нет сложных социальных условий 
и требований. Следовало прово-
дить аукцион, который исключил 
бы необъективность оценки пре-
тендентов, исключил сами вопро-
сы о возможной коррупционной 
составляющей. И в этом случае по 
справедливости право освоения 
Юбилейного Восточного получил 
бы сильнейший претендент.

Сергей Васильев

ЮбиЛейный Восточный: 
сомнитеЛьный конкурс и такой же резуЛьтат

Право пользования недрами на участке 
Юбилейный Восточный Байдаевского место-

рождения угля в Новокузнецке было предо-
ставлено 27 февраля новокузнецкой шахте 

«Юбилейная». Она уже разрабатывает сосед-
ний участок недр. Однако итоги такого рас-

пределения лицензий не могут не вызывать 
резонных сомнений. Как в самом результате, 

так и в процедуре конкурсного отбора.

сбербанк: 
работа на разВитие реГиона

Об итогах прошедшего года журналистам 21 марта рассказал 
управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Николай ШИЛОВ.

ГОд  рекОрднОй ПриБыли 
По словам Николая Шилова 2019 

год стал для Сбербанка годом су-
щественного роста: «Мы растём на 
всех основных рынках присутствия 
в регионе».

Доля рынка кредитов юридических 
лиц выросла на 4,4 процентных пункта 
и составила 27%. В денежном выраже-
нии кредитный портфель, без учёта 
крупнейших компаний и госсектора, 
составляет 40 млрд рублей, ещё 6,7 
млрд рублей «добавляет госсектор». 
Сбербанк остаётся основным кредито-
ром муниципальных бюджетов.

Вырос также остаток средств на 
счетах юридических лиц, причём при-
рост произошёл по всем сегментам: у 
крупного и среднего бизнеса (КСБ) 
на 53%, достигнув 9 млрд рублей, у 
малого и микробизнеса (ММБ) на 11% 
– более 10 млрд, у госсектора на 19% 
– около 1 млрд рублей. Общая доля 
на рынке средств юридических лиц 
составила 24%. По мнению Николая 
Шилова, «цены на уголь в прошлом 
году имели хорошую коньюнктуру», 
что отразилось в целом и на экономике 
региона, и позволило самим угольщи-
кам где-то больше сберегать, где-то 
понемногу гасить кредиты, а также 
вкладывать в развитие.

Среди крупных инвестиционных 
проектов прошлого года – строитель-
ство горно-обогатительного комплекса 
АО «УК Сибирская», модернизация 
действующего производства АО 
«Шахтоуправления Талдинское-Юж-
ное», а также строительство стадиона 
«Енисей» в Красноярске и строитель-
ство центра по хоккею с мячом и конь-
кобежным видам спорта в Иркутске. 
«Для нас это первый опыт реализации 
спортивных инфраструктурных объ-
ектов», – отметил Николай Шилов.

Кроме того, Николай Шилов на-
помнил, что «сегодня Президент по-
ставил задачу выхода экономики из 
тени, а она не может решаться без 
нормальных сервисов по безналичной 
оплате». Зарплатные проекты в про-
шлом году, по его мнению, сделали 
наибольший прорыв. На зарплатные 
карты Сбербанка в 2018 году в Ке-
меровской области было перечис-
лено 164 млрд рублей, доля рынка 
составила 70%. Количество торгово-
сервисных точек,  подключенных к 
эквайрингу Сбербанка в 2018 году со-
ставил более 5 тыс. единиц – прирост 
27% до более чем 24 тыс. точек. Их 
оборот составил 147 млрд рублей, что 

превышает показатели 2017 года на 
43%, при этом количество транзакций 
увеличилось на 37%. Доля Сбербанка 
на рынке эквайринга составила 74%. 

Также 2018 год отметился ростом 
по количеству и сумме выданных 
кредитов физическим лицам, на 29% 
и 47% соответственно. Доля кредитов 
физлиц 45% с остатком средств почти 
100 млрд рублей, в том числе жилищ-
ные кредиты с остатком около 20 млрд 
рублей. Доля Сбербанка на рынке 
жилищного кредитования составляет 
64%, потребительских кредитов – 34%. 
Пассивы физлиц на счетах Сбербанка 
составили 157 млрд рублей, это 56% 
рыночной доли. Вообще, по словам 
Николая Шилова, рынок ипотеки в 
прошлом году рос у всех. «Это связано 
с отложенным спросом и рекордно низ-
кими ставками». Но относительно этого 
года есть опасения, что рынок может 
просесть. На это повлияют повыше-
ние НДС, и как следствие повышение 
стоимости стройматериалов, а также 
вступление в июле этого года в силу 
нового закона, согласно которому все 
застройщики обязаны использовать 
в финансировании проектный подход. 
Кроме того, «ключевым фактором ро-
ста цены является платежеспособный 
спрос», который пока не растёт. 

ПриОритет – Малый Бизнес
Малый бизнес, для Кемеровского 

отделения, в 2018 году был «приорите-
том номер один», таким он остаётся и 
на этот год. «У нас обслуживается по-
рядка 41 тыс. клиентов юридических 
лиц. Основная доля по количеству это 
– малый бизнес», – отметил Николай 
Владимирович. В прошлом году при-
рост клиентов малого бизнеса в банке 
составил около 8% (2800), «это неплохо 
относительно 2017 года, когда прирост 
клиентской базы в этом сегменте был 
минимальный. Но мы считаем что 
этого недостаточно, для развития этот 
прирост должен составлять порядка 
20%», – считает Николай Шилов.

Основной тренд – «по максимуму 
упросить процессы, за счёт того, что 
все бэкфункции мы можем взять на 
себя, одновременно со снижением 
затрат на их обслуживание». Это, в 
конечном счёте, должно повысить 
производительность труда. А от роста 
производительности труда зависит 
рост ВВП.

Вообще, как отметил Николай Ши-
лов, Сбербанк занимается факторами, 
от которых глобально зависит про-

изводительность труда: технологии, 
капитал и люди. Развивая технологии, 
«мы упрощаем процессы и строим 
экосистему. Конкретный предпри-
ниматель может в банке получить 
услуги, начиная от регистрации и 
заканчивая полным сервисом сопро-
вождения бизнеса – замыкаем эту 
цепочку экосистемы». В рамках этого 
направления Сбербанк в апреле этого 
года откроет центр оказания услуг со-
вместно с МФЦ, где можно весь спектр 
госуслуг получать «в одном окне», а 
если он-лайн, то в режиме 24/7. «Мы 
идём в тему осмартованных решений, 
сейчас чтобы получить кредит в банке 
достаточно 7 минут для юрлиц – это 
прорыв, такого продукта не ни у од-
ного конкурента. По ряду компаний 
мы делаем предодобренные кредиты, 
анализирую поведенческую модель 
клиента». Кстати, по физлицам такой 
принцип уже действует давно.  

Конечно, фокус в малом бизнес – 
на льготные программы кредитования. 
Сбербанк участвует в программах 
льготного кредитования Минэконом-
развития (МЭР) и Минсельхоза (МСХ) 
России. В рамках этих программ 
клиенты МСП имеют возможность 
привлекать кредитные ресурсы на 
льготных условиях для приобретения 
основных средств, модернизации и 
реконструкции производства, запуска 
новых проектов, а также для попол-
нения оборотного капитала для ра-
ботающих в приоритетных отраслях 
(сельское хозяйство, производство, 
транспорт, связь, внутренний туризм 
и т. д.) Кроме того, воспользоваться 
льготными программами могут кли-
енты, осуществляющие свою деятель-
ность на территории моногородов, в 
области их 24. За 2018 год выдано в 
рамках этих программ кредитов на 
сумму около 600 млн рублей (13 в 
рамках МСХ на 69 млн рублей, 47 – 
по МЭР на сумму 534 млн рублей). 
Это 30% прироста по отношению к 
2017 году. Николай Шилов отметил 
популярность этих кредитов, сказав, 
что в этом году  уже выдано по МЭР 
15 кредитов на сумму 84,3 млн рублей, 
МСХ – 7 на 55 млн рублей.

ЦифрОвая   трансфОрМаЦия
«Мы по праву можем себя считать 

лидерами цифровой трансформации 
региона, потому что уже перешли от 
лозунгов к реальным делам», – за-
метил Николай Шилов, перечисляя 
проекты и сервисы Сбербанка.

Кроме развития цифровой экоси-
стемы для клиентов, закрывающих 
их потребности «в одном окне», Сбер-
банк совместно с администрацией 
Кемеровской области в прошлом году 
начал реализацию проекта карта 
«Социальная забота», направленный 
на наиболее незащищенный слои на-
селения.  Карта позволяет получать 
скидки в ряде магазинов компаний 
партнёров, «что важно с точки зре-
ния реальных доходов населения». 
За 4 месяца прошлого года, проект 
запущен в сентябре, выдано 35 тыс. 
карт, 213 торговых точек партнёров 
вошли в этот проект. Надо отметить, 
что 64% пенсий в области перечисля-
ется на карты Сбербанка, в прошлом 
году объём перечисленных пенсий 
составил 92 млрд рублей. 

Также в прошлом году в Кемерове 
был запущен проект по бесконтактной 
оплате, в этом году проект старто-
вал в Новокузнецке. До конца года 
к проекту планируется подключить 
все крупные города Кузбасса. «И это 
не банальная оплата, для человека 
это просто удобно, а для муниципа-
литетов – это инструмент контроля 
льготников, которого до этого просто 
не было, это и вопросы безопасности, 
ведь по карте можно проследить пере-
движение любого человека, который 
ей пользуется, это и планирование 
пассажиропотока и многое другое».

Ещё одно направление цифрови-
зации – развитие сервисов телеме-
дицины, что очень важно для нашего 
региона. А также цифровизация 
ЖКХ. И важный тренд цифровой 
трансформации – биометрия.

Ещё один интересный проект, 
который будет реализован в бли-
жайшее время – это Карта жителя 

Кузбасса, представляющая собой 
единый ключ от всех цифровых сер-
висов, начиная транспортом и ЖКХ, 
заканчивая медициной.

«Такими инфраструктурными 
проектами мы постепенно двигаем 
наше общество в новую среду, в новую 
реальность, – говорит управляющий 
Кемеровским отделением Сбербанка. 
– Мы идём методом небольших побед. 
Мы сотрудничаем со всеми вузами. 
Считаем, что вузы это ключевой фак-
тор развития. И мы готовы делиться 
опытом». В рамках образовательного 
направления в 2018 году Сбербанком 
было организовано около 150 лекций 
по финансовой грамотности, реали-
зован кампусный проект. В этом году 
в планах запустить ещё один кампус. 

«Мы занимаемся развитием чело-
веческого капитала, в первую очередь, 
предпринимательства. Есть совмест-
ная программа с компанией Google 
– «Бизнес класс», с Деловой средой, 
которая оказывает информацион-
ную поддержку предпринимателей, 
размещая информацию о различных 
рынках – новинки, аналитика и пр. на 
единой платформе. Чтобы был рывок в 
развитии предпринимательства нуж-
но сформировать культуру и накопить 
«критическую массу». Для Сбербанка 
это очень важное направление, – рас-
сказал управляющий Сбербанка, ещё 
раз обратив внимание на важность 
фактора развития человеческого 
капитала для реализации глобаль-
ных задач. – Инвестиции в основные 
фонды, развитие технологий и из-
менение культуры должно повысить 
производительность труда и качество 
жизни населения – и всё это должно 
способствовать тому, чтобы сделать 
Кузбасс регионом №1».
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– аркадий николаевич, в ва-
шем банке тоже был ощутимый 
рост спроса на ипотеку?  

– Итоги прошлого года показа-
ли, что ипотечное кредитование 
– один из ключевых драйверов 
роста розничного бизнеса банка 
«Открытие»: мы в 8 раз нарасти-
ли количество и объёмы выдач по 
ипотеке: выдали 370 кредитов на 
556 млн рублей. Ипотечный порт-
фель банка в регионе за год уве-
личился практически втрое – до 
710 млн рублей. Кстати, в октябре 
банк «Открытие» вошел в ТОП-5 
российских ипотечных банков по 
объёмам кредитования (по версии 
информационно-аналитического 
портала Rusipoteka.ru). В 2019 году 
именно на ипотеку делается глав-
ная ставка в рознице. 

– какое жильё пользуется наи-
большим спросом среди жителей 
региона?

– В 2018 году произошли суще-
ственные изменения в структуре 
наших ипотечных выдач. Если в 
2017 году 99% выдаваемых креди-
тов приходилось на приобретение 
квартир со вторичного рынка, то 
в 2018 году, благодаря запуску 
продукта рефинансирование и 
активной работе банка с застрой-
щиками региона, соотношение 
поменялось: 56% выдач – на при-
обретение квартир со вторичного 
рынка, 26% – на рефинансирова-
ние, 18% – на покупку строящегося 
жилья. Любопытное наблюдение: 
наибольшим спросом среди жи-
телей Кемерова в 2018 году поль-
зовались квартиры в Ленинском и 
Центральном районах города. 

– какие ипотечные програм-
мы сегодня предлагает банк «От-
крытие»?

– С помощью наших ипотечных 
кредитов сегодня можно приобре-
сти жильё как в строящихся домах, 
так и в готовом жилье (так назы-
ваемый вторичный рынок). Также 
в банке есть «военная ипотека», 
программы с использованием ма-
теринского капитала. 

– Что сейчас происходит на 
строительном рынке региона?

– Объёмы жилищного строи-
тельства в Кузбассе в минувшем 
году существенно снизились – 
почти на 40% к 2017 году. Это в 

немалой степени вызвано времен-
ными трудностями, вызванными 
внедрением в жизнь нового зако-
нодательства и приспособлением 
к изменившимся условиям. В 2019 
году этот процесс продолжится, 
механизмы отладятся, и мы будем 
работать уже в новом рынке. Пред-
ложение жилья в новостройках 
сейчас несколько уменьшилось. 
Застройщики готовятся к введе-
нию эскроу-счетов и не стремятся 
к тому, чтобы брать новые площад-
ки под строительство. По крайней 
мере до тех пор, пока не наступит 
полная ясность в части финанси-
рования строительных объектов 
жилой недвижимости. В последний 
год клиенты банка предпочитают 
приобретать жильё повышенной 
комфортности, стали много вни-
мания обращать на наличие раз-
витой инфраструктуры вокруг 
строящегося объекта, хорошую 
транспортную доступность и про-
чее. Таких объектов с нормальным 
уровнем ценника не так много на 
рынке, поэтому спрос на них есть, 
и он будет расти. На вторичном 
рынке люди также предпочитают 
жилье не только доступное, но и 
качественное.

– в последние год-два много 
говорят о рефинансировании ипо-
теки, что сейчас самое подходящее 
время для того, чтобы сделать свой 
кредит «легче»... 

– Кредиты на рефинансирова-
ние весь год пользовались устой-
чивым спросом. Назову три самых 
главных преимущества: фикси-
ровано низкая процентная ставка, 
возможность сократить платеж/
изменить срок/поменять состав 
участников по имеющийся ипотеке 
и возможность подать заявку дис-
танционно.

– кстати, о дистанционном 
обслуживании. Будущее принад-
лежит цифровым сервисам? 

– В последнее время у кли-
ентов вызывают интерес серви-
сы, позволяющие подать заявку, 
получить одобрение, назначить 
дату сделки без дополнительных 
коммуникаций и посещений банка. 
Активно развивается и наполнение 
данных сервисов, формирование 
«экосистемы» с целью решения 
жилищного вопроса в режиме «од-
ного окна».  

Но пока основным источни-
ком для получения заявок по-
прежнему остается партнёрский 
канал и собственная сеть банка. 
Также набирают популярность 
сервисы, позволяющие оперативно 
оформить ипотечный кредит через 
онлайн-платформы по выбору не-
движимости. Безусловно, будущее 
– за такого рода современными 
сервисами. Для ипотечных кли-
ентов данные сервисы удобны в 
использовании, способствуют со-
кращению сроков на всех этапах 
сделки и направлены на помощь в 
решении жилищного вопроса. 

– По вашему мнению, ставки 
по потеке в 2019 году останутся 
на прежнем уровне или вырастут?

– Покупатель всегда хочет при-
обрести нормальное жильё за при-
емлемые деньги. Поэтому вопрос 
ставок – главный ограничитель 
доступности. В 2019 году мы ожи-
даем повышения ставок на 0,5-1% 
в первой половине 2019 года, и, по 
прогнозам аналитической службы 
банка, при сохранении текущей 
внешнеэкономической конъюн-
ктуры, можно к концу 2019 года 
ожидать от регулятора перехода 
к смягчению денежно-кредитной 
политики и, соответственно, к кор-
рекции ключевой ставки вниз. Но 
даже при начавшемся росте ставок 
банк «Открытие» сегодня сохраня-
ет одну из самых низких ставок по 
ипотеке на рынке.

– Можно ли воспользоваться 
ипотечным кредитом «Открытия» 
и приобрести жильё в другом ре-
гионе страны? 

– Да, объектом ипотеки может 
квартира в любом регионе, где при-
сутствует отделение банка «Откры-
тие». Это так называемые террито-
риально-распределенные сделки.

– Где можно узнать больше 
об ипотечных программах «От-
крытия»? смогут ли ваши специ-
алисты проконсультировать по 
телефону?

– Узнать об ипотечных про-
граммах банка «Открытие» можно 
на сайте www.open.ru, также по-
звонив на телефон горячей линии 
8 800 700 78 77. 

Либо обратиться в Ипотечный 
центр по адресу: г. Кемерово, ул. 
Ноградская,1; тел. (3842) 65 79 50.

аркадий чурин: 
«житеЛи кузбасса заинтересоВаны В иПотеке. 

Поэтому ПерсПектиВы такоГо кредитоВания 
В 2019 Году ПросматриВаЮтся очень чётко»

По данным Центрально-
го Банка России, по ито-

гам 2018 года Кемеровская 
область входит в пятёрку 
лидеров по объёму ипотеч-
ных выдач в Сибири. За год 

банки выдали жителям 
региона на приобретение 

жилья в 1,5 раза больше 
кредитных средств, чем 

в 2017 году. Количество 
выдач увеличилось прак-

тически на 40%. Это 
говорит о том, что спрос 

на ипотеку в регионе есть, 
и он растёт. Управляю-

щий банком «Открытие» 
в Кемеровской области 

Аркадий ЧУРИН расска-
зывает о преимуществах 

ипотечного кредитования 
в банке «Открытие».
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тие». Генеральная лицензия №
 2209.

Перестройка
С июля текущего года на  рынке жилищного строительства 

России произойдёт самое значимое событие за всю современную 
историю его развития. Именно с этой даты, привлечение средств 
граждан в долевое строительство новых проектов застройщиков, 

а также в значительную часть уже запущенных ими в работу, 
будет производиться исключительно с использованием специальных 
банковских эскроу-счетов, а это значит, что финансирование возве-
дения девелоперами многоквартирных домов (мКД) будет осущест-
вляться за счёт банковских кредитов или их собственных средств.

стрОители в ОЖидании 
О грядущих кардинальных 

изменениях на рынке долевого 
строительства было известно с 
середины 2017 года, когда на ос-
новании Федерального закона от 
29 июля 2017 года №218-ФЗ были 
произведены значительные нова-
ции в Федеральном законе от 30 
декабря 2004 года №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости». Это ка-
салось многих аспектов деятель-
ности застройщиков, но основным 
изменением стало утверждение 
законодателями плана поэтап-
ного перехода с финансирования 
жилищного строительства, пре-
имущественно за счёт средств 
граждан,  на проектное финансиро-
вание (банковское кредитование). 
Главной причиной столь серьёзных 
изменений государственного регу-
лирования этой сферы послужила 
необходимость  решения проблемы 
обманутых дольщиков, с каждым 
годом становившейся всё более 
глобальной. Если летом 2017 года 
при рассмотрении законопроекта 
о фонде защиты прав дольщи-
ков, член «Единой России», глава 
комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям  николай нико-
лаев говорил о 130 тыс. пострадав-
ших граждан, то в августе 2018 года 
в эфире телеканала «Россия-24» 
виталий Мутко, вице-премьер, 
курирующий жилищную отрасль, 
оценил  общее количество россий-
ских семей, которых коснулась 
проблема нарушения их прав при 
долевом строительстве, примерно 
в 200 тыс. 

Предоставленный законодате-
лями застройщикам  временной 
запас в два года, а также то, что для 
строительных проектов, на кото-
рые разрешения были получены до 
1 июля 2018 года, оставался старый 
порядок привлечения денежных 
средств граждан, обещало мягкое 
вхождение участников рынка в 
новые реалии. Однако в конце про-
шлого года, неожиданно для всех, 
был принят Федеральный закон 
от 25 декабря 2018 года №478-ФЗ, 
который серьёзно изменил пра-
вила игры. Законодатель ужесто-
чил свою позицию в отношении 
привлечения средств граждан в 
долевое строительство, устано-
вив, что с 1 июля 2019 года новые 
правила финансирования стройки 
распространяются на все объек-
ты, вне зависимости от того, когда 
разрешение на их строительство 
было получено. Исключение было 
сделано для объектов, степень 

готовности которых и количество 
заключённых договоров участия в 
их долевом строительстве соответ-
ствовали критериям  установлен-
ным Правительством Российской 
Федерации. При этом методика 
определения указанного соответ-
ствия на тот момент не была при-
нята, что привело к нервозности 
среди участников рынка, так как 
принятая норма серьёзно поме-
няла экономику для многих уже 
реализуемых проектов. 27 февраля 
текущего года на портале проектов 
нормативных правовых актов был 
опубликован проект  Постановле-
ния Правительства РФ, подготов-
ленного Минстроем РФ, в котором 
были предложены количественные 
показатели выше указанных кри-
териев. Документ уже прошел этап 
независимой антикоррупционной 
экспертизы, в настоящее время 
подводятся итоги его обществен-
ного обсуждения, что даёт осно-
вания предполагать, что в апреле 

он будет внесён в Правительство 
РФ на подписание. В указанном 
нормативном акте Министерство 
строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации  определило, что 
степень строительной готовности  
жилых объектов, для которых не 
будет реализовываться схема с ис-
пользованием механизма расчетов 
с использованием эскроу-счетов, 
должна составлять не менее 30%. 
а доля проданных по договорам 
долевого участия квартир – 10%.  

Кроме того, Минстрой в на-
стоящее время разрабатывает 
механизмы финансирования за-
стройщиков, которые после 1 июля 
не смогут привлечь банковские 
кредиты на реализацию своих 
проектов, и при этом они не смогут 
получить разрешение контроли-
рующих органов на их достройку 
в старом порядке. В этом случае 
для регионов предполагается дать 
возможность по соглашению с 
федеральным правительством са-

мим определять порог готовности 
и количества договоров долевого 
участия в девелоперских проек-
тах. Но в последнем случае при 
неисполнении застройщиком своих 
обязательств региональные власти 
должны будут взять на себя заботу 
по их финансированию и организа-
ции достройки уже без опоры на 
федеральный центр.

 
тайнОе станет явныМ
С 2016 года строительство ново-

го жилья в стране падает, если в  
2015 году показатель ввода МКД по 
стране составил 49,5 млн кв. метров 
(всего с учетом индивидуальной 
жилищной застройки (ИЖС) и 
объектов, возведенных жилищно-
строительными кооперативами 
(ЖСК) – 85,3 млн кв. метров), то по 
предварительным данным за 2018 
год он опустился до отметки 42,8 
млн кв. метров (75,3 млн кв. метров 
с учетом ИЖС и ЖСК). Переход 
на новую схему финансирования 

строительства жилья приведёт к 
дальнейшему уменьшению жи-
лищного строительства в стране, 
и власти это признают. 5 марта 
текущего года  на заседании Обще-
ственного совета при Минстрое 
РФ глава ведомства владимир 
якушев сообщил, что в паспорт 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» планируется ввести сле-
дующие скорректированные про-
гнозные цифры по вводу жилья в 
России: в 2019 году – 72,3 млн кв. м 
(ранее заявлялось 88,0 млн кв. м), в 
2020 году – 75,5 млн кв. м (вместо 
98,0 млн кв. м), в 2021 году –79,9 
млн кв. м (вместо 94,0 млн кв. м). 
Нельзя не согласиться, что измене-
ние с 1 июля порядка привлечения 
застройщиками денежных средств 
в новостройку является весомым 
аргументом для внесения измене-
ний в планы Минстроя, но на самом 
деле  новации в госрегулировании 
жилищного строительства, с уче-
том реализации строительных 

проектов примерно за 2-3 года, 
повлияют серьёзно на ситуацию по 
вводу жилья не ранее 2021 года. Ни 
для кого не секрет, что сейчас для 
всех застройщиков одной из важ-
нейших задач является выведение 
всех уже строящихся  объектов  на 
уровень соответствия критериям 
обозначенных Минстроем, что 
позволит им сохранить для них 
старый порядок финансирования. 
Это значит, что в основном в «крас-
ной зоне» недофинансирования 
окажутся проекты – долгострои, 
которые уже и до этого были про-
блемными. 

выЖивут сильнейШие
Большинство экспертов рынка 

жилищного строительства соли-
дарны в том, что в ходе реформ 
многие небольшие застройщики  
будут вынуждены свернуть свою 
деятельность по причине отсут-
ствия необходимых денежных 
средств на реализацию новых 

проектов. В феврале 2019 года в 
интервью телеканалу НТВ глава 
Сбербанка Герман Греф высказал 
мнение, что с введением норм про-
ектного финансирования и счетов 
эскроу, «большое количество за-
стройщиков сегодня, по нашим 
оценкам примерно 30-35%, просто 
не смогут получать кредиты, по-
тому что они не соответствуют ни-
каким критериям. Их, конечно, ни 
в коем случае нельзя допускать к 
деньгам граждан. Граждане рань-
ше им доверяли и были обмануты, 
а банки им не будут доверять». 
Учитывая такую позицию многих 
банков, для ряда строительных 
компаний продолжение работы в 
сфере жилищного строительства 
будет возможно только при на-
личии достаточных собственных 
средств, но и с этим существуют 
большие проблемы. 

Н а  с о в м е с т н о й  п р е с с -
конференции Национального 
объединения застройщиков жи-

лья (НОЗА) и Национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) об итогах 2018 года 
в жилищном строительстве была 
озвучена информация, что в на-
стоящее время в жилищном стро-
ительстве находится около 130 млн 
кв. м многоквартирных домов, в 
которые вложено порядка 5 трлн 
рублей, из них только 0,4 трлн 
рублей – это собственные сред-
ства застройщиков. Президент 
НОЗА леонид казинец отметил, 
что «при запрете привлечения в 
строительство средств дольщиков 
и переходе на проектное финан-
сирование от банков требуется 4,6 
трлн рублей, чтобы сохранить хотя 
бы сегодняшний уровень ввода 
жилья, не говоря уже про постав-
ленную руководством страны цель 
роста объёмов строительства МКД 
в два раза. Однако банки откры-
вают проектное финансирование 
в соотношении 4:1, т.е. на 1 рубль 

собственных средств застройщика 
предоставляется 4 рубля кредита. 
Легко рассчитать, что при таком 
соотношении на 0,4 трлн рублей 
собственных средств застройщи-
ков придется только 1,6 трлн ру-
блей кредитов. Возникает угроза 
сокращения финансирования жи-
лищного строительства с 5 трлн до 
2 трлн рублей». 

ПОМОГут ЧеМ сМОГут
14 марта текущего года Пре-

зидент РФ владимир Путин на 
пленарном заседании съезда Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) в 
очередной раз  коснулся вопросов, 
возникших в жилищной отрасли 
при её переходе  на работу с ис-
пользованием эскроу-счетов. С 
его точки зрения «строительным 
компаниям потребуется в гораздо 
больших объемах привлекать бан-
ковские кредиты и использовать 
механизмы проектного финанси-
рования». «Мы все понимаем, что 
это новый для отрасли инструмент, 
– отметил  Владимир Путин, гово-
ря об эскроу-счетах. – И мы все 
вместе должны наладить работу 
так, чтобы не снижать, а после-
довательно наращивать темпы 
строительства жилья. Конечно, 
уже по новым принципам финан-
сирования».

22 февраля на круглом столе, 
проведенном Комитетом Госду-
мы РФ по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям, руководитель Депар-
тамента обеспечения банковского 
надзора Банка России александр 
Полонский сообщил, что в рамках 
задач, возложенных на ЦБ РФ 

нацпроектом «Жилье и городская 
среда», регулятором были разра-
ботаны окончательные критерии 
для банков, желающих выйти на 
рынок проектного финансирования 
и эскроу-счетов для застройщи-
ков. Представитель Центробанка 
уточнил, что по состоянию на 1 
февраля 2019 года таким крите-
риям соответствовали 62 банка, из 
них 32 банка заявили о намерениях 
кредитовать застройщиков. По-
лонский также проинформировал, 
что в 28 банках уже было открыто 
более 11 тыс. счетов застройщи-
кам (1 счет на 1 разрешение на 
строительство). В 9 уполномочен-
ных банках в тот момент на рас-
смотрении находились заявки на 
кредитование новостроек от 275 
застройщиков. Стоит отметить, 
что минимум одна из строительных 
компаний нашего региона входила 
в их число. В конце  прошлого года 
Инвестиционно-финансовой ком-
пании «МЕРА» подписала согла-
шение со  Сбербанком на использо-
вание эскроу-счетов для финанси-
рования строящихся объектов ЖК 
«Южный», в этот же банк была на-
правлена заявка на проектное фи-
нансирование 2-й очереди, указан-
ного жилого комплекса.  По словам 
исполнительного директора ИФК 
«Мера» александра Школьника, в 
середине марта с банком были со-
гласованы индикативные условия 
на привлечение банковского фи-
нансирования: цена квадратного 
метра, цена кредита, финансовая 
модель проекта. «Мы надеемся, 
что после  1 июля мы сможем ис-
пользовать заемные средства 
банка, что откроет для нас новые 
возможности. Ведь не секрет, что 
многие застройщики использует 
не только средства дольщиков или 
собственные средства, но и привле-
ченные средства инвесторов, кото-
рые также имеют определенную 
стоимость, достаточно высокую. 
Проектное финансирование позво-
лит нам отказаться от дорогих ре-
сурсов, кроме того четко оговорен-
ные даты получения кредитных 
траншей, дадут нам возможность 
спланировать график авансовых 
оплат нашим ключевым постав-
щикам, что позволит сдержать 
рост цен на их товары и услуги.  
Кроме того, при переходе на  такую 
схему финансирования, у нас от-
падёт необходимость  оплачивать 
обязательные взносы в «Фонд за-
щиты прав граждан – участников 
долевого строительства» в размере 
1,2% от согласованной сторонами 
цены каждого договора участия в 
долевом строительстве, что также 
положительно скажется на эконо-
мике проекта», – отметил Алек-
сандр Школьник.  

В декабре прошлого года Влади-
мир Путин поручил правительству 
в срок до 15 апреля 2019 года прора-
ботать вопрос создания специали-
зированного банка для финанси-
рования жилищного строительства. 
Таким  уполномоченным кредит-
ным учреждением стал Банк «ДОМ.
РФ», дочерняя структура  ДОМ.
РФ (ранее – АИЖК). В феврале 
этого года в кулуарах Российского 
инвестиционного форума, прошед-
шего в городе Сочи, глава Минстроя 
Владимир Якушев сообщил жур-
налистам, что ДОМ.РФ и его банк 
будут докапитализированы на 160 
млрд рублей. Это будет сделано 
в целях обеспечения проектного 
финансирования и института по-
ручительства в его рамках. «Если 
мы говорим о самом ДОМ.РФ, это 
цифра порядка 120 млрд рублей, 
на несколько лет, три-четыре года, 
– уточнил министр. – Что касается 
Банка ДОМ.РФ, всё будет зависеть 
от того, как они будут разворачи-
ваться на рынке, речь идёт о сумме 
порядка 40 млрд рублей». Допол-
нительные средства из бюджета 
необходимы для того, чтобы госкор-
порация могла выступать гарантом 
(поручителем) перед банками по 
кредитам для застройщиков, а ее 
банк – осуществлять проектное 
финансирование девелоперов.  В 
частности, в рамках своей специ-
ализации, Банк «ДОМ.РФ» уже  
решает проблему недостаточности 
капитализации ряда застройщиков 
для получения необходимого им 
объёма кредитных средств, начав 
рассматривать заявки на проект-
ное финансирование в соотноше-
нии 9 рублей кредитных средств 
на 1 рубль собственного капитала 
строительных компаний. Об этом  
на совместной пресс-конференции 
НОЗА и ВШЭ в феврале этого года 
сообщил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ никита 
стасишин, при этом он уточнил, что 
конечно «все зависит от конкретно-
го проекта».

В Минстрое РФ прекрасно по-
нимают, что не все застройщики 
получат проектное финансирова-
ние от банков. Для решения этой 
проблемы предполагается исполь-
зовать средства из Фонда  защиты 
дольщиков, который с этой целью  
будет специально докапитализи-
рован за счёт госбюджета – об этом 
15 марта заявил глава ведомства 
Владимир Якушев во время своей 
рабочей поездки в Калугу. «Такой 
механизм будет функционировать 
только при поддержке субъектов 
РФ. И самое главное, что эти деньги 
будут даваться на возвратной ос-
нове и будут возвращены в фонд», 
– подчеркнул Якушев. 

стройки

Годы
всего 

построено

в том числе построено удельный вес в общем вводе, процентов 

населением

жилищно-
строительными 
кооперативами застройщиками

жилых домов 
населения

жилых домов 
жилищно-

строительных 
кооперативов

жилых домов 
застройщиков 

2014 1098,0 582 0 516,0 53,0 0,0 47,0

2015 1002 529 0 473,0 52,8 0 47,2

2016 1089 549 0 540,0 50,4 0 49,6

2017 1000,3 544,2 1,7 454,4 54,4 0,2 45,4

2018* 639,8 385,5 0 254,3 60,3 0,0 39,7

ввОд в действие Жилых дОМОв в кеМерОвскОй ОБласти (тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений)

Источник: kemerovostat.gks.ru * Предварительные данные

33-11-93, 36-11-55, 33-11-17

Годы
всего 

построено

в том числе построено удельный вес в общем вводе, процентов 

населением

жилищно-
строительными 
кооперативами застройщиками

жилых домов 
населения

жилых домов 
жилищно-

строительных 
кооперативов

жилых домов 
застройщиков 

2014 84,2 36,2 0,4 47,6 43,0 0,4 56,60

2015 85,3 35,2 0,6 49,5 41,2 0,7 58,10

2016 80,2 31,8 1 47,4 39,6 1,2 59,20

2017 79,2 33,0 0,8 45,4 41,6 1,0 57,40

январь-
декабрь 2018 75,3 32,5 - 42,8 43,1 - 56,90

ввОд в действие Жилых дОМОв в рОссийскОй федераЦии (миллионов квадратных метров общей площади жилых помещений)

Источник: www.gks.ru
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SmartyKids – центр, в котором 
ваш ребенок забудет об оценках и 
учителях. Благодаря занятиям у 
ребенка повышается концентрация 
внимания, скорость мышления и 
креативность. 

Занятия проходят в формате 
веселых интеллектуальных игр и 
интерактивных занятий. 

Не знаете понравится ли ребёнку 
занятия? Мы уверены что понра-
вятся, и поэтому предлагаем первое 
занятие абсолютно бесплатно, по-
звоните нам и запишитесь на бес-
платный урок на один из курсов:
•Ментальная арифметика
•скорочтение и умное чтение
•каллиграфия
•Подготовка к школе
•Грамматика
•английский язык
•Программирование
•системное администрирование
•WEB-разработка
•робототехника

И это ещё не всё! У нас ребёнок 
может пройти уникальный биоме-
трический генетик-тест, который 
расскажет и наглядно покажет к 
чему предрасположен ребёнок, 
какие у него есть таланты в спорте 
и науке и многое другое! Для всех 
детей нашего центра, по желанию 
родителей, мы проводим этот тест 
бесплатно. 

1128 мАРтА 2019      www.avant-partner.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136. т./ф.(3842) 
585616. Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru;  электронная версия издания в сети Интернет www.
avantpartner.ru. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая 
ссылка на «АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции 
запрещено. Материалы в рубриках ЛИДЕР, СОБЫТИЕ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ, НОВОСТИ КОМПАНИЙ, ТОЧКА ЗРЕНИЯ выходят на правах рекламы. 
Время подписания номера в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объем 3 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 экз. Распространение: 
подписка, VIPрассылка  – бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе Издательского 
Дома «Деловой Кузбасс». Газета отпечатана в ООО «Лазурь-К», 650099, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 207.

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР» 

учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». 
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована 

Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

событие28 мАРтА 2019      www.avant-partner.ru 10тенденции

Окончание на стр. 12

Продолжение, начало на стр. 1

Перестройка стройки
Ещё одним направлением  госу-

дарственной поддержки строитель-
ной отрасли станет  продолжение 
осуществления программы субси-
дирования возведения объектов 
коммунальной и социальной инфра-
структуры, в рамках комплексного 
освоения территорий. Подпрограм-
ма «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов РФ», кратко её назы-
вают «Стимул», уже реализуется 
в рамках  федеральной целевой 
программы «Жилище» с 2015 года 
и нацелена на поддержку регио-

нальных застройщиков, работаю-
щих в сегменте доступного жилья с 
ценовыми параметрами 35-40 тыс. 
рублей за 1 кв. м. 15 марта текущего 
года руководитель Минстроя сооб-
щил представителям прессы, что с 
учётом изменений в регулировании 
жилищного строительства програм-
ма обретёт второе дыхание. Влади-
мир Якушев ожидает, что объём 
этой поддержки составит от 22,5 
млрд до 35 млрд рублей в год для 
не менее чем 30 субъектов РФ на 
протяжении ближайших пяти лет.

ЧтО Будет с ЦенаМи?
В текущих условиях прогно-

зировать изменение цен на ново-
стройки крайне сложно, т.к. на этот 
показатель влияет большое коли-
чество факторов, основные из ко-
торых: уровень инфляции в стране, 
покупательская способность насе-
ления, ужесточение политики на-
логообложения, текущие ставки по 
ипотеке, динамика курса доллара 
США и евро к рублю, изменение 
порядка финансирования новых 
строительных проектов и проек-
тов, находящихся на невысоком 
уровне строительной готовности.

По мнению ряда экспертов  
ожидаемые с 01 июля изменения 
в законе «Об участии в долевом 

строительстве», в полной мере ока-
жут эффект на ценообразование на 
первичном рынке  только спустя 
несколько лет. Это связано с тем, 
что в ближайшие год-два в про-
даже в основном будут находиться 
квартиры, построенные в рамках 
старого порядка финансирования.

В этом году  наибольшее  вли-
яние на цену недвижимости на 
первичном рынке окажет уско-
ряющаяся в стране инфляция. С 
1 января 2019 года в нашей стране 
на 2 процентных пункта была уве-
личена ставка налога на добавлен-
ную стоимость (с 18% до 20%), кро-

ме того были повышены акцизы, в 
том числе на бeнзин c 8 213 дo 12 
314 pублей за тонну и дизельное 
топливо c 5 665 дo 8 541 pублей 
за тонну. Оба этих налога явля-
ются косвенными. Это означает, 
что фактически их уплачивает 
конечный  потребитель товара, 
работы или услуги, в нашем слу-
чае покупатель новой квартиры. 
Казалось бы, небольшой размер 
повышения НДС, на самом деле 
приводит к значительно большему 
повышению стоимости приобре-
таемых благ, ведь крайне малое 
количество компаний занимается 
полным циклом производства и 
продажи собственного товара. Это 
значит, что в большинстве случаев 
возникает «мультипликативный 
эффект», когда  в приобретаемый 
конечный продукт заложен НДС, 
уплаченный последовательно не-
сколькими участниками произ-
водственной цепочки, что ведёт 
к значительному росту цены на 
него. Пoвышeниe же cтoимocти 
бeнзина и дизтоплива в 2019 
гoду пoвлeкло зa coбoй цeпную 
peaкцию pocтa цeн нa лoгиcтику, a 
знaчит, пpaктичecки, нa вce виды 
тoвapoв, работ и услуг, в том чис-
ле на строительные и отделочные 
материалы.

«А-П» попросил прокомменти-
ровать сложившуюся ситуацию 
представителя цементной отрасли. 
«Действительно, в связи с ростом 
в этом году ставки НДС до 20%, а 
также стоимости ГСМ произошло 
незначительное увеличение цен 
на цемент. Однако доля стоимости 
цемента в себестоимости квадрат-
ного метра жилья составляет от 3 
до 5%. Этот показатель зависит от 
технологий, которые используют 
строители, удаленности строй-
площадки от цементного завода, 
способа производства цемента и 
других факторов. Таким образом, 
повышение цен на цемент даже на 
20-25% приводит к удорожанию 
квадратного метра жилья не более 
чем на 1-1,5%. Более заметное вли-
яние на цену жилья оказывают та-
кие факторы, как стоимость строи-
тельных работ, подключение ком-
муникаций, выкуп земли, наличие 
избыточных административных 
барьеров.  Кроме того, цементные 
компании нередко заключают с 
застройщиками долгосрочные 
контракты, которые определяют 
условия поставки продукции (в 
том числе цены) на длительное 
время. В итоге стоимость цемента 
в определенном периоде остается 
фиксированной, а цена квадрат-
ного метра за это же время может 
вырасти», – отметил первый ви-
це-президент АО «ХК «Сибцем» 
Геннадий рассказов.

Ещё один важный фактор по-
вышения стоимости строительства 
– падение рубля. В 2018 году рос-
сийская денежная единица дваж-
ды подешевела относительно евро 
и доллара (примерно на 13-20%). 
Если в январе-марте 2018 года 
курс 1 доллара США находился 
в диапазоне 55,7-58,2 рублей, то в 
период с 1 января по 22 марта 2019 
года он был в границах 63,7-67,2 
рублей, для евро этот показатель 
соответственно составил 67,9-71,4 
рублей и 72,8-77,2 рублей соот-
ветственно. Несмотря на снижение 
импорта в строительстве, в ново-
стройках по-прежнему использу-
ются зарубежное вентиляционное 
оборудование, системы водоснаб-
жения, отопления, водоотведения, 
электроосвещение и лифты, а зна-
чит их, стоимость выросла в цене. 
«В 2019 году сохраняется риск 
обрушения курса рубля, так как 
готовятся новые санкции, которые 

уже стали причиной девальвации 
весной и летом 2018 года. Кроме 
того, Центробанк с 15 января вер-
нулся к закупке евро и доллара, 
что также ослабит национальную 
валюту», – считает управляющий 
партнёр компании «Метриум» Ма-
рия литинецкая.

У застройщиков остается два 
варианта развития событий: либо, 
заморозив цену на продаваемое 
жильё, снижать рентабельность 
своего бизнеса, либо повышать 
цену. По мнению многих профес-
сиональных участников рынка 
жилищного строительства Ке-
меровской области – представи-
телей строительных компаний и 
риэлторов, девелоперский бизнес 

в регионе низкомаржинальный, по-
этому у застройщиков ограничены  
возможности сдерживания цен на 
квартиры за счёт своей прибыли. 
Специалисты федерального пор-
тала «МИР КВАРТИР» (mirkvartir.
ru) в декабре 2018 года, проана-
лизировав цены на строящееся 
жилье, за исключением элитного 
сегмента, в 69 крупных городах 
России, определили, что по дан-
ному показателю Кемерово занял 
55 место со стоимостью 1 кв. метра 
– 40,4 тыс. рублей, у Новокузнецка 
60 место со стоимостью 1 кв. метра 
– 39,7 тыс. рублей. Для сравнения 
у новосибирской первички средняя 
цена за квадрат 60,3 тыс. рублей (17 
место). Согласно данным Росстата, в 
2018 году средняя стоимость строи-
тельства 1 кв. метра общей площади  
жилых помещений во введенных в 
эксплуатацию жилых домах квар-
тирного типа в городах и поселках 
Кемеровской области составила 
34,6 тыс. рублей, в Новосибирской 
области этот показатель составил 
46,2 тыс. рублей.  

АСО «Промстрой» c 1 февраля 
2019 года увеличила стоимость 
квадратного метра жилья на 1 тыс. 
рублей. Руководитель центров 
продаж АСО «Промстрой» алек-
сандр савостьянов признал, что 
«в компании констатируют факт 
того, что цена квадратного метра 
постепенно будет увеличиваться. 
Это связано с тем, что НДС подня-
ли с 18 до 20 процентов, с тем, что 
стоимость комплектующих растёт, 
стоимость того же металла вырос-
ла за последнее время, и она растёт 
постоянно, растут цены на энер-
горесурсы и т.д. Соответственно, 
если  составляющие себестоимости 
проекта растут – растёт его общая 
себестоимость». 

С ним солидарен исполни-
тельный директор ИФК «Мера» 
Александр Школьник, который 
сообщил «А-П», что компания 
планирует поэтапное увеличение 
прайса до лета текущего года в 
диапазоне 5-10%, в зависимости 
от реалий новых условий работы 
и общей конъюктуры рынка, ведь 
«дорожает металл, дорожает ди-
зельное топливо, дорожает бетон, 
из-за того, что дорожает цемент 
и то же дизельное топливо. Это 
данность, от которой ни один за-
стройщик не уйдёт. Тренд такой 
уже на рынке будет. Уровень 
цен будет расти, однозначно». 
«Работая практически на грани 
рентабельности, мы вынуждены 
увеличивать стоимость  квадрат-
ного метра. В нынешних эконо-
мических условиях этот процесс 
мы ведем, практически в ежеме-
сячном режиме,  пересматривая 
стоимость реализуемых нами 
проектов», – добавил Александр 
Савостьянов.

Артур Немолот

№ 
п/п застройщик

строится по 
состоянию на 
01.03.19г. (м2) реализуемые проекты

сдано (м2)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1
АСО «Промстрой» 
(Ассоциация строительных организаций 
«Промстрой»)

265398

ЖК «Родные просторы», «Сибирские просторы» (Центральный р-он, 
г. Кемерово), ЖК «Цветной бульвар» (Ленинский р-он, г. Кемерово), 
ЖК «Кедровый», «Солнечный бульвар» (ЖР Лесная поляна, Рудничный 
р-он, г. Кемерово), ЖК «Мичуринская аллея» (Заводский р-он, г. Кемерово)

93671 75086 73450 0

2
ООО «СДС-Строй» 
(Холдинговая компания «СДС» 
(«Сибирский деловой союз»**))

85001 
(134866)***

ЖК «Кемерово-Сити» (Центральный р-он, г. Кемерово), ЖК «Восточный» 
(Ленинский р-он, г. Кемерово), ЖК «Юность-2» (Рудничный р-он, 
г. Кемерово), ЖК «Европейские провинции» (Кемеровский р-он, д. Сухово)

116550 64940 42866 0

3 ООО «СПИК» 43945 ЖК «Квартал Дружбы» (ЖР Южный, Заводский р-он, г. Кемерово) 0 0 0 0

4 ООО Специализированный застройщик 
«Програнд»  («УГМК-Холдинг»**)

38977 
(116207)***

ЖК «Московский проспект» (Центральный р-он, г. Кемерово), 
ЖК «Верхний бульвар» (Ленинский р-он, г. Кемерово) 18873 59254 35995 0

5 ООО «СибирьИнвестХолдинг» 38556 ЖК «Притомский»  (Центральный р-он, г. Кемерово) 27074 0 0 0

6
ООО «Стандарт Сервис» 
(Инвестиционно-финансовая компания 
«МЕРА» (ИФК «Мера»****))

37475 
(75547)*** ЖК «Южный» (ЖР Южный, Заводский р-он, г. Кемерово) 7238 18399 6043 0

7 Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области 33510

ЖК «Томь» (Ленинский р-он, г. Кемерово), ЖК «По проспекту  Строителей» 
(Центральный р-он, г. Новокузнецк), ЖК «Микрорайон №7» (Новоильинский 
р-он, г. Новокузнецк)

48689 19591 33661 0

круПнейШие застрОйщики Жилья кеМерОвскОй ОБласти в 2016-2019гг.*

* Информация из Единого реестра застройщиков (www.erzrf.ru)
** Головная структура застройщика

*** Данные о текущем строительстве жилья с учетом других регионов РФ
**** Коммерческое обозначение застройщика (используемое для рекламы)

дмитрий дорохин, директор, соучредитель 
агентства недвижимости «связист»: 
«Цены на новостройки в Кемерове были в последний год 

максимально низкими. На ценообразовании сказывались: боль-
шое предложение, низкий спрос, нестабильная экономическая 
ситуация и повышение процентных ставок по ипотечным 
кредитам. По моему мнению, цены в сегменте экономкласса 
ниже не будут, они уже и так низкие. Будет минимальный 
рост цен. Но при этом в сегменте дорогих квартир и квартир 
с большой площадью, предполагаю, что будет снижение цен 
на 5-10%. Большое и дорогое плохо покупают». 

Маргарита куксина, Президент срО аркО, 
руководитель агентства «ПрайМ-недвижимость»:
«На мой взгляд, цена сформированная на рынке первичного 

жилья Кемерова, действительно, очень низкая, если сравни-
вать с другими регионами, где она может составлять 45, 60, 
90 тысяч рублей за квадратный метр. В регионах с более тё-
плым климатом себестоимость строительства ниже из-за 
климатических условий. У нас удешевление грозит потерей 
качества. Низкий потребительский спрос не позволяет под-
нимать цены. тут два пути, либо  меньше строить, либо 
строить и продавать дороже. В убыток никто не будет 
работать. Поэтому, в любом случае, небольшое  или может 
большое удорожание цен мы с  вами будем наблюдать».

Окончание. начало на стр. 8

Хотите, чтобы ваш ребенок был всесторонне развит? В 
центрах детского развития SmartyKids мы собрали лучшие 
образовательные и развивающие курсы для детей от 4 до 16 
лет, начиная от изучения букв и цифр и заканчивая професси-
ональными IT курсами по федеральной программе. 

Адреса центров в г. Кемерово:
•Октябрьский, 38

•кирова, 37
•Молодёжная, 14

Контактный телефон 
8 (923) 616 00 96

центр детскоГо разВития

              SmartyKidS –

открой ПотенциаЛ 
сВоеГо ребёнка!

квестория. сюжетно-ролевые игры 
как эффективный HR-инструмент

Работа с персоналом требует творческого подхода. типовые тимбил-
динги давно остались в прошлом веке, современному офису нужен драйв, 
инновация, идея. Решить множество коммуникативных задач, сплотить 
команду, перезнакомить и подружить коллег — задачи, которые легко 
решить одним махом при помощи сюжетно-ролевой игры — квестории. 

Представьте, что вы и ваши коллеги стали героями захватывающей 
истории. У вас есть роли, костюмы для перевоплощения, информация о 
персонажах и цели, которые нужно достичь. Сделать это можно только 
активно общаясь друг с другом, пуская в ход обаяние и красноречие. 

Некоторые квестории созданы по мотивам фильмов, сериалов и книг 
– «Ночь в музее», «Остаться в живых», «Завещание Флинта».  

какие HR-задачи вы решаете с помощью квестории 
С помощью сюжетно-ролевых игр HR-специалист в непринужденной форме получает ценную 

информацию о коллегах и решает ряд задач: 
•   Подружить людей из разных отделов. 
•   наладить коммуникацию внутри коллектива. 
•   Отдохнуть! 
•   стереть границы начальник/подчиненный.
•   Показать сотрудникам важность командной работы. 
•   улучшить настрой и укрепить боевой дух. 

Наши игры очень пластичны – сюжеты легко адаптируются под конкретные цели.
Бронируйте дату и узнавайте подробности на сайте kemerovо.questoria.ru 

и по телефону: 8 (904) 990 3443.

лауреаты и ПОБедители
В этом году из 15 лауреатов – 6 пред-

ставляют сельское хозяйство и пище-
перерабатывающую отрасль, 5 – соци-
ально-образовательные проекты и трое 
связаны с туризмом. Их имена выявлны в 
ходе экспертного голосования, список был 
публикован на сайте Авант-ПАРТНЕРа, а 
победители традиционно называются на 
самом торжественном мероприятии.

Предприниматель никита Орлов –  
вот уже 16 лет занимается производством 
сухих строительных смесей, которые по-
ставляются более чем в 30 регионов РФ и 
экспортируется в страны СНГ. александр 
сухинин, директор, учредитель ГК «Дере-
венский молочный завод», превративший 
за 15 лет своё предприятие из небольшого 
маслобойного цеха в один из крупнейших 
в регионе агрпромышленных холдингов.

Победителям в номинации Компания 
– Сельскохозяственному предприятию 
«Михайловское» из Прокопьевского 
района и березовской кондитерской 
фабрике «Конфалье» также есть чем 
гордиться. 

В номинации Событие/ Проект главной 
награды за создание единой дизайн-систе-
мы Шерегеша удостоен владимир Чере-
панов, дизайнер и креативный директор 
компании POWER – автор не только но-
вого дизайна Шерегша, но и концепции и 
дизайна «Новокузнецк 400», запущенного 
в прошлом юбилейном для южной столицы 
Кузбасса году.

Абсолютным победителем интернет-
голосования стал проект «Трудовой от-
ряд СУЭК», компании «СУЭК-Кузбасс», а 
специальной номинацией «Медиаперсона» 
отмечен евгений востриков, президент 
Клуба инвесторов Кузбасса. 

состояЛось наГраждение 
ЛауреатоВ и ПобедитеЛей Премии 

«аВант-Персона 2019»
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Ассоциация строительных орга-
низаций «Промстрой» была отмечена 
как крупнейший застройщик Кеме-
ровской области с показателем в 73 
450 кв. м жилья. 

По данным рейтинга НОЗА на 1 
марта 2019 года АСО «Промстрой» 
по объёму текущего строительства 
входит в ТОП-100 крупнейших за-
стройщиков Российской Федерации 
(68 место) и со значительным отры-
вом лидирует среди строительных 
компаний нашего региона с объёмом 
строительства 265 398 кв. м.

ОАО «Трест Кемеровопромстрой» 
(в настоящее время входит в холдинг 
АСО «Промстрой») – одна из старей-
ших строительных компаний Кузбас-
са. Берёт начало в созданном в 1957 
году Тресте «Кемеровотяжстрой», ко-
торый в 1961 году был переименован 
в Трест «Кемеровопромстрой». Трест 
был создан для строительства особо 
важных промышленных объектов и 
больших производственных комплек-
сов. В числе построенных объектов – 
комплекс цехов Анилино-красочного 
завода, завод «Кузбассэлектромотор», 
Мелькормкомбинат, картонно-толе-
вый завод, оборонные и химические 
предприятия.

За  период с 2002 по 2018 годы АСО 
«Промстрой» было построено 17 жи-
лых комплексов, 3 торгово-развлека-

тельных комплекса, 2 бизнес-центра. 
Только за  последнее десятилетие 
общая площадь реализованных ком-
панией проектов превышает 1 млн 
кв. м. В числе которых, введённый в 
эксплуатацию 2013 году первый в Ке-
мерове бизнес-центр класса В+ «Ма-
як-Плаза» площадью 17 тыс. кв.м. С 
2007 года началось строительство го-
рода-спутника Лесная поляна – про-
екта известного далеко за пределами 
Кузбасса. Лесная Поляна – это жильё 
для самых разных слоев населения и 
рекреационная зона отдыха для жи-
телей, гостей Кемерова одновременно. 
Площадь территории и природный 
ландшафт объекта позволяют развер-
нуться здесь самой богатой фантазии. 
Среди жилой застройки (коттеджей, 
таун-хаусов и многоквартирных до-
мов) расположены бульвары, детские 
площадки, пешеходные и велосипед-
ные дорожки, площади и фонтаны. 
Проект предполагает застройку 700 га 
на территории более 1,6 тыс. га.                                                                                  

В настоящий момент комплексная 
застройка города-спутника Лесная 
поляна является самым крупным 
проектом АСО «Промстрой». Кроме 
него, ассоциация строит в Кемерове 
ещё четыре жилых комплекса: «Род-
ные просторы», «Сибирские просто-
ры»,  «Цветной бульвар», «Мичурин-
ская аллея». 

комПания «Промстрой» 
Второй Год Подряд занимает 

1-е место В  кузбассе 
По объёму ВВода жиЛья

13 февраля 2019 года в москве в рамках итоговой пресс-
конференции «Национального объединения застройщиков жи-
лья» (НОЗА) и НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) по теме 
«Итоги 2018 года в жилищном строительстве» состоялось на-
граждение лидеров строительного рынка Российской Федерации 
по объёму введённого жилья в 2018 году. 
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Генеральный Партнёр

Партнёры ПрОекта

За годы своего существования актуальность премии всегда отражалась в 
том, что по тому, кто стал лауреатом и победителем можно было отслеживать 
тренды в экономической и деловой жизни региона. В соответствии с этими 
трендами в номинации периодически вносятся изменения.

«Обмен опытом, организация предпринимательского дела, поддержка 
и популяризация предпринимательского движения – главный смысл этого 
мероприятия. Премия показывает, а все, участвующие в ней лауреаты до-
казывают своим примером, что бизнес в Кузбассе может быть современным, 
технологичным, экологичным, социально-ориентированным, и, конечно же, 
успешным и прибыльным», – отметил сергей рубан, председатель комитета 
по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов 
Кемеровской области.

состояЛось наГраждение ЛауреатоВ и ПобедитеЛей Премии
«аВант-Персона 2019»
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