
На пути к молочНому
самообеспечеНию
Несмотря на то, что молочное 

скотоводство является не самым 
распространённым видом сель-
скохозяйственной деятельности, 
сегодня оно развивается в Куз-
бассе. Производители расширяют 
ассортимент молочной продукции, 
вводят в строй новые мощности 
по производству и переработке. К 
2035 году регион планирует выйти 
на полное обеспечение себя моло-
ком с нынешних 50%. Как отметил 
министр сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти Кузбасса андрей ариткулов, 
«в связи с этим увеличена государ-
ственная поддержка сельхозтова-
ропроизводителей, работающих в 
молочном направлении». По плану 
в 2020 году производство должно 
достичь 304 тыс. тонн молока в год» 
(подробнее см. интервью министра 
на стр. 8-9).

При этом большая часть про-
изводства молока, 51%, сейчас 
приходится на сельскохозяй-
ственные организации, ещё 10% 
на хозяйства, а 39% на население. 
И самые крупные восемь молоч-
ных хозяйств (с поголовьем выше 

1 тыс.) дают до 50 тонн молока в 
сутки. В следующем году их число 
вырастет. ООО СХП «Михайлов-
ское» планирует запустить тре-
тью очередь животноводческого 
комплеска и на 40% увеличить 
поголовье скота, с 700 до 1,2 тыс. 
голов. К 2027 году предприятие 
намерено увеличить поголовье до 
1,75 тысячи, а годовое производ-

ство молока – в 3,6 раза, до 13 тыс. 
тонн при продуктивности коров 
7-8 тыс. литров молока в год (см. 
интервью директора СХП «Ми-
хайловское» на стр. 8). По данным 
Андрея Ариткулова, в Кузбассе 
рассматривается возможность 
реализации ещё двух проектов в 
сфере молочного производства на 
общую численность поголовья 2,9 

тыс. голов. В случае их реализации 
объём производства молока в Куз-
бассе вырастет ещё на 23 тыс. тонн.

Развивается и переработка – 
в этом году анжеро-судженское 
ООО «Молочный край» запустило 
вторую очередь производства сто-
имостью 80 млн рублей, на которой 
начали делать сыры. До конца 
этого года компания планирует до-

купить оборудование и запустить 
производство ещё и мягких сыров. 
В итоге «Молочный край» плани-
рует перерабатывать до 10 тонн 
сырья в сутки. На переработку 
идёт молоко с собственного пред-
приятия, на котором содержится 
1,1 тыс. голов, включая 470 дой-
ных коров, и с трёх фермерских 
хозяйств.

большие поля рапса
В растениеводстве региона за-

метное место в последние годы 
заняло выращивание масличных 
культур, в первую очередь, рапса. 
На настоящий момент Кузбасс за-
нимает первое место в Сибирском 
федеральном округе и седьмое в 
России по объёмам выращивания 
рапса. К 2024 году поставлена за-
дача собирать 250 тыс. тонн этой 
культуры. При этом она должна 
стать одним из основных экспорт-
ных продуктов. В соответствии с 
региональным проектом также 
к 2024 году экспорт технических 
культур, в основном, рапса, должен 
обеспечить 37,5 млн долларов США.

За первое полугодие этого 
года экспорт рапса составил 24,2 
тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, 18,7 тыс. тонн. Около 
половины рапса в Кузбассе вы-
ращивается на экспорт. Произ-
водством рапса занято более 100 
сельхозтоваропроизводителей в 
16 муниципалитетах области. В 
этом году его засеяли на площади 
70 тыс. га. Это около 10% всех по-
севных площадей Кузбасса. 
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В целом молочное скотоводство показывает положитель-
ную динамику: за первое полугодие 2020 года поголовье круп-
ного рогатого скота (КРС) в регионе в хозяйствах всех кате-
горий выросло на 8,3 тыс. голов, с 143,9 тыс. по данным на 1 
января до 152,2 тыс. по данным на 1 июля. Из этих 152,2 тыс. 
голов 66,9 тыс. – это коровы, что на 1,8 тыс. голов больше, 
чем на 1 января 2020 года – 65,1 тыс. коров. Также выросло и 
производство товарного молока до 153,5 тыс. тонн, что на 
1,1 % выше уровня 2019 года.

окончание на стр. 13
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11 сентября в режиме онлайн конференции АНО 
«Научно-образовательный центр «Кузбасс» и центр 
«Мой бизнес. Кузбасс» провели «Индустриальный 
диалог». Тема встречи – «Наука, власть и бизнес: 
Как малому бизнесу выйти на «угольный рынок».

 Основными спикерами выступили представители 
фундаментальной науки, крупных компаний и мало-
го инновационного бизнеса. 

Главные темы докладов – состояние и перспекти-
вы угля на мировом и внутреннем рынках, работа 
угольных компаний Кузбасса, их взаимодействие с 
поставщиками и подрядчиками, научно-техниче-
ские разработки и их внедрение в углепром, перспек-
тивы глубокой переработки угля. 

Среди озвученных в ходе обсуждения проблем: 
трудности, возникающие в ходе внедрения иннова-
ций на предприятиях главной отрасли Кузбасса, а 
также плохо налаженные контакты между бизне-
сом и наукой. окончание на стр. 4

ВырастИ за ПрЕдЕлы 
рЕгИона И страны
Современный агропромышленный комплекс (АПК) Кузбасса уже 

давно перерос статус небольшой и сугубо вспомогательной отрасли 
экономики в регионе, основная роль которого – осваивать неисчер-

паемые богатства Кузнецкого угольного бассейна. И хотя по объ-
ёмам производства сельское хозяйство и пищевая промышленность 
пока не претендуют на экономическое лидерство в регионе, сегодня 

это уже вполне самодостаточные отрасли. В них реализуются 
крупные инвестиционные проекты, а ведущие производители уже 
давно ориентируются на рынок всей России, развивают экспорт-

ные поставки. В 2019 году экспорт продукции агропромышленного 
комплекса из Кузбасса вырос на 6,3% до 298,8 млн долларов США 

против 281 млн годом ранее. В натуральном выражении поставки 
увеличились на 8,5% и составили 189,9 тыс. тонн.

обзор рынк а



С 10 сентября 100% доля в ново-
кузнецком ООО «Сибэнергоуголь» 
перешла к прокопьевской компа-
нии «МелТЭК» (аффилирована с 
челябинской золотопромышлен-
ной группой ЮГК). Ещё раньше 
– 8 сентября – в «Сибэнергоугле» 
сменился руководитель. Новым 
гендиректором стал игорь исав-
нин, который также возглавляет 
АО «Разрез «Степановский» в со-

ставе «МелТЭКа». За пару недель 
до этого назначения арбитражный 
суд Кемеровской области прекра-
тил дело о банкротстве «Сибэнер-
гоугля» в связи с тем, что должник 
рассчитался с кредиторами.

Всего с марта прошлого года к 
«Сибэнергоуглю» поступило 6 за-
явлений кредиторов о признании 
его банкротом. Последним было 
рассмотрено заявление ООО «Си-

бирьспецтехника» из села Ата-
маново Новокузнецкого района с 
требованиями к должнику в 4,95 
млн рублей. Накануне судебного 
заседания по нему от заявителя по-
ступило ходатайство о прекраще-
нии производства по делу в связи с 
отказом от заявления. А за два дня 
до этого аналогичный отказ посту-
пил в суд от ООО «Евротэк» (также 
из села Атаманово, с требования-
ми к «Сибэнергоуглю» в 362,2 млн 
рублей). Кредитор сообщал при 
этом, что получил полный расчёт 
по своим требованиям.

По сведениям «А-П», расчёт с 
кредиторами и прекращение дела 
о банкротстве было условием при-
обретения «Сибэнергоугля», по-
ставленное ООО «МелТЭК». Без 
этого прокопьевская компания не 
соглашалась на сделку. Впрочем, 
пока до сентября 2025 года 100% 
долей в «Сибэнергоугле» находят-
ся в залоге у ПАО «Газпромбанк». 
Залог был оформлен тогдашним 
покупателем компании в сентябре 
2017 года, а затем переоформлен 
новым собственником. Таким об-
разом, как и в случае с «Карагай-
линским» (см. ниже), реальный 
контроль над предприятием осу-
ществляли не только формальные 
собственники, но и кредитор. 

«Сибэнергоуголь» – уже вось-
мое приобретение угольных ак-
тивов в Кузбассе, сделанное ООО 
«МелТЭК». Летом 2013 года ком-
пания начала формировать груп-
пу угольных предприятий через 
приобретение кредитного контро-

ля над прокопьевскими шахтами 
– имени Дзержинского» и «Зен-
ковская» (вторая закрыла добычу 
в 2016 году, первая в прошлом). 
Затем купила новокузнецкое ООО 
«Энергия-НК» и ООО «Разрез 
«Степановский» (после процеду-
ры банкротства стало АО «Разрез 
«Степановский»). В сентябре 2017 
года «МелТЭК» приобрел ООО 
«Разрез «Киселевский», через год 
– ПУР и ООО «ОФ «Прокопьев-
ская». Три последних актива были 
куплены у холдинга «Сибирский 
деловой союз» (СДС). Интересно, 
что одновременно с «Киселев-
ским» в сентябре 2017 года СДС 
продал и «Сибэнергоуголь», но не 
«МелТЭКу», а московскому ООО 
«Сибуголь». Через год с неболь-
шим прошла перепродажа «Си-
бэнергоугля» московскому ООО 
«Ф-Сервис». И вот теперь «Мел-
ТЭКу».

Генеральный директор ООО 
«МелТЭК» андрей Звягинцев 
пояснил, что теперь новый соб-
ственник будет восстанавливать 
производственную деятельность 
«Сибэнергоугля» и уже возобновил 
добычу угля, которая стояла в тече-
ние лета нынешнего года. Он при-
знал, что интерес к приобретению 
был вызван в том числе и тем, что 
многие из лицензионных участков 
«Сибэнергоугля» граничат с участ-
ками «МелТЭКа». Такое соседство 
позволит осваивать участки не за-
ново, без больших затрат на новую 
инфраструктуру и пр. 

7 сентября арбитражный суд 
Кемеровской области признал 
ООО «Юргинский машинострои-
тельный завод» (Юрмаш) несосто-
ятельным. Решение было принято, 
хотя первое собрание кредиторов 
предприятия 1 сентября не опре-
делилось ни с переходом к даль-
нейшей процедуре несостоятель-
ности (банкротства), ни по поводу 
обращения в арбитражный суд с 
соответствующим ходатайством. 
Правда, собрание проголосовало 
против внешнего управления. Но 
при этом так и не была опреде-
лена кандидатура арбитражного 
управляющего, который бы про-
водил следующую процедуру 
банкротства.

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» вы-
ступила за проведение ещё одного 
собрания кредиторов и против 
предложенной на должность кон-
курсного управляющего кандида-
туры временного управляющего 
максима кибишева. Как сказано 
в судебном решении, кредитор 
посчитал «его аффилированным 
и недобросовестным лицом». ФНС 
поддержала возражения «ВЭБ.
РФ». Впрочем, ещё в начале авгу-
ста в суд были поданы заявления 
ООО «РТ-Капитал» (структура 
госкорпорации «Ростех», кото-
рой принадлежит 90% Юрмаша) 
и временного управляющего «о 
введении в отношении должника 
процедуры конкурсного производ-
ства в отсутствие первого собрания 
кредиторов».

На суде доводы ООО «РТ-
Капитал» за признание Юрмаша 
банкротом и за конкурсное про-
изводство свелись к тому, что 
на предприятии «социальная 
напряжённость, которая заклю-
чается в задолженности по за-
работной плате», и в случае, если 
конкурсное производство не будет 
открыто задолженность вырас-
тет. Эту позицию поддержала и 
представитель должника марина 
солощенко, сославшись на то, что 
«неисполненных заказов у долж-

ника осталось немного, может 
увеличиваться задолженность по 
зарплате». 

Представитель «ВЭБ.РФ» оста-
вил на усмотрение суда вопрос о 
признании завода банкротом, но 
возражал против кандидатуры 
Максима Кибишева. В итоге, он 
был назначен только исполнять 
обязанности конкурсного управ-
ляющего и после признания завода 
банкротом созвал новое собрание 
кредиторов на 30 сентября. В по-
вестке – вопросы «об определе-
нии кандидатуры арбитражного 
управляющего или саморегулиру-
емой организации, из числа членов 
которой должен быть утвержден 
арбитражный управляющий» и 
«об определении дополнительных 
требований к кандидатуре кон-
курсного управляющего».

На момент проведения первого 
собрания кредиторов общая сумма 
их требований к Юрмашу состави-
ла 10,25 млрд рублей, в том числе, 
около 3 млрд рублей со стороны 
госкорпорации «ВЭБ.РФ» и 2,7 
млрд рублей со стороны ООО «РТ-
Капитал». Обеспеченные залогами 
требования – 4,45 млрд рублей, обя-
зательства перед ФНС – 0,77 млрд. 
ООО «РТ-Капитал» представило в 
суд «Концепцию реструктуризации 
бизнеса ООО «Юргинский машза-
вод», согласно которой в качестве 
антикризисных мероприятий пред-

ложено размещение различных 
оборонных заказов. По сведениям 
«А-П», у завода сохранились ком-
петенции для производства некото-
рых изделий военного назначения, 
однако, в прошлом году планирова-
лось и развитие нынешней основной 
специализации на выпуске горного 
оборудования. 

При этом планировалось пере-
вести деятельность завода в новые 
предприятия, чистые от долгов, 
для чего в апреле 2019 года были 
созданы «дочки» Юрмаша – про-
фильное ООО «Промышленная 
компания «Юргинский машино-
строительный завод» и непро-
фильное теплоэнергетическое 
ООО «Юргинская ТЭЦ». Однако в 
конце ноября  2019 года корпора-
ция «Ростех» объявила о прове-
дении финансового оздоровления 
и о предоставлении предприятию 
беспроцентного займа в 300 млн 
рублей, поручив антикризисную 
программу своей «дочке» по работе 
с непрофильными и проблемны-
ми активами ООО «РТ-Капитал». 
Вскоре после этого на Юрмаше 
было введено наблюдение, затем 
в марте нынешнего года назначен 
новый «антикризисный» гендирек-
тор Геннадий Гребенников, руко-
водивший до этого АО «Нижне-
ломовский электромеханический 
завод» (предприятие «Ростеха»). 

В итоге, «РТ-Капитал» высту-
пил за открытие конкурсного про-
изводства, и суд согласился с такой 
позицией. В перспективе возможна 
новая структурная перестройка 
завода с выведением и продажей 
части активов, сокращением объ-
емов деятельности и персонала в 
расчете на выполнение опреде-
ленного оборонзаказа. Похожую 
перестройку завод пережил в 
2002-2004гг., когда ОАО «Юргин-
ский машиностроительный завод» 
(на 100% государственное) прошло 
банкротство, из которого вышло 
нынешнее предприятие. Вновь 
обанкроченное.

Игорь Лавренков
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 дЕ лоВыЕ ноВос тИ цЕна ВоПроса

глаВнаЯ странИца сайта ВсЕ «дЕлоВыЕ ноВостИ»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

 Будет налажено сотрудничество с местным бизнес сообществом 
через партнёрство с такими структурами как: Центр «Мой бизнес», 
Кузбасская торгово-промышленная палата, Кемеровское областное от-
деление общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». Будут организованы совместные 
конференции, выставки и другие проекты, которые помогут участникам 
рынка обмениваться опытом взаимодействия с государственными и обще-
ственными структурами, внедрения инновационных технологий в бизнес.

Для развития навыков предпринимательства в регионе откроется 
совместный проект Сбербанка и Google «Бизнес класс» – бесплатная 
образовательная платформа с лекциями и мастер-классами от ведущих 
профессионалов в сфере бизнеса.

сергей Цивилев, губернатор кемеровской области – кузбасса: 
«В период кризисных ограничений наряду с федеральными мерами 

поддержки в Кузбассе были приняты и региональные, прежде всего – на-
логовые послабления, кредиты на выгодных условиях. Данное соглашение 
станет еще одним способом оказания всестороннего комплексного со-
действия предпринимателям разного уровня – и начинающим, и уже 
опытным. Помимо информационной, консультационной и образова-
тельной поддержки, компании смогут получить льготные кредиты, 
которые позволят преодолеть временные трудности и создать задел 
для восстановления бизнеса после снятия ограничений».

анатолий попов, заместитель председателя правления сбербанка: 
«Сейчас в мире сложилась не самая простая обстановка для эконо-

мики. Поэтому именно сейчас так важно поддерживать малых пред-
принимателей, создавать условия для роста и развития. Мы считаем, 
что если у бизнесмена есть знания о том, как работает рынок, как вза-
имодействовать с финансовыми партнёрами, имеются навыки ведения 
переговоров, то для него не страшны никакие кризисы. Конечно, кто-то 
нарабатывает этот опыт годами, методом проб и ошибок. Но лучше 
получать эти знания в адаптированном виде и от профессионалов. И 
в этом поможет наша с Google образовательная платформа «бизнес 
класс», которую мы сегодня запускаем в Кузбассе. Мы уверены, что со-
вместно с Правительством Кемеровской области – Кузбасса создадим в 
регионе все условия, чтобы у людей была возможность учиться новому 
и развивать своё дело быстрее и эффективнее».

Подписи под документом поставили губернатор области сергей 
Цивилев и заместитель Председателя Правления Сбербанка 

анатолий попов на торжественном закрытии VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

сбЕрбанк открыл «бИзнЕс класс» В кузбассЕ
Сбербанк и Правительство Кемеровской области 

– Кузбасса подписали соглашение о развитии предпри-
нимательства в регионе. Совместными усилиями на 

всей территории области будут созданы условия для 
роста интереса граждан к организации собственного 

малого бизнеса. бизнесмены получат возможности 
для роста, обмена опытом, повышения финансовой и 

предпринимательской грамотности. 

событИЕ

«бизнес-класс» – это совместный проект сбербанка и Google, бес-
платная онлайн-программа  развития бизнес-навыков для предприни-
мателей и тех, кто планирует открыть свое дело (малый и микробизнес).

Проекту   4  года, его задача – дать бесплатную качественную  си-
стемную базу знаний и навыков  человеку, который хочет открыть 
свое дело  или развивать существующий бизнес. В «бизнес классе»  
сегодня  около 780 тыс. участников  по всей России. 

По результатам исследования Ipsos Comcon 2019: 52% действу-
ющих предпринимателей отметили, что учеба в бК улучшила их 
бизнес-показатели (средний чек, количество клиентов и пр); 10% но-
вичков открывает бизнес уже во время учебы или в течение 3-4 месяцев 
после нее; 7%  новичков – с помощью знаний, полученных в программе, 
нашли новую работу или получили повышение.  В программе – про-
верка бизнес-идеи, маркетинг, юридические основы ведения бизнеса, 
бизнес-моделирование,  финансовый учет, исследования рынка, про-
дажи, работа с персоналом, конкурентная борьба, soft skills. 

есть учебные траектории для фрилансеров, для тех, кто хочет 
открыть бизнес, и предпринимателей, которым нужно 
развивать уже существующую компанию. 1  мес, от од-
ного до трех часов в неделю  – столько времени в среднем 
тратят на обучение наши участники.

сайт проекта «бизнес-класс» – business-class.pro

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   •   klinikaavrora.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-42-01-005714 от 31.01.2019г.

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

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

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

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

кузгту ПланИруЕт готоВИть сПЕцИалИстоВ
По ВторИчныМ рЕсурсаМ 
Как заявил ректор Кузбасского государственного технического университета ан-

дрей кречетов, вуз будет готовить специалистов по вторичным ресурсам и обращению 
с отходами добывающей промышленности совместно с немецкой Высшей инженерной 
школой им. Георга Агриколы. Программа подготовки новых специалистов состоит из 
двух частей: «Переработка отходов горного производства, золошлаков» и «Рекульти-
вация нарушенных земель с учетом европейских экологических подходов». Спонсором 
программы выступит немецкий Фонд им. Генриха Бёлля. На данный момент по новой 
программе подготовки обучаются 15 студентов. 

«МЕждурЕчЕнск. город тайгИ» 
ПотрЕбуЕт большИх ИнВЕстИцИй
Для реализации проекта «Междуреченск. Город тайги» нужно более 100 млрд ру-

блей инвестиций, сообщил глава города Владимир чернов на представлении проекта 
туристско-рекреационного кластера перспективного развития – Междуреченск» («ТРК-
Междуреченск»). Проект объединяет гору Югус, Чёрный Салан и Поднебесные Зубья в 
одну систему. На первой в самом Междуреченске предполагается построить конгресс-
центр и Музей тайги, обустроить горнолыжную площадку, отельный и оздоровитель-
ный городки, спортивный блок вокруг трамплинов для приёма крупных соревнований 
и хафпайпы для сноубордистов. Предусмотрены также большая туристическая тропа 
«Терренкур Тайга-Лэнд», выход на реку с пляжем и др. В Поднебесных Зубьях предпо-
лагается обустроить рассредоточенный экокурорт малых форматов «с максимальным 
погружением в природу». На горе Чёрный Салан можно построить курорт в 8 раз боль-
ше, чем Шерегеш. Тем временем, летний поток туристов в Шерегеш в этом году вырос 
в 1,5 раза. Весь Таштагольский район за летний сезон посетило 253,4 тыс. туристов, что 
на 89,9 тыс. или в 1,54 раза больше, чем годом ранее, когда турпоток составил 163,5 тыс. 
человек. Почти все гости останавливались в Шерегеше. Большая часть посетителей при-
езжала из Кузбасса, с августа – и из других регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Якутии, Дальнего Востока.

В кузбассЕ создана рабочаЯ груППа 
По газИфИкацИИ
Постановлением правительства Кузбасса создана рабочая группа по развитию 

газоснабжения и газификации региона. Ее цель – организация взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти в регионе, областных исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере развития газоснабжения и 
газификации в Кузбассе. Согласно принятому постановлением положению группа при-
звана решать такие задачи как разработка и реализация программ газоснабжения и 
газификации Кузбасса и его отдельных муниципалитетов, разработка предложений по 
развитию рынков сжиженного природного газа и газомоторного топлива региона и т.п. 
Возглавил группу в качестве председателя губернатор Кузбасса сергей Цивилев, его 
заместителем в группе стал зам губернатора по промышленности, транспорту и экологии 
андрей панов. В прошлом году в Кузбассе была принята региональная программа гази-
фикации на 2019-2023гг. в соответствии с ней за 5 лет планируется создание технической 
возможности подключения к сетям газораспределения более 8,1 тыс. домовладений путём 
строительства газопроводов протяженностью порядка 650 км. 

МЕльнИцы – к МЕльнИцаМ
Группа компаний новокузнецкого предпринимателя сергея беляева продолжает 

скупку профильных активов в различных регионах страны. Соответствующее объ-
явление «Куплю мелькомбинат, элеватор, комбикормовый завод» размещено на сайте 
группы, обозначенной торговой маркой «Беляевская мука» (юридического лица с таким 
названием нет) и дублируется с помощью поисковой индексации на многих новостных 
сайтах. В объявлении указаны желаемые параметры покупаемых активов, например, 
мощность мелькомбината 250-1000 тонн в сутки, емкость элеватора – 35-150 тыс. тонн 
и др. Они должны быть расположены в городе с населением от 100 тыс. человек до 1 млн 
в двух сибирских регионах или в европейской части страны. Последнее подобное при-
обретение группа сделала в феврале нынешнего года, купив за 933 млн рублей активы 
обанкроченного ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» в Москве. А предыдущее – 
в марте 2017 года – имущество обанкроченного ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1». 

 

азИЯ ПрИбаВлЯЕт углЯ И сокращаЕт 
На трёх крупнейших рынках в Азии возобновилось потребление угля, однако, на ещё 

одном – планируется сокращение. Как пишет китайское специализированное издание 
Sxcoal.com, угольная генерация Индии выросла на 9,4% в первой половине сентября к 
уровню аналогичного периода прошлого года. Увеличилась также доля угля в общей вы-
работке электроэнергии страны, до 66% с 60% в предыдущий месяц, хотя это пока ниже 
уровня марта в 71,2%. Всё это связано с тем, что в большинстве штатов страны отменя-
ются противоэпидемические ограничения. На Тайване потребление угля в производстве 
электроэнергии выросло в июле на 9,2% к предыдущему месяцу, до 3,8 млн тонн, и на 4,7% 
к июлю прошлого года. Правда, за январь-июль 2020 года общее потребление угля в энер-
гетике Тайваня снизилось на 3,4%, до 20,2 млн тонн. Вьетнам в августе увеличил импорт 
угля на 16,6% к июлю, до 5,1 млн тонн, прервав предыдущее двухмесячное снижение. В 
сравнении с августом 2019 года также отмечен рост – на 5,8%. По итогам 8 месяцев 2020 
года Вьетнам увеличил импорт угля на 37%, до 40,6 млн тонн. Противоположная тенден-
ция развития запланирована в Южной Корее, президент которой мун чжэ ин заявил о 
планах закрыть 10 действующих угольных станций к концу 2022 года, и следующие 20 
– к 2034 году. Одновременно страна к 2025 году планирует утроить число энергоустано-
вок, работающих на солнце и ветре. Правительство Муна  сфокусировалось на развитии 
энергетики возобновляемых источников и провозгласило отказ от энергетики на ядерном 
и ископаемом топливе. Отказаться будет непросто – в прошлом году страна выработала 
почти всю электроэнергию (95%) за счёт угля, сжиженного природного газа и ядерного 
топлива. При этом страна импортировала около 150 млн тонн угля (15,4 млн из Кузбасса).

Юргинский машинострои-
тельный завод был построен 
в 1943 году как военное пред-
приятие со специализацией на 
производстве артиллерии и 
военной техники. В рыночную 
эпоху переориентировался на 
производство горного, подъем-
но-транспортного и другого 
оборудования. В уставном ка-
питале 90% принадлежит ООО 
«РТ-Капитал», 10% – ООО «Ли-
пецкий механический завод». 
В 2019 году завод получил 1,26 
млрд рублей доходов против 
5,84 млрд расходов.

ЮргИнскИй
МашИностроИтЕльный заВод 
ВноВь ПрИзнан банкротоМ

Главное предприятие Юрги – машиностроительный завод – вновь признан несостоятельным. Не-
смотря на разногласия между основными кредиторами, арбитражный суд посчитал необходимым 
открыть на предприятии процедуру конкурсного производства. Главным доводом за него стала ссылка 
на «социальную напряжённость» из-за задолженности по зарплате. И эта задолженность может вы-
расти, т. к. у предприятия осталось «немного неисполненных заказов». 

244 миллиона рублей потратило 
новокузнецкое АО «Шахта Полосу-
хинская» на строительство очистных 
сооружений во исполнение решения 
суда, принятого в 2017 году по иску 
новокузнецкого природоохраннного 
прокурора, сообщила пресс-служба 
прокуратуры Кузбасса. Первона-
чально срок строительства был 
установлен судом до 31 декабря 2018 
года. Затем предприятие получило 
отсрочку до 31 декабря 2019 года. Но 
в итоге очистные сооружения были 
введены в эксплуатацию только в 
апреле этого года.

444 миллиона 450 тысяч рублей 
составляет стартовая цена аукцио-
на на право пользования недрами на 
участке Кумзасский 1-2  в Между-
реченском районе. Запасы угля на 
участке, согласно объявлению де-
партамента по недропользованию по 
Сибирскому федеральному округу, 
составляют 128,9 млн тонн категорий 
А+В+С1, 10,67 млн – С2, забалансо-
вые – 1,03 млн тонн, прогнозные – 6,8 
млн. Всего – 145,48 млн тонн. Угли 
учтены по технологическим маркам 
КО, КС, Т, А. К энергетическим углям 
марки Т относят 52% запасов, марки 
А – 12%. Площадь участка – 11 кв. 
километров. В объявлении указано, 
что «горнотехнические условия раз-
работки участка ожидаются сложны-
ми: рельеф горный с большими пере-
падами высотных отметок от +280 м 
до +550 м, весь район участка сильно 
затаёжен и характеризуется полным 
бездорожьем». Для разработки по-
требуется строительство техноло-
гической автомобильной дороги до 
Междуреченска «порядка 30 км или 
использование по договору транс-
портных коммуникаций соседних 
предприятий» на противоположном 
берегу Усы.

750 миллионов рублей инвести-
ровало АО «Евраз ЗСМК» в электро-
подстанцию мощностью 252 МВА. 
Она создаст резерв мощностей с 
учетом развития производства, будет 
обеспечивать потребности прокатно-
го производства, паровоздуходувной 
станции, доменного и кислородного 
цехов, объектов цеха водоснабжения 
и водоотведения, а также снабжать 
электроэнергией кислородное произ-
водство, которое строит на площадке 
Запсиба французская компания Air 
Liquide. Как сообщает управление 
по связям с общественностью реги-
онального центра корпоративных 
отношений «Евраза» «Сибирь», стро-
ительство новой опорной подстанции 
началось в 2018 году, она стала самым 
крупным электросетевым объектом, 
который построили на Запсибе за 
последние 15 лет. В августе 2020 года 
на неё подали напряжение и нача-
ли процесс перевода потребителей. 
Полностью эти работы планируют 
завершить к 4-му кварталу.

9 миллиардов 669 миллионов 285 
тысяч рублей составил дефицит об-
ластного бюджета по результатам 
его исполнения в январе-июле. Как 
следует из отчетности министерства 
финансов Кузбасса, поступление до-
ходов в областной бюджет выросло за 
июль на 20% или на 14,6 млрд рублей 
и составило 88,2 млрд против 73,6 
млрд рублей по итогам первого по-
лугодия. Исполнение доходной части 
бюджета составило 54,4% годового 
плана против 44,8% месяцем ранее. 
По расходам областной бюджет за 
7 месяцев исполнен на 49,9%, или 
на 97,9 млрд рублей, против 40,7% 
(80,46 млрд) месяцем ранее. Таким 
образом, расходы выросли за июль 
на 17,5 млрд рублей, а превышение 
расходов над доходами по итогам 
исполнения за 7 месяцев составило 
9,67 млрд рублей при плане на 2020 
год 31,9 млрд.

«СиБэнергОугОЛь» нашёЛ нОвОгО СОБСтвенниКа, 
а «карагайлИнскоЕ» – банкротстВо

Совершенно по-разному сложилась судьба двух независимых уголь-
ных предприятий Кузбасса, работавших вне крупных холдингов. 
Оба в последнее время находились под банковским контролем, оба 

были выставлены на продажу, причём, одно на открытом аукционе. 
Однако только «Сибэнергоуглю» повезло, предприятие второй год 

находившееся под давлением кредиторов, и из банкротства вышло, и 
профильного собственника обрело. А вот шахтоуправление «Кара-

гайлинское» его не дождалось и было признано несостоятельным.

ООО «Сибэнергоуголь» было создано в 2001 году на базе ак-
тивов разреза «Листвянский», за ним числится несколько 
лицензий на угольные участки – Ананьинский, Ананьинский 
Западный, Ананьинский Восточный 2, на бунгурский Южный 
2 и 8 Марта-2 с одновременными ликвидационными работами 
на участке Шахта Киселевская, на Ананьинский Восточный с 
ликвидационными работами на участке Шахта им Ворошило-
ва. Горные отводы компании в Новокузнецком районе и участ-
ки в Киселевске и в Прокопьевске граничат с лицензионными 
участками предприятий «МелТЭКа» – ООО «Прокопьевский 
угольный разрез» (ПУР) в Прокопьевске и ООО «Энергия-НК» в 
Новокузнецком районе. В прошлом году добыча угля «Сибэнер-
гоугля» снизилась до 1,3 млн тонн с 1,6 млн в 2018 году, выруч-
ка упала на 48,6%, до 3,7 млрд рублей с 7,2 млрд, правда, была 
получена чистая прибыль 96,5 млн рублей против 1,18 млрд 
чистого убытка в 2018 году. Совокупная добыча предприятий 
«МелТЭКа» составила в прошлом году 4,3 млн тонн угля (план 
на 2020 год – 4,8 млн). окончание на стр. 7
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окончание. 
Начало на стр. 1

ИндустрИальный 
дИалог  

открыт
раЗВитие 
по Нескольким 
НапраВлеНиям
Заместитель губернатора Куз-

басса по вопросам образования и на-
уки елена пахомова, приветствуя 
участников дискуссии, выразила 
уверенность в том, что мероприятие 
нового формата, инициированное 
НОЦ «Кузбасс», станет площадкой 
для обсуждения актуальных вопро-
сов научно-технического взаимо-
действия. При этом первостепенное 
значение для экономики Кузбасса, 
по словам Елены Алексеевны, име-
ет «партнёрство малого бизнеса и 
крупных угольных предприятий, 
включённость малого бизнеса в 
индустриальный процесс». И это 
касается не только угледобыва-
ющей отрасли. По её словам, «от 
монопрофильности экономики наш 
регион планомерно уходит». По-
мимо развития традиционных от-
раслей: угледобычи, металлургии, 
химии, машиностроения, развитие 
получает нефтепереработка, экс-
портно-ориентированное сельское 
хозяйство, и, конечно, туризм, 
речь идёт о Шерегеше теперь уже 
круглогодичном курорте. И все эти 
составляющие должны работать 
на Кузбасс, способствовать повы-
шению качества жизни в инду-
стриальном регионе. Решить эти 
масштабные задачи возможно в 
консорциуме «крупная промыш-
ленность – наука – малый бизнес».

«Уголь остаётся самым доступ-
ным видом топлива в мире», – от-
метил заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
по энергетике Дмитрий исламов. 
Добыча и потребление данного вида 
полезного ископаемого стабиль-
но растёт. Падение европейского 
рынка в этом секторе полностью 
компенсирует рост на азиатском. 
По мнению экспертов, в ближай-
шее время новым перспективным 
направлением должна стать ещё и 
Африка. Это дополнительные воз-
можности для расширения рынков 
сбыта добытого в Кузбассе угля. 
Поэтому важное значение приоб-
ретает развитие железнодорожной 
инфраструктуры.  

Ещё одно перспективное на-
правление для развития кузбас-
ской промышленности – глубокая 
переработка угля. Государственная 
Дума планирует изучить междуна-
родный опыт, технологии и возмож-
ности их применения в российских 
условиях. В настоящее время реше-
ние о старте таких исследований не 
утверждены, но как только заказ на 
исследования в Госдуме будет раз-
мещён, информация об этом будет 
предоставлена кузбасским науч-
ным центрам, пообещал депутат. 

Также Дмитрий Исламов сооб-
щил, что рабочая группа Госсовета 
по направлению «Энергетика», 
которую возглавляет губернатор 
Кузбасса сергей Цивилев, плани-
рует одно из заседаний посвятить 
вопросу глубокой переработки 
угля, углехимии. Предварительно 
оно намечено на декабрь. Он также 
пригласил всех к взаимодействию 
с исполнительным комитетом ра-
бочей группы для подготовки этого 
заседания.

О перспективах развития глу-
бокой переработки угля в ходе кон-
ференции с включением из Москвы 
рассказал директор Института не-
фтехимического синтеза им. А.В. 
Топичева РАН антон максимов. 
Он отметил, что в России преиму-
щественно развита коксохимия, 
ориентированная на металлургию. 
Полученные при такой переработ-
ке угля побочные продукты (смо-
лы, коксовый газ, бензол и др.), в 
сравнении с нефтепереработкой, 
«представляют собой очень ма-
ленькую отрасль». Для справки, в 
настоящее время в нашей стране 
в результате процесса коксования 
получают около 1 млн тонн смол. 
Объёмы нефтепереработки больше 
в сотни раз. Так в 2019 году уровень 
промышленной переработки нефти 
достиг 560 млн тонн.

«Второе направление, которое 
может развивать Россия, уже де-
монстрирует отличные экономиче-
ские показатели в Китае. Речь идёт 
о производстве крупнотоннажной 
химической продукции методом 
газификации угля: получении 
синтез-газа, который необходим 
для производства полимеров», – 
пояснил Антон Максимов.

В КНР подобные производства 
составляют достойную конкурен-
цию промышленным показателям 
нефтехимических производств. 
Объёмы их производства исчис-
ляются десятками миллионов тонн. 

Докладчик отметил, что воз-
можности химической переработ-
ки угля обширны. Перспективная 
для России отрасль нуждается в 
отечественных разработках. Для 
решения этой задачи требуется 
не только время, значительные 
финансовые вложения, но и коор-
динация между крупными компа-
ниями, научными и научно-техни-
ческими центрами.

ВЗаимоДейстВие Науки
и уГлепрома: 
ЗаДачи и их решеНия
Научно-практическому вза-

имодействию было посвящено 
выступление генерального ди-
ректора АО «СУЭК-Кузбасс» 
анатолия мешкова. Эта крупная 
угледобывающая компания со-
трудничает с ведущими научно-
исследовательскими институтами 
России для решения ключевых 
производственных задач. Диалог 
инженеров-угольщиков и учё-
ных, по словам топ-менеджера 
«СУЭК-Кузбасс», помог реализо-
вать много совместных проектов. 

Среди научных партнёров компа-
нии Кузбасский государственный 
технический университет имени 
Т.Ф. Горбачёва, Национальный ис-
следовательский технологический 
университет «МИСиС» (г. Москва), 
Санкт-Петербургский горный уни-
верситет, Институт горного дела 
СО РАН (г. Новосибирск).

В качестве примера успешного 
научно-практического сотрудни-
чества Анатолий Мешков привёл 
разработку и внедрение на шахте 
«Талдинская-Западная» гидромо-
лота. Проект по заказу компании 
разработали специалисты КузГТУ. 
«Технология получилась удач-
ной, мы планируем развивать её 
дальше», – отметил руководитель 
«СУЭК-Кузбасс». На всех пред-
приятиях этой компании внедрён 
«Программный комплекс главного 

инженера». Над его созданием ра-
ботали специалисты «СУЭК-Куз-
басс» и КузГТУ. Комплекс позво-
ляет быстро и точно рассчитывать 
несущую способность горной крепи. 

Ещё один успешно реализо-
ванный проект – шумопонижа-
ющие купола для вентиляци-
онных установок. Причём идея 
кузбасских учёных оказалась 
пригодной для масштабирования. 
Машиностроительное предпри-
ятие «СУЭК-Кузбасс» – завод 
«Сибдамель» – теперь выпускает 
этот вид продукции для венти-
ляционных установок различных 
габаритов и мощностей. Стоит от-
метить, это машиностроительное 
предприятие угольная компания 
создавала на базе собственных 
мастерских: на тот момент невоз-
можно было найти готовых взяться 
за осуществление идеи изготови-
телей современного оборудования. 
Теперь «Сибдамель» – крупный 
машиностроительный завод в Ле-
нинске-Кузнецком. 

О том, что угольщики готовы 
к плотному взаимодействию и с 
наукой, и малыми инновацион-
ными предприятиями говорит тот 
факт, что в ходе «Индустриаль-
ного диалога» «СУЭК-Кузбасс» 
дал согласие на проведение ис-
пытаний шахтного вентилятора 
производства кемеровского ООО 
«ТоргИнвест». 

Машиностроители и угольщики 
должны сотрудничать. Частично 
задачу по формированию в Куз-
бассе кластера производителей 
горно-шахтного оборудования 
(ГШО) взяло на себя некоммерче-
ское объединение «Ассоциация ма-
шиностроителей Кузбасса». сергей 
Никитенко, директор организации, 
отметил, что цель деятельности 
кластера состоит в освоении вы-
пуска новых видов горно-шахтного 
оборудования. Министерство про-
мышленности и торговли России 
уведомлено о создании кластера 
ГШО в Кузбассе, определены его 
основные участники, предпола-
гаемая номенклатура продукции, 
этапы её освоения. Уже получены 
первые патенты. На сегодняшний 
день в технический комитет входят 
32 организации, это угледобываю-
щие и машиностроительные пред-
приятия региона.

Вовлечению результатов на-
учных исследований в реальный 
сектор экономики, скреплению 
связей между наукой, малыми 
инновационными производствами 
и крупными компаниями должна 
способствовать государственная 
поддержка. Сергей Евгеньевич Ци-
вилев, губернатор Кузбасса, реше-
нию этих задач придаёт огромное 
значение, поэтому сам возглавил 
Научно-образовательный центр 
«Кузбасс». Это отметил в своём 
докладе «Наука и бизнес: вместе 
или врозь» директор Института 
угля ФИЦ УУХ СО РАН Владимир 
клишин. Цель деятельности НОЦа 
мирового уровня – способствовать 
плодотворному взаимодействию 
науки и производства. Это не-
обходимое условие для развития 
инновационных предприятий и 
выпуска конкурентоспособной 
продукции. Владимир Иванович 
также отметил: в настоящее время 
две разработки института: «Отра-
ботка мощных пологих угольных 
пластов с регулируемым выпу-
ском подкровельной толщи угля» 
и «Многоцелевой комплекс для 
скоростной проходки подземных 
горных выработок», востребованы 

в горной промышленности, но нуж-
даются в финансовой поддержке 
для изготовления промышленных 
образов с последующей коммерци-
ализацией проектов. 

ДиалоГ проДолжится
Малые и средние предприятия 

на поддержку государства могут 
рассчитывать, отметила кристи-
на шинкарюк, директор центра 
«Мой бизнес. Кузбасс». Выстроить 
взаимовыгодные деловые контак-
ты малому бизнесу с крупными 
компаниями вполне реально. Разо-
браться в действующих формах 
такой помощи предпринимателям 
инновационного сектора экономи-
ки готовы эксперты центра «Мой 
бизнес. Кузбасс». 

«К формам господдержки от-
носятся: содействие в получении 
разрешительной документации, 
сертификации, лицензировании и 
маркетинговом продвижении то-
варов и услуг. Предприниматели 
могут рассчитывать на помощь 
специалистов центра в подготовке 
бизнес-планов, программ разви-
тия, а также оформлении кредитов 
и получении субсидий на льготных 
условиях», – отметила Кристина 
Шинкарюк.

В трёхчасовой онлайн-конфе-
ренции приняли участие около 100 
представителей науки, бизнеса и 
крупных индустриальных ком-
паний. ирина Ганиева, директор 
АНО «Научно-образовательный 
центр «Кузбасс» заверила, что «Ин-
дустриальный диалог» как новый 
формат общения бизнеса, науки и 
власти, станет работать на постоян-
ной основе. Модератором процесса 
выступит НОЦ «Кузбасс».

Напомним, «Индустриальный 
диалог» проходил в рамках научно-
практического угольного форума, 
инициированного НОЦ «Кузбасс». С 
9 по 11 сентября состоялось 6 онлайн 
мероприятий: пленарное заседание 
«Наукоёмкие технологии разработ-
ки и использования минеральных 
ресурсов», секция «Исследования 
по глубокой переработке угля в 
рамках проектов НОЦ «Кузбасс», 
Круглый стол «Техника и техно-
логия в горном деле», семинар «Со-
временное состояние лаборатор-
ного и методического обеспечения 
контроля качества угля», круглый 
стол «Интеллектуальная собствен-
ность» и «Индустриальный диалог». 
Участие в мероприятиях форума 
приняли свыше 1000 человек.

егор Николаев
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курсоМ 
большого  углЯ

Победы сразу в  нескольких значимых номинациях в рамках регионального конкурса «Кузбасс – 
угольное «сердце» России», посвящённого празднования Дня шахтёра 2020, завоевало АО «СУЭК-Куз-
басс». Сама компания признан лучшей в номинации «Угольная компания Кузбасса – 2020». ещё одной 
коллективной наградой АО «СУЭК-Кузбасс» стало признание победителем в номинации «Технология 

года – 2020». На такое решение повлияла успешная реализация целого ряда крупных инновационных 
проектов. И в номинации «Лучший директор – 2020» победил Александр ПОНИЗОВ – директор шах-

ты имени В.Д. ялевского АО «СУЭК-Кузбасс». Сегодня он наш собеседник.

– александр Владимирович, 
прежде всего,  поздравляем с та-
ким профессиональным призна-
нием. Насколько сложным для вас 
оказался пройденный горняцкий 
путь?

– Да, наверно, обычным для на-
шего края. Дед по отцовской линии 
был шахтёром и работал сначала в 
Караганде, а потом – у нас в Куз-
бассе. Работа отца тоже связана 
с угольной промышленностью, он 
до сих пор трудится на шахте им. 
С.М. Кирова.  Так что мой выбор 
был понятным: я потомственный 
шахтёр. После окончания школы 
№ 2 в Ленинске-Кузнецком по-
ступил в горный техникум, затем 
окончил Уральскую горно-геоло-
гическую академию. Отличником 
не был, и диплом у меня обычный 
– синий, но учиться стараюсь по-
стоянно. Прошёл обучение по Пре-
зидентской программе подготовки 
управленческих кадров в КузГТУ 
и в Москве по программе Сток-
гольмской школы экономики. Всё 
это необходимо для пополнения 
знаний, расширения профессио-
нального кругозора. 

На шахту имени С.М. Кирова, 
с которой связана половина моей 
жизни, я пришёл двадцать лет 
назад горнорабочим очистного 
забоя 4 разряда. Был здесь и на-
чальником участка, и главным 
инженером. Четыре года, начиная 
с 2015-го, директором старейшего 
угледобывающего предприятия 
Кольчугинского рудника. Затем 
работал заместителем   техниче-
ского директора компании  «СУ-
ЭК-Кузбасс» и в декабре 2019 года 
стал директором шахты имени В.Д. 
Ялевского.

– шахта имени ялевского в 
составе суЭк-кузбасс уже не 
первый год показывает высочай-
ший уровень производительности. 
предприятие стало настоящей 
«кузницей» шахтёрских рекордов. 
В чём секреты её успехов?

– Прежде всего, это сравни-
тельно молодое предприятие. Фор-
мально оно образовано в сентябре 
2016 года в результате  слияния 
шахт имени  В.Д. Ялевского и «Ко-
тинская». Такое решение было 
принято в связи с объединением 
сети горных выработок в рамках 
Технического проекта разработки 
Соколовского каменноугольного 
месторождения. Но, кстати, воз-
раст ввода в эксплуатацию самих 

предприятий  ненамного старше. 
Ялевского – с 2000 года. На «Ко-
тинской» первая лава запущена 
в 2004 году. Это уже современные 
шахты,  рассчитанные на высоко-
производительную отработку низ-
козольных пластов с внимаемой 
мощностью четыре и более метра. 

СУЭК вложила многомилли-
ардные инвестиции в развитие 
предприятий. Вместе с форми-
рованием крепкого коллектива 
это дало результаты отраслевого 
уровня. Наверно, у многих ещё на 
слуху очистная бригада Владими-
ра Мельника  шахты «Котинская».  
Начинала в 2007 году  с россий-
ского рекорда месячной добычи 
552 тысячи тонн. А в 2016 году, в 
августе, сумела выдать на-гора 1 
050 тысяч тонн. Отмечу, что как 
раз в это время произошла смена 
бригадира. Владимира Ивановича, 
ставшего одним из первых Героев 
труда России, выбрали в Госдуму, 
а на его место встал молодой горняк 
Евгений Косьмин. И коллектив при 
нём оборотов не сбавил. Наоборот. 
В августе 2018 года бригада Евге-
ния Косьмина установила рекорд 
мирового уровня, добыв за месяц 1 
млн 627 тыс. тонн угля. А шахта по 
итогам года выдала на-гора более 
десяти миллионов тонн.

– расскажите поподробней о 
техническом перевооружении 
предприятия, приведшим к таким 
впечатляющим результатам. 

– Конечно, такому «большому 
углю» предшествует и большая 
инженерно-техническая работа. 
Местом миллионного рекорда 2016 
года стала лава №50-02. Это был 
первый очистной забой на новом 
пласту, укомплектованный самым 
современным оборудованием. Пре-
жде всего, очистной комбайн ново-
го поколения Eickhoff SL 900 – пер-
вый и единственный на тот момент 
представитель такого класса тех-
ники в России, способный добывать 
до 4 тысяч тонн угля в час. Комбайн 
оборудован четырьмя видеокаме-
рами, датчиками метана, вибрации 
и положения комбайна, системой 
передачи данных для визуализа-
ции технологического процесса, а 
также системой автоматики, по-
зволяющей запоминать маршрут и 
самостоятельно отрабатывать лаву 
с заданной скоростью движения и 
направлением. 

Забойно-транспортный ком-
плекс лавы включал в себя 175 

секций крепей «DBT» и Caterpillar. 
Очистной забой оснащен лавным 
конвейером, перегружателем, 
дробилками, высоконапорными 
насосными станциями, системой 
управления шахтными машинами 
РМС. Всё – производства Герма-
нии. Кроме того, для оборудования 
магистральной конвейерной линии 
на ООО «Сиб-Дамель» – сервисном 
предприятии компании «СУЭК-
Кузбасс» – были изготовлены два 
ленточных конвейера 5ЛЛ1600СД 
и 2ЛЛ1600СД шириной полотна 
1600 мм, и производительностью 
4000 тонн/час. Всего в оснащение 
лавы №50-02 и магистральной 
конвейерной линии пласта 50 ком-
панией СУЭК было инвестировано 
более 2 миллиардов рублей. 

Мировое достижение 2018 года 
установлено в лаве №5004. Её от-
личительной особенностью, как и 
предыдущей лавы №5003,  стала 
уникальная для российской уголь-
ной отрасли длина забойной части 
– 400 метров. Раскройка шахтных 
полей длинными лавами позволяет 
увеличить объёмы запасов выни-
маемого столба и сократить число 
перемонтажей. Увеличиваются 
нагрузки на очистной забой за счёт 
сокращения количества и длитель-
ности концевых и вспомогательных 
операций, снижается потребность 
в проходке и, соответственно, за-
траты на неё.  

Для оснащения такой лавы 
задействуются 233 секции крепи 
вместо стандартных  175 секций. 
Всё настроено и в забое, и в транс-
портной цепочке на то, чтобы ком-
байн Eickhoff SL 900 резал чуть 
ли не безостановочно. Конечно, 
рекорды просто не даются. Но в 
коллективе всегда было и стрем-
ление постоянно улучшать свои же 
собственные результаты.

– Нынешний год в производ-
ственном плане для предприятия 
тоже складывается успешно, а в 
чём его особенности?

– 2020 год, прежде всего, свя-
зан со стабильной работой другой 
нашей очистной бригады, возглав-
ляемой Анатолием Кайгородовым.  
Она отрабатывает 52-й пласт. Лаву  
№52-14 ввели  в эксплуатацию в 
конце 2019 года. Здесь также длина 
забойной части 400 метров – для 
нашей шахты это уже стандарт. 
Забой оснащен, как я уже говорил, 
233 секциями крепи ДБТ и Глиник. 
В его состав также входят лавный 
конвейер SH PF 6/1142 и очистной 
комбайн Eickhoff SL 900. 

Лава №52-14 не простая. Она 
состоит из двух блоков с общим 
запасом 11 миллионов тонн угля. 
Сейчас отрабатываем первый блок 
– №52-14-1. В нём 5,2 миллиона 
тонн. К началу сентября уже добы-
то более четырёх миллионов тонн.  

Бригада Кайгородова на сегод-
няшний день – лидер по производ-
ственным показателям и в СУЭК и, 
наверно, во всей угольной отрасли 
страны. Надо отдать должное 
очистникам и всему коллективу 
предприятия – мы научились до-
бывать в непростых условиях по 
пятьсот и более тысяч тонн в ме-

сяц. В августе добыто 707 тысяч 
тонн угля. Это лучший результат 
за время начала отработки пласта 
52. Для понимания сложностей – 
общая длина конвейерных линий 
участка составляет восемь киломе-
тров. Время  транспортировки угля 
с момента попадания из забойной 
части на конвейерную ленту и до 
выгрузки его на-горах – не менее 
сорока минут. Чтобы избежать 
длительных простоев, нужно всем 
шахтовым службам – электро-
механической, аэрологической, 
шахтного транспорта, конвейер-
ного транспорта, стацустановок, 
снабжения – работать слаженно, 
как хороший часовой механизм. 

К ноябрю планируем проехать 
диагональные просеки, пройден-
ные для отгрузки угля и прове-
тривания, и перейти на второй 
блок – лаву №52-14-2. Ранее такую 
технологию перехода в новую лаву 
никто не использовал. Надеюсь, что 
справимся. 

– как связаны производствен-
ные рекорды и обеспечение без-
опасности шахтёрского труда? 
одно другому не мешает?

– Безопасность шахтёрского 
труда, минимизация рисков, свя-
занных с процессом добычи угля, 
– главные приоритеты в нашей 
работе. А это и модернизация тех-
ники, и проветривание выработок, 
дегазация угольных пластов, и 
повсеместное применение авто-
матизации, цифровизации, чтобы 
свести к минимуму так называе-
мый человеческий фактор.  

В своё время «Котинская» была 
пионером угольной отрасли во вне-
дрении SBGPS (Гранч) – системы 
наблюдения, оповещения и поис-
ка людей, застигнутых аварией. В 
этом году на нашу шахту впервые 
в Кузбассе поступил пункт коллек-
тивного спасения персонала KJYF-
96/10 производства КНР. Сейчас 
он смонтирован в одной из горных 
выработок пласта 52. 

Система жизнеобеспечения 
ПКСП позволяет обеспечить не-
прерывное пребывание в нём 10 
человек в течение трёх суток. Это 
новый шаг в деле повышения кол-
лективной безопасности персонала 
в аварийных ситуациях. Планом 
развития горных работ по пласту 
52 предусматривается отработка 
выемочных участков лав с  ис-
пользованием аварийных марш-

рутов большой протяжённостью 
для выхода персонала на свежую 
струю воздуха. Возникает необхо-
димость организации промежуточ-
ных пунктов спасения персонала с 
заменой дыхательных аппаратов и 
проведения других спасательных 
процедур. Ввод ПКСП позволит 
горнорабочим в случае возникно-
вения аварии заменить в нём само-
спасатель на резервный и продол-
жить движение к выходу согласно 
Плана ликвидации аварии или 
безопасно оставаться в ПКСП до 
прихода горноспасателей.

– известно, что очистные со-
оружения шахты также исполь-
зуют новейшие технологии.

– Действительно, в 2016 году 
на шахте имени В.Д. Ялевского 
введены в эксплуатацию очистные 
сооружения шахтных вод контей-
нерного типа, не имевшие  аналогов 
в отрасли. Технология очистки раз-
работана известной немецкой фир-
мой ENVIROCHEMIE. Она включа-
ет в себя механическую очистку, 
плюс  флотацию, фильтрацию и 
УФ-обеззараживание Каждый из 
трёх контейнеров фактически яв-
ляется самостоятельной очистной 
станцией с производительностью 
30 кубических метров очищенной 
воды в час. При этом до 90% воды 
возвращается обратно в шахту. 
Главное преимущество новых со-
оружений – их мобильность. При 
необходимости, связанной с про-
движением горных работ, простая 
в управлении станция перевозится 
на новое место и монтируется в те-
чение нескольких суток.

Опыт применения модульных 
сооружений оказался настоль-
ко успешным, что сегодня они 
используются на большинстве 
шахт компании «СУЭК-Кузбасс». 
А на нашей шахте до конца 2020 
года будет начато строительство 
следующей очереди очистных 
сооружений – северное  крыло – 
производительностью 800  м3/час. 
И опять же есть инновационное 
решение – будут установлены 
два новейших модульных блока 
T-Type, каждый производитель-
ностью 400 м3/час. 

В рамках губернаторской про-
граммы «Чистый уголь – зеленый 
Кузбасс» внедряется новые эколо-
гические стандарты, и мы стараем-
ся им соответствовать.

беседовал Игорь Катин  



А вот киселёвскому ООО «Шах-
тоуправление «Карагайлинское» не 
повезло так, как «Сибэнергоуглю». 
Хотя и ему готовился аналогичный 
сценарий. В ноябре прошлого года 
на предприятии было введено на-
блюдение до 24 марта 2020 года, 
но рассмотрение его итогов было 

перенесено из-за противоэпиде-
мических ограничений. И в июне 
контролирующий кредитор пред-
приятия «Газпромбанк» выставил 
шахтоуправление на продажу. 

Открытые торги проводила 
торговая площадка «Российский 
аукционный дом». На них были 
выставлены требования «Газ-

промбанка» к шахтоуправлению 
«Карагайлинское» по ранее выдан-
ным кредитам на 45,2 млрд рублей. 
Начальная стоимость прав (требо-
ваний) по ним была установлена 
всего в 1,2 млрд рублей, минималь-
ная стоимость – в 300 млн рублей. 
Торги проводились по голландской 
системе со снижением стартовой 
цены с шагом в 75 млн рублей.  

Фактически продавался весь 
должник, т.к. обеспечением по 
кредитам выступает имущество 
предприятия, в том числе, обога-
тительная фабрика и шахта со всей 
сопутствующей инфраструктурой 
(сети, подъездные пути и пр.) и дви-
жимым имуществом, 100% долей 
ООО «Шахтоуправление «Кара-
гайлинское». В объявлении о про-
даже было отдельно отмечено, что 

ООО является самостоятельным 
предприятием по добыче и пере-
работке каменного угля, конечным 
продуктом которого выступает 
угольный концентрат марки «Ж» 
для поставок коксохимическим 
предприятиям России и на экспорт. 
И что у шахтоуправления есть две 
лицензии на недра со сроками дей-
ствия до 2032 и до 2038 года.

Первоначально аукцион по про-
даже требований к «Карагайлин-
скому» был назначен на 30 июня, 
затем дата торгов была сдвинута 
на 6 июля, и наконец, – на 15 июля. 
Переносы не помогли, и заявок 
на торги не поступило. Нового 
аукциона назначено не было, и в 
начале сентября кемеровский ар-
битраж, рассмотрев отчёт времен-
ного управляющего евгения рын-

денко, принял решение признать 
«Карагайлинское» банкротом, от-
метив, что в реестр кредиторской 
задолженности включены не ис-
полненные должником денежные 
обязательства на общую сумму 
45,4 млрд рублей.

На заседании суда Евгений 
Рынденко, который и был назначен 
конкурсным управляющим, также 
настаивал на признании шахтоу-
правления несостоятельным. В его 
отчёте указано, что финансовое 
состояние должника остаётся неу-
довлетворительным, возможностей 
восстановления платежеспособно-
сти нет. Вероятнее всего, из-за этой 
неудовлетворительной экономики 
предприятия потенциальные поку-
патели не проявили к нему интерес. 

Игорь Лавренков

– сергей михайлович, этот год 
для ассоциации машинострои-
телей юбилейный. Вы можете 
сделать краткий «экскурс» в 
историю?

– Да, действительно, 28 сен-
тября Ассоциации исполнится 10 
лет. По сути, Ассоциация в форме 
некоммерческой организации – это 
формализованное продолжение 
Клуба машиностроителей Куз-
басса. За эти годы пришли новые 
члены, какие-то организации 
прекратили существование или 
вышли из ассоциации. Мы – жи-
вой организм, который старается 
быть максимально адаптивным 
к изменяющемуся положению в 
горнодобывающей отрасли – ос-
новному потребителю продукции 
наших машиностроителей. И в 
этой связи мы «расползаемся» за 
границы Кузбасса, к нам в ассо-
циацию вступают организации 
из других регионов, продукция 
которых ориентирована на наши 
основные отрасли.

– можете привести примеры?
– Да, конечно. В прошедшем 

году членом Ассоциации стало 
ПАО «Северсталь» (г. Череповец). 
На этом предприятии разработали 
конструкцию новой металлической 
податливой рамной арочной крепи 
для подземных горных выработок. 
Предприятию понадобились услу-
ги в области научно-технического 
обоснования применения разрабо-
танных конструкций крепи; прове-
дению испытаний образцов крепи 
на аттестованном испытательном 
стенде; разработке нормативного 
документа, регламентирующего 
применение крепи в подземных 
горных выработках, в том числе 
переработка межгосударственного 
стандарта ГОСТ 31560-2012 «Кре-
пи металлические податливые 
рамные. Крепь арочная. Общие 
технические условия». Эти вопро-
сы мы решаем в рамках Техниче-
ского комитета по стандартизации 
ТК 269 «Горное дело», который 
работает на базе ассоциации уже 
пятый год.

Также в члены ассоциации в 
прошлом году мы приняли ООО 
УК «Рудгормаш» (г. Воронеж). Это 
одно из немногих предприятий 
в России, специализирующееся 
на разработке, проектировании, 
производстве и реализации горной 
техники: бурового, обогатительно-
го горно-шахтного оборудования. 
Кузбасс для этого предприятия 
– в некотором смысле историче-
ская Родина: в начале Великой 
отечественной войны оборонный 
завод «Спец-2» был эвакуирован 
из Воронежа в Кемерово и здесь 
у нас изготавливались миномёты, 
ремонтировалась военная техни-
ка. Сегодня предприятие заин-

тересовано принимать участие в 
программах, которые реализует 
ассоциация, в том числе и в про-
ектах разработки новых видов 
оборудования для горнодобываю-
щей отрасли. 

– сергей михйлович, Вы обыч-
но говорите, что ассоциации – это 
площадка для кооперации и вза-
имодействия машиностроителей, 
учёных, предприятий горнодо-
бывающего сектора. приносит ли 
какие-то  плоды кооперация?

– Буквально в августе Ассо-
циация подписала соглашение с 
Институтом угля ФИЦ УУХ СО 
РАН (директор Клишин В.И.), ООО 
«Инновационные технологии и гор-
ные машины» (директор Малахов 
Ю.В.), АО НПК «АЛТАЙМАШ» 
(генеральный директор Мирошник 
А.И.) о взаимном сотрудничестве, 
предметом которого является из-
готовление  опытно-промышлен-
ного  образца роботизированного 
шагающего модуля для эффектив-
ной добычи полезных ископаемых 
подземным способом и скоростной 
проходки горных выработок боль-
шого сечения.

Это событие – первый практи-
ческий шаг по формированию в 
Кузбассе межрегионального про-
мышленного кластера производи-
телей горно-шахтного оборудова-
ния, создаваемого предприятиями 
– членами Ассоциации машино-
строителей Кузбасса совместно 
с региональным Министерством 
промышленности (министр Л.В. 
Старосвет). В рамках подписан-
ного Соглашения мы отработаем 
кооперационные связи машино-
строительных предприятий по 
совместному освоению и выводу 
на рынок роботизированных мо-
дулей, что является обязательным 
условием  получения финансовой 
поддержки от Минпромторга РФ 
участниками кластера. Роботи-
зированный модуль многофунк-
ционален. Он может обеспечить 
высокую скорость проходки под-
готовительных подземных горных 
выработок большого сечения в 
комплексе с проходческим ком-
байном.  Этот же «тандем» (модуль 
и комбайн) способен обеспечить 
бесцеликовую отработку запасов 
угля в  пластах средней мощно-
сти камерно-столбовым способом; 
разработку мощных крутых и 
крутонаклонных угольных пластов 
подэтажной системой разработки; 
отработку запасов угольных ме-
сторождений открыто-подземным 
(комбинированным) способом; от-
работку трудноизвлекаемых запа-
сов пластовых алмазосодержащих 
россыпей подземным способом. 
Многофункциональность модуля 
гарантирует широкий рынок сбыта 
машиностроительной продукции. 

Роботизированный модуль  вос-
требован на ведущих угледобыва-
ющих компаниях России, а также 
на шахтах Индии и Грузии (можно 
не обязательно). 

– юрий Валентинович, Вы 
возглавляете в ассоциации тех-
нический комитет по стандарти-
зации тк 269 «Горное дело». что 
такое комитет сегодня, и какие 
перспективы?

– Для ТК 269 «Горное дело» те-
кущий год тоже юбилейный – уже 
5 лет Комитет действует на базе НО 
«АМК». Главная задача Комитета 
– проведение работ по стандарти-
зации в угольной и горной отраслях 
промышленности, повышения их 
эффективности на национальном  и 
международном уровнях. По итогам 
работы в 2019 году Технический 
комитет занял 32 место в рейтинге 
эффективности среди 261 действу-
ющих технических комитетов в 
Российской Федерации. Росстан-
дарт, можно сказать, доверил нам в 
этом году присоединить к Комитету 
ещё и направление работы «Обо-
гащение».

Сегодня, технический коми-
тет – это действующая площадка, 
объединяющая заинтересован-
ные предприятия и учреждения с 
целью проведения работ по стан-
дартизации в угольной и горной 
отраслях промышленности. В на-
стоящее время в Комитет входят 
32 организации, среди которых 
государственные учреждения 
(Росстандарт, Минэнерго, Ростех-
надзор), научные учреждения, 
испытательные и сертификаци-
онные центры, бизнес представлен 
угольными компаниями (ООО «УК 
Мечел-Майнинг», АО «СУЭК-Куз-
басс», ООО «Распадская угольная 
компания», ПАО «Северсталь», 
ХК «СДС-Уголь» (ООО «Сибир-
ский институт Горного дела») и 
машиностроителями (ООО «Куз-
басский центр сварки и контроля», 
ООО «Юргинский машзавод», 
ООО «УралЭнергоРесурс», ООО 
«Сиб.Т», ОО «Уральская Горно-
Техническая Компания», ООО 
«НПП «ШАХТПОЖСЕРВИС», АО 
«Кемеровский Эксперименталь-
ный Завод Средств Безопасности», 
ООО УК «Рудгормаш», ООО «За-
вод инновационного машиностро-
ения», ООО «Горный инструмент»). 

– юрий Валентинович, можно 
подробнее о кооперации и взаимо-
действии, в чём оно проявляется?

– Один из основных посылов 
современной системы стандарти-
зации – стандарты для бизнеса, 
который должен стать главным 
заказчиком стандартов.

Разработка современного стан-
дарта мирового уровня базируется 
на основе современных достиже-

ний науки, техники и технологии, 
результатов научных исследова-
ний (испытаний) и измерений.

Комитет организован на прин-
ципе равного представительства 
заинтересованных сторон и учетом 
их мнения, где каждый участник 
комитета выступает как эксперт 
в своей области деятельности. 
Иначе, можно сказать, что со-
временный технический комитет 
– это государственно-частное 
партнерство, в котором на основе 
взаимодействия, разрабатываются 
проекты нормативных документов 
(стандартов) в интересах горно-до-
бывающей отрасли, где ключевую 
роль играет бизнес и наука.

Бизнес, в лице машиностро-
ителей и угольщиков,  участвуя 
в работе технического комитета, 
получает возможность создать 
и получить востребованный при 
производстве и эксплуатации нор-
мативный документ современного 
мирового уровня, который прошел 
публичное обсуждение, эксперти-
зу и будет принят (утвержден) на 
государственном уровне на основе 
выработанного консенсуса.

Для науки технический комитет 
даёт возможность тиражирования 
– передовых результатов научно-
исследовательских, опытно-кон-
структорских, опытно-техноло-
гических, проектных работ, иначе 
говоря внедрение научных знаний 
в производство в виде инновацион-
ной продукции, трансфер новых 
технологий, формирование про-
грессивных требований безопасно-
сти через разработку стандартов.

Сейчас осуществляется пере-
ход на новую модель стандартиза-
ции с участием бизнеса, в усиление 
роли бизнеса (угольных компаний 
и машиностроительных предпри-
ятий) в работах по стандартизации 
на принципах государственно-
частного партнерства 

И комитет «Горное дело», как 
площадка взаимодействия, пре-
доставляет такую возможность 
реализации разработок востребо-
ванных бизнесом стандартов в ин-
тересах национальной экономики.

В настоящее время на основе 
международных стандартов ISO 
технический комитет приступил 
к разработке национальных стан-
дартов на забойные машины и 
автономные горные машины для 
подземных выработок. По ини-
циативе угольных компаний, в 
частности АО ХК «СДС-Уголь», 
ООО «Сибирский институт горного 
дела» разрабатывает стандарт на 
многофункциональные системы 
безопасности обогатительных фа-
брик. По результатам апробации 
на угольных предприятиях, с уче-
том современных международных 
требований безопасности ведется 
разработка национального стан-

дарта на пункты коллективного 
спасения и пункты переключения 
в самоспасатели.

– юрий Валентинович, сейчас 
активно разрабатывается тема 
«цифровизации», актуальна ли 
она  для горного производства?

– Да, новый уклад «Индустрии 
4.0» стремительно входит в горную 
отрасль,  мы все чаше употребля-
ем такие понятия как «цифровая 
шахта», «умная шахта», «умный 
разрез», «цифровая платфор-
ма» и др. Проведение процессов 
цифровизации в горной отрасли, 
будет требовать решений базовых 
и важных задач по унификации, 
совместимости, систематизации, 
нормирования и единой терми-
нологии. В 2021 году технический 
комитет планирует приступить к 
разработке первого национально-
го стандарта в области цифрового 
горного производства, ГОСТ Р 
«Умное горное производство. Тер-
мины и определения». Приглашаем 
заинтересованные стороны при-
соединиться к нам в это работе, и 
прежде всего бизнес.

– юрий Валентинович, не могу 
не спросить Вас про международ-
ную деятельность комитета.

– Участие в работе между-
народного комитета по стандар-
тизации горнодобывающего обо-
рудования и горного дела ISO/
TC 82 «Mining» – это одно из 
важных направлений работы на-
шего национального Комитета, 
который представляет Россию на 
международном уровне. Участие 
в работе ISO/TC 82 «Mining» даёт 
возможность увеличить степень 
гармонизации национальных стан-
дартов с передовыми требовани-
ям международных стандартов, 
соответствовать национальным 
стандартам мировому уровню, что, 
в свою очередь, способствует по-
вышению конкурентоспособности 
отечественного горного машино-
строения и увеличению его доли 
экспорта на внешние рынки.

Именно поэтому, мы считаем, 
губернатор Кузбасса Сергей Евге-
ньевич Цивилев поддержал пред-
ложение Росстандарта провести в 
2021 году ежегодное пленарное за-
седание международного комитета 
по стандартизации горнодобываю-
щего оборудования и горному делу 
ISO/TC 82 «Mining» в России, в 
Кузбассе, в Кемерово. Организато-
рами этого крупного международ-
ного мероприятия выступают НО 
«Ассоциация машиностроителей 
Кузбасса» и  АО ХК «СДС-Уголь». 
Надеемся, что ничто не помешает 
представителям более чем соро-
ка стран, добывающих полезные 
ископаемые, посетить Кузбасс в 
юбилейный для него год.
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объЕдИнЕнИЕ 
МашИностроИтЕлЕй: 

год сПустЯ
Накануне Дня машиностроителя «Авант-ПАРТНеР» уже по многолетней 

традиции встретился с представителями Ассоциации машиностроителей 
Кузбасса (НО «АМК»): директором НО «АМК» – Сергеем НИКИТеНКО и предсе-
дателем технического комитета (ТК) 269 «Горное дело» – Юрием МАЛАХОВЫМ.

«СиБэнергОугОЛь» нашёЛ нОвОгО СОБСтвенниКа, 
а «карагайлИнскоЕ» – банкротстВо

Шахта в составе «Карагайлинского» была введена в строй в 
октябре 2014 года с тогдашней проектной мощностью 31-34 
тыс. тонн угля в месяц и освоенными инвестициями 12 млрд 
рублей, в том числе, 9 млрд кредита «Газпромбанка». Затем 
к ней добавилась обогатительная фабрика проектной мощно-
стью 1,2 млн тонн. Сейчас шахта располагает мощностью 
по добыче угля в 90 тыс. тонн в месяц, в прошлом году добыча 
составила 0,6 млн тонн. Проектная мощность обогатитель-
ной фабрики – 1,5 млн тонн в год с возможностью увеличения 
до 2,4 млн.

окончание. Начало на стр. 3

МашИностроЕнИЕ кузбасса В ПоИсках ноВого
Машиностроение Кузбасса традиционно принято воспри-

нимать и оценивать как подразделение двух первых отраслей 
тяжёлой промышленности региона – угольной и металлур-
гической. Однако практика последних лет показывает, что 

картину происходящего  в отрасли формируют новые произ-
водства, зачастую небольшие, создаваемые под определённые 

потребности, а также крупные компании, расширяющие 
уже действующие производства. Как за счёт новых видов 

продукции, так и путём обычного масштабирования. Так 
или иначе показатели инвестиционной активности машино-
строения Кузбасса позволяют говорить о сравнительно ста-
бильном развитии отрасли. Пусть и без заметных прорывов 

и революционных изменений.

ВыНужДеННый спаД
Нынешний год для всех без исклю-

чения стал годом пандемии COVID-19, 
в результате чего многие сектора 
экономики пострадали и весьма за-
метно, и продолжают нести потери. В 
Кузбассе к этому добавился мировой 
кризис рынка энергетических углей, 
приведший к огромным потерям вы-
ручки и прибылей угольщиков, а так-
же железнодорожных операторов, 
занятых в транспортировке угля, и, 
соответственно, к снижению их инве-
стиционной активности, закупок новых 
машин и оборудования, новых вагонов.

Если брать промежуточные итоги 
промышленного производства за 7 
месяцев 2020 года, то при общем его 
снижении на 4,5% и таком же в обра-
батывающих отраслях, углепром упал 
на 7,3%, а производство машин и обо-
рудования – на 23,4%, ремонт и мон-
таж машин и оборудования на 11,9%. 
Но не везде было отмечено подобное 
сокращение. Например, в вагоностро-
ении и вагоноремонте, а также в про-
изводстве электрооборудования оно 
составило 9,5% и 9,6%, соответственно, 
в производстве электронного и опти-
ческого оборудования – всего 2,8%. 
Производство же автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 
против общей тенденции выросло, и 
весьма заметно, в 2,1 раза!

Как отмечают в министерстве про-
мышленности Кузбасса, практически 
не было потерь занятости, кроме как 
на Юргинском машиностроительном 
заводе (см. АКТУАЛЬНО на стр. 2), 
и на май 2020 года в машиностроении 
региона было занято почти 25 тыс. 
человек.

реакЦия На проблемы
Рост в производстве автотран-

спортных средств и прицепов был как 
раз реакцией на пандемию, только 
выразилась она не в сокращении про-
изводства, а напротив в росте. В ответ 
на новый спрос, появившийся из-за 

необходимости противодействовать 
распространению коронавирусной ин-
фекции. В конце апреля предприятие 
этой отрасли, ОАО «Кемеровский 
опытный ремонтно-механический 
завод» (КОРМЗ) выпустило и пере-
дало муниципальным округам региона 
первые 10 комплектов многофункци-
онального оборудования собственной 
разработки для дезинфекции улиц. 
Оборудованные этими комплектами 
машины коммунальных служб смогут 
выполнять четыре функции – тушить 
пожары и вывозить снег, распылять 
дезинфицирующие растворы и мыть 
улицы. Разработка нового оборудо-
вания и производство первых 10 ком-
плектов заняли 3 недели. В планах 
завода выпускать по два комплекта 
оборудования в день.

Другими подобными новациями 
в организации производства востре-
бованных в условиях пандемии из-
делий отметились кемеровские ООО 
«Мебель-СПВ» и АО «Кемеровский  
механический завод» (КМЗ), органи-
зовавшие выпуск ультрафиолетовых 
рециркуляторов. Первую партию в 1 
тысячу таких изделий КМЗ выпустил 
уже к 1 июня. И по данным гендирек-
тора предприятия петра поволяева, в 
планах завода поставить 20 тыс. ламп 
обеззараживания для нужд региона 
до конца 2020 года. Помимо них завод 
наладил в апреле производство клапа-
на для подключения аппаратов ИВЛ, 
оперативно изготовив промышленный 
образец, а затем и первую партию в 15 
изделий. Инженеры завода разработа-
ли устройство вместе со специалиста-
ми областной клинической больницы.

Помимо этого кемеровское ООО  
«Мебель-СПВ» наладило выпуск бок-
сов абактериальной воздушной среды 
и медицинских кроватей (совместно с 
«КОРМЗом»). Таким образом, реакция 
на внешние проблемы была не только 
в снижении производства, но и в на-
лаживании новых видов продукции и 
расширении деятельности. 

собстВеННые колёса
Ещё до начала пандемии COVID-19 

группа компаний «Новотранс» сначала 
запустила 11 марта вторую производ-
ственную очередь ООО «Кузбасское 
вагоноремонтное предприятие «Ново-
транс» (КВРП «Новотранс») проектной 
мощностью 1 тыс. вагоноремонтов в 
месяц. А затем объявила о планах 
построить в Прокопьевске промыш-
ленно-энергетический комплекс для 
производства вагонных колес. После 
пуска второй очереди общие мощ-

ности КВРП составили 2,5 тыс. ваго-
норемонтов в месяц. В составе нового 
производства цех по ремонту тележек, 
колесно-роликовый цех, вагоносбороч-
ный цех, участок по ремонту автос-
цепного устройства, заготовительное 
отделение. Объём вложений в проект 
превысил 1 млрд рублей.  

По оценке губернатора Кузбасса 
сергея Цивилева, расширение мощ-
ностей КВРП даст «серьезный эффект 
для угольщиков», поскольку ремонты 
будут производиться на месте, с ми-
нимальным простоем вагонов и после 
пуска второй очереди КВРП станет 

крупнейшим предприятием отрасли 
за Уралом. Президент ГК «Новотранс» 
константин Гончаров сообщил по 
поводу возможной третьей очереди 
КВРП «Новотранс»: «всему своё вре-
мя, будет и третья, и четвёртая», в 
планах группы стать «номером 1» на 
Западно-Сибирской железной дороге 
(по вагоноремонту – «А-П»). 

Но затем АО ХК «Новотранс» и 
правительство Кузбасса подписали 
соглашение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве, которое пред-
усматривает строительство нового 
комплекса в Прокопьевске, в составе 
которого должны быть собственный 
угольный разрез, ТЭЦ на 100 МВт 
и металлургическое производство 
цельнокатаных колес для грузовых 
железнодорожных вагонов годовой 
мощностью 400 тыс. штук. Конечно, 
это уже скорее производство ме-
таллургическое, но все же в составе 
большой вагоноремонтной компании, 
и планируемое для машиностроитель-
ных производственных нужд. 

По словам Константина Гончарова, 
«инвестиции в проект составят по-
рядка 30 млрд рублей, его реализация 
позволит «Новотрансу» внести суще-
ственный вклад в решение задачи пе-
рехода от экспортно-сырьевой модели 
экономики региона к инновационному 
социально-ориентированному разви-
тию», «создать в регионе более 6 тыс. 
новых рабочих мест». Сергей Цивилев 
со своей стороны выразил уверенность, 
что «развитие промышленной инфра-
структуры холдинга «Новотранс» в 
Прокопьевске обеспечит прирост на-
логов, а строительство крупнейшего за 
Уралом предприятия по производству 
железнодорожных колес внесёт суще-
ственный вклад в решение проблемы 
дефицита этой продукции на рынке». 
Конечно, дальнейшее развитие собы-
тий в связи с эпидемией может при-
тормозить этот проект, но важно само 
намерение крупной компании реали-
зовывать его в Кузбассе. 

Для опережающеГо 
раЗВития
Тем более что местные компании 

поменьше и в нынешних сложных 
условиях не отказываются от новых 
проектов, в первую очередь для раз-
мещения в территориях опережа-
ющего социально-экономического 
развития. В конце августа совет по 
инвестиционной и инновационной де-
ятельности при губернаторе Кузбас-
са одобрил очередной такой проект 
– по изготовлению изделий для гор-
нодобывающих и угольных отраслей 
и ремонту горно-шахтного оборудо-
вания – для присвоения статуса ре-
зидента территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Прокопьевск». Инвести-
ции в 6,7 млн рублей намерено на-
править в проект ООО «Ремонтный 
механический завод» (производство 
металлоизделий, запчастей к горно-
му оборудованию, ремонт машин и 
оборудования).

По словам генерального директо-
ра компании михаила петраковича, 
предприятие планирует производить 
каркасные элементы строительства, 
строительные фермы любого типа, 
технологические металлоконструк-
ции, крепежные и метизные эле-
менты, ковшовые элеваторы, цепи 
скребкового конвейера, а среди потен-
циальных потребителей – горнодобы-
вающие предприятия региона. При 
реализации проекта будет создано 40 
новых рабочих мест. 

Таких намерений и проектов уже 
было немало заявлено в последние 
несколько лет, и уже разместилось 
в ТОСЭР «Прокопьевск», «Юрга» и 
особенно «Новокузнецк». И ясно по-
казывает инвестиционную активность 
динамика вложений в машинострое-
нии Кузбасса: в первом полугодии в 
нем закономерно наблюдается сниже-
ние, зато заметный рост был отмечен 
в прошлом году. 

егор Николаев

осНоВНые покаЗатели работы 
машиНостроеНия куЗбасса

908
число предприятий

24900
численность работников 

(на май 2020 года)

30798
оборот 

(в I-ом полугодии 2020 года, млн руб.)

796
инвестиции в основной капитал 
(в I-ом полугодии 2020 года, млн руб.)

Источник: Минпром Кузбасса

иНВестиЦии В осНоВНой капитал В машиНостроительНые отрасли куЗбасса 
(в 2018-2020гг., в млн рублей)
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- алексей Викторович, в 2018 году на 
заводе запущена линия по производству 
комбикормов мощностью до 30 тонн в сут-
ки, а какой объем производства на данный 
момент?

- Сейчас максимальная производитель-
ность нашего завода составляет 1 тыс. тонн 
в месяц, то есть даже более чем 30 тонн в 
сутки. Но пока мы не загружены на полную 
мощность – это определяется текущим спро-
сом на нашу продукцию. При этом в случае 
необходимости мы можем оперативно зна-
чительно увеличить объёмы  производства, 
запустив в работу ещё одну линию.

– расскажите подробнее о продукции за-
вода: сколько видов кормов вы выпускаете 
и для каких животных?

– На данный момент мы производим 
15 видов полнорационных комбикормов 
и ещё несколько находятся в разработке. 
Из тех, что производятся – это стартовые, 
ростовые, а также универсальные корма 
для птиц (бройлеров, перепёлов, цыплят), 
в том числе несушек, свиней, крупного и 
мелкого рогатого скота, а также для лоша-
дей, кроликов, пушных зверей и собак. Для 
собак мы выпускаем пока только два вида 
корма, которые в основном используются 
для кормления дворовых и служебных 
животных. А готовим мы их из злаковых, 
бобовых, масленичных культур.

Потребительские свойства всех наших 
кормов нацелены на достижение серьезных 
результатов: у животных, потребляющих 
корма «Ерёминского завода натуральных 
кормов», наилучшим образом проявляются 
продуктивные свойства, то есть быстрее на-
бирается костная и мышечная массы, повы-
шается яйценоскость, увеличиваются удои. 

Хотя сейчас в нашем ассортименте нет 
линейки бюджетных кормов, а только гра-
нулированные экструдированные полнора-
ционные корма, которые ближе к дорогим, 
но в дальнейшем мы хотим охватить низкий 
ценовой сегмент и предложить  корма эко-
ном-класса такого же качества, но приго-
товленные из более дешёвых компонентов. 
Эти комбикорма мы начнём выпускать уже 
в этом году.

Кроме того, мы разрабатываем и пла-
нируем запустить к следующему летнему 
сезону линейку кормов премиум-класса. 
Отмечу, что во всех наших линейках мы уже 
используем и будем использовать исключи-
тельно натуральные компоненты.

– есть ли стандарты качества этой про-
дукции и что это за стандарты?

– Да, конечно, корм подлежит обязатель-
ному декларированию, у нас все эти декла-
рации есть. А после изготовления корма его 
образцы увозятся на ветеринарную станцию 
и там проходят лабораторные испытания.  

Своим клиентам при покупке комбикормов 
мы выдаём ветеринарное свидетельство.

– Вы позиционируете свою продукцию 
как натуральную, а где закупаете сырьё и 
как контролируете его качество?

– Мы стараемся  закупать сырьё у мест-
ных производителей. На это есть две основные 
причины. Во-первых, это позволяет сократить 
транспортные расходы и не повышать себе-
стоимость корма, а соответственно и цену. А 
во-вторых, мы считаем, что наш Промыш-
ленновский округ – это  экологичный район, 
который также является и одной из самых 
крупных сельскохозяйственных территорий 
Кузбасса. Так что основную массу сырья мы 
покупаем здесь, за редким исключением.

Само сырьё также подлежит сертифи-
кации, то есть аграрии нам предоставляют  
документы на его происхождение, как и мы 
своим клиентам. Причём все сертификаты ка-
чества за каждую партию можно посмотреть 
в системе «Меркурий», в которой работают 
все сельхозпроизводители, в том числе и мы.

– а есть каике-то особенности произ-
водства, что отличает вашу продукцию от 
имеющейся на рынке?

– Как я уже говорил ранее, мы использу-
ем исключительно натуральные ингредиен-
ты,  наша продукция изготавливается без ис-
пользования  ГМО и каких-либо химических 

добавок – консервантов, ароматизаторов и 
усилителей вкуса. И не смотря на то, что это 
отражается на сроках и условиях хранения 
(по срокам – 4 месяца, по условиям – важ-
но соблюдение температурного режима и 
уровня влажности склада), зато позволяет 
использовать весь потенциал полезных 
качеств зерновых и масленичных культур.

Светлана Писарева

«ЕрёМИнскИй заВод 
натуральных корМоВ» 

нацЕлЕн на рЕзультат
В декабре 2017 года в Промышленновском муниципальном округе начал 

работать ООО «ерёминский завод натуральных кормов», который 
выпускает корма для всех видов сельскохозяйственных животных и 
птицы. В настоящее время  завод может производить до 1 тыс. тонн 
комбикорма в месяц. Подробнее о линейках кормов и их особенностях 
«А-П» рассказал директор компании Алексей НеЧАеВ.
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алЕксЕй фИлИМоноВ: 
«Мы раБОтаеМ не тОЛьКО на КОЛичеСтвО, 

но И на качЕстВо»
ООО «Сельскохозяйственное предприятие (СХП) «Михайловское» запустило первую очередь животно-

водческого комплекса в Прокопьевском муниципальном округе в феврале 2019 года. О том, как после этого 
развивалась компания и каких результатов  добилась рассказал её директор Алексей ФИЛИМОНОВ.

– алексей леонидович, Вы развиваете жи-
вотноводческий комплекс и в 2019 году запу-
стили первую очередь. что это дало, как увели-
чилось поголовье коров и производство молока?

– Да, всё верно, в состав первой очереди вошли 
доильно-молочный блок с родильным отделени-
ем на 200 голов, оснащенный оборудованием для 
одновременного доения 48 коров. Вторая очередь 
животноводческого комплекса была введена в 
августе 2019 года. В итоге поголовье коров у нас 
увеличилось на 20% – сейчас у нас 700 голов.

При этом мы создаём высокотехнологичную 
современную компанию с высокой производи-
тельностью труда за счёт автоматизированного 
производства. Например, раньше одна доярка 
обслуживала 70 коров, а сейчас – 200. Мы ушли 
от старых дворов и от старых доилок – условия 
улучшаются, а трудозатраты уменьшаются. 

– сейчас речь идёт уже о запуске третьей 
очереди...

– В  2019 году мы приобрели доильно-молоч-
ный блок, который на данный момент загружен 
на 60%. Для полной загрузки необходимо уве-
личить количество дойных коров, построить 
дворы, где бы они содержались круглогодично... 
Мы планируем  в течение следующих 2-3 лет 
увеличение поголовья на 40% до 1,2 тыс. голов. 
В третью очередь войдут коровник на 400 голов 
и нетельный двор.

– какие есть ещё планы на ближайшее 
время?

– Как я уже говорил, во-первых, это увеличе-
ние поголовья дойного стада, а, во-вторых, увели-
чение до 2023-2024 года надоев практически в 2 
раза. В этом направлении мы работаем с генети-
кой, то есть увеличится и количество, и качество.

– расскажите подробнее про работу с ге-
нетикой.

– Сейчас в «СХП «Михайловское» мы прак-
тикуем полностью искусственное осеменение, 
а с 2017 года нам присвоен статус племенного 
репродуктора по разведению крупного рогато-
го скота черно-пестрой породы. Особи данной 
породы отличаются крепким здоровьем, хоро-
шими внешними данными, высокими удоями 
и успешной адаптацией к содержанию в раз-
личных климатических зонах. Статус плем-
репродуктора подтверждает, что мы можем 
разводить животных, соответствующих всем 
необходимым стандартам породы, а также 
производить материал для селекции. А это 
значит, что качество нашего стада будет только 
улучшаться.

Сейчас у нас на одну фуражную корову при-
ходится 6,2-6,3 тыс. кг молока в год, а за эти 3-4 
года мы увеличим надои до 8,0-8,5 тыс. кг на одну 
корову. В итоге помимо того, что увеличится 
выход животных, увеличатся и надои от одного 
животного также почти 40%.

– как Вам удалось за достаточно небольшой 
срок, так развить предприятие? сколько было 
средств инвестировано в это?

– Мы постоянно системно расширяем про-
изводство: у нас добавляются животные – мы 
добавляем площади.

Вложения мы планируем ежегодно. Напри-
мер, в этом году было инвестировано около 70 
млн рублей, а так с 2018 года мы вкладываем по 
70-90 млн в развитие нашего сельхозпредпри-
ятия. Это собственные и кредитные средства, 
а также федеральные, областные и районные 
субсидии. Мы участвуем во всех возможных 
программах поддержки сельского хозяйства и 

молочного животноводства. Примерно половина 
из всех вложенных средств – государственная 
помощь.

– у Вас есть собственный производственный 
цех по переработке молока. какую продукцию 
производит «схп «михайловское». куда её 
поставляете?

– Сейчас мы производим молоко жирностью 
3,2%-4,5%, кефир и ряженку 2,5%, сметану 15% и 
20%, сливочное масло, топленое масло, йогурты 
и снежок 2,5% жирности и творог 5%.

В 2018 году в цеху было установлено новое 
оборудование, которое позволило увеличить 
производственную мощность до 10 тонн про-
дукции в сутки.

На сегодня мы являемся одним из лучших 
производителей молочных продуктов в Кузбассе 
и поставляем их в бюджетные организации и ма-
газины Прокопьевского муниципального округа 
и Прокопьевска, Киселёвска, Краснобродского, 
Новокузнецка, Белова.

– На Ваше производство хватает собствен-
ного молока или дополнительно докупаете? 

– Нет, нам полностью хватает собственного 
молока, плюс мы его ещё и продаём.

– а после увеличения поголовья Вы соби-
раетесь увеличить и производство молочной 
продукции или просто будете продавать больше 
молока? может быть планируется расширение 
линейки продуктов, например начнёте произ-
водить сыры?

– Мы планируем расширение линейки вы-
пускаемых продуктов, в планах и производство 
сыров. Наша продукция экологически чистая и 
полезная, нам конечно же хочется чтобы больше 

людей употребляли ее ежедневно. А для подрас-
тающих поколений наши натуральные молочные 
продукты – это кладезь витаминов.

– Ваше предприятие позиционирует себя, 
как производящее качественные продукты. 
а за счёт чего вы добиваетесь этого качества, 
за счёт чего его выдерживаете и как контро-
лируете?

– Мы следим за каждым процессом произ-
водства, начиная от доильного и лабораторных 
исследований на первых этапах и, заканчивая 
тщательным подходом к изготовлению молоч-
ных и кисломолочных продуктов.

Также тщательно мы контролируем постав-
ки. Наша организация бесперебойно доставляет 
заказанную продукцию в назначенный срок, и 
мы предоставляем клиентам возможность от-
слеживать ход продукции от производителя к 
заказчику в системе «Меркурий».

андрЕй арИткулоВ: «глаВнаЯ цЕль – ВыйтИ на ПолнуЮ обЕсПЕчЕнность кузбасса собстВЕнныМ МолокоМ»
Согласно планам развития кузбасского АПК, к 2035 году область полностью должна обеспечивать себя молоком. О 

том, как сегодня себя чувствует молочная отрасль, и в каком направлении идёт её развитие, «А-П» поговорил с мини-
стром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андреем АРИТКУЛОВЫМ.

– по данным аналитического цен-
тра Milknews и союзмолоко, произ-
водство товарного молока в россии 
имеет положительную динамику, 
начиная с 2013 года. как на этом фоне 
смотрится кемеровская область? 

– В Кузбассе по данным на 1 июля 
2020 года производство товарного мо-
лока составило 153,5 тысяч тонн, что 
на 1,1% выше уровня прошлого года за 
этот же период. За весь 2019 год произ-
ведено 302,7 тысяч тонн. Но динамика 
колеблется: с 2013 по 2019 год мини-
мальный показатель зафиксирован в 
2018 (302,6 тыс. тонн), максимальный 
– в 2014 году (337,6 тыс. тонн).

– а почему происходят такие ко-
лебания?

– Колебания происходят из-за 
изменений в количестве поголовья и 
продуктивности коров. Отмечу, что 
поголовье в Кузбассе восстанавли-
вается, в том числе благодаря про-
грамме по борьбе с лейкозом. Если 
же говорить про продуктивность, то 
она растёт за счет улучшения каче-
ства кормов, а также технической 
обеспеченности хозяйств, благодаря 
программе по поддержке племенного 
животноводства.

По состоянию на 1 июля 2020 года 
поголовье крупного рогатого скота в 
Кузбассе в хозяйствах всех катего-
рий составляет 152,2 тыс. голов, из 
них 66,9 тыс. – коровы. Для сравне-

ния на 1 января 2020 года поголовье 
крупного рогатого скота составляло 
140,4 тыс. голов, из них коров – 65,1 
тыс. Поголовье увеличилось, к тому 
же по оперативной информации на 10 
августа валовое производство молока 
достигло 508,6 тонн, что на 1,7 тонны 
больше, чем на ту же дату 2019 года. 
Среднесуточный надой молока на фу-
ражную корову составляет 15,4 кг: это 
на 0,3 кг больше уровня прошлого года. 
Прирост производства наблюдается 
за счёт увеличения продуктивности 
животных – так, он составил плюс 
128 кг молока к прошлому году (рост 
на 4,9%) на одну корову.

– какова на сегодня структура 
хозяйств в области, производящих 
молочную продукцию?

– В Кузбассе 51% производства 
молока приходится на сельскохо-
зяйственные организации, 10% – на 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
(К(Ф)Х) и индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), на долю населения 
приходится 39%. Самые крупные 
молочные хозяйства дают до 50 тонн 
молока в сутки.

– а какая сегодня ценовая ситу-
ация на рынке? отличаются ли за-
купочные цены в кузбассе от наших 
ближайших соседей?

– По данным Росстата, средняя 
цена за 1 тонну молока в Кузбассе в 

январе-июне 2020 года составляла 23 
657 рубля, это самая низкая цена по 
СФО. Для сравнения, в Новосибирской 
области – 26 257 рублей, в Томской об-
ласти – 27 679 рублей, в Красноярском 
крае – 25 758 рублей.

– как в области реализуются 
государственные программы под-
держки для производителей молока 
и молочной продукции? какие суммы 
на это направлены, сколько хозяйств 
получили поддержку? какова дина-
мика? какие еще меры поддержки 
реализуются в кузбассе?

– В Кузбассе действует несколько 
видов государственной поддержки в 
области молочного животноводства. 
Так, субсидии «Возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаро-
производителей на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока» в 2020 
году получили 63 сельхозтоваропроиз-
водителя, общая сумма составила 400,6 
млн рублей. Для сравнения, в 2019 году 
субсидии по этой программе получили 
58 животноводческих хозяйств, сумма 
составила 378,1 млн. Такую же субси-
дию (на один килограмм молока) полу-
чают и владельцы личных подсобных 
хозяйств. За сданное молоко, реали-
зуемое через сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, вла-
дельцы ЛПХ получают 2 рубля за ки-
лограмм в зимний период и 4 рубля в 

летний. Бюджетные средства, направ-
ляемые на субсидирование объёмов 
заготовляемого у населения молока, 
позволяют поддерживать достойный 
уровень цен и своевременность рас-
чётов за молоко, обеспечивать сохран-
ность и увеличение поголовья скота в 
хозяйствах населения. Расширение 
объёмов закупа молока у населения 
является перспективным и надежным 
резервом гарантии продовольственной 
обеспеченности региона. Кроме того, 
развитие молочного животноводства 
в личных хозяйствах обеспечит по-
стоянной работой и заработком кре-
стьянские семьи в самых проблемных 
сельских территориях.

Субсидии «Повышение продуктив-
ности крупного рогатого скота молоч-
ного направления» в 2020 году выда-
ются впервые – хозяйствам, которые 
показывают прирост производства 
молока и поголовья скота. 9,9 млн ру-
блей по этой программе получили 19 
сельхозтоваропроизводителей. 

Кроме того, животноводы Кузбасса 
получают поддержку из областного 
бюджета на возмещение затрат на 
приобретение здорового поголовья 
скота взамен больного лейкозом в 
рамках программы «Государствен-
ная поддержка агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития 
сельских территорий в Кемеровской 
области на 2014-2021 годы» с 2018 года. 
В 2020 году программа расширилась 

– теперь компенсируют затраты и 
гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство. В 2020 году поддержку 
получили 13 сельхозтоваропроиз-
водителей, общая сумма – 41,9 млн 
рублей. Приобретено 1115 голов КРС. 
На ноябрь 2020 года запланирован ещё 
один этап выдачи субсидий по этой 
программе на общую сумму ещё око-
ло 50 млн. Для сравнения, в прошлом 
году 4 хозяйства приобрели 280 голов 
на сумму 15,9 млн рублей. 

Субсидия на поддержку племен-
ного животноводства предусмотрена 
в рамках государственной програм-
мы Кемеровской области – Кузбасса 
«Государственная поддержка агро-
промышленного комплекса и устой-
чивого развития сельских террито-
рий Кузбасса» на 2014-2024 годы. 
В 2020 году поддержку получили 7 
сельхозтоваропроизводителей в объ-
ёме 144,4 млн рублей. 6 предприятий 
занимаются разведением крупного 
рогатого скота, одно – птицы. К тому 
же, гранты на развитие получают и 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
которые занимаются в том числе мо-
лочным скотоводством (гранты для 
семейных ферм, начинающих фер-
меров, а также гранты «Агростартап», 
которые выдаются в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы»).

А всего в Кузбассе в 2020 году на 
разностороннюю поддержку сель-
хозтоваропроизводителей предусмо-
трено направить 1,3 млрд рублей из 
федерального и областного бюджетов. 
Средства доводятся до аграриев в 
плановом режиме в течение всего года.

– с января 2021 года в россии 
начнётся поэтапное внедрение обяза-
тельной маркировки готовой молоч-
ной продукции. сейчас продолжается 
эксперимент по цифровой марки-
ровке этой группы товаров, старто-
вавший в июле 2019 года. Внедрение 
такой маркировки должно сократить 

молочный контрафакт, ведь сейчас 
по данным россельхознадзора пятая 
часть молочной продукции фальси-
фицирована. что сегодня делается 
в регионе для борьбы с молочным 
фальсификатом, как идёт экспери-
мент по маркировке отдельных видов 
молочной продукции и насколько от-
расль готова к введению обязатель-
ной маркировки молочной продукции 
со следующего года?

– Минсельхоз Кузбасса не наде-
лён контрольно-надзорными функ-
циями по выявлению контрафактной 
и фальсифицированной продукции. 
Данные мероприятия проводятся в 

рамках действующего законодатель-
ства Управлением Роспотребнадзора, 
Управлением Россельхознадзора. 
Управлением Роспотребнадзора в 2019 
году в сравнении с 2018 годом удель-
ный вес проб продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов, несоответ-
ствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим, физико-
химическим, микробиологическим по-
казателям, снизился. В группе «молоко 
и молочные продукты» удельный вес 
проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по физико-химическим 
показателям, снизился с 15 до 10% 
(производители не только из Кузбасса, 
но и других регионов, представленные 
на рынке Кузбасса).

В Кузбассе в 2019г. отмечалось 
снижение объёма забракованных 
партий недоброкачественных пище-
вых продуктов и продовольственного 
сырья. По причине оборота фальси-
фицированной продукции из оборота 
в предприятиях торговли изъято 690 
кг молочной продукции (масло сли-
вочное, молоко питьевое, сыры). 

Эксперимент по вводу маркировки 
отдельных видов молочной продукции 
проходит на добровольной основе. 
Полный переход требует значитель-
ного финансирования. К следующему 
году крупные молокоперерабатыва-
ющие предприятия будут готовы к 
введению маркировки. 

– по данным аналитического 
центра Milknews экспорт российской 
молочной продукции в январе-мае 
2020 года вырос на 26% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 

года. Экспортируют ли молочную 
продукцию кузбасские производи-
тели, кроме мороженого? 

– В рамках национального про-
екта «Международная кооперация и 
экспорт» реализуется региональный 
проект «Экспорт продукции АПК в 
Кузбассе». В Кузбассе зарегистриро-
вано 18 организаций-экспортеров, чья 
продукция отправляется более чем 
в 40 стран. Ведущими странами-им-
портерами продукции АПК Кузбасса 
являются Казахстан, Беларусь, Кир-
гизия, Азербайджан и Китай. По ито-
гам 2019 года Кузбасс экспортировал 
продукцию агропромышленного ком-
плекса на сумму 314,9 млн долларов 
США. Это на 43,1 млн долларов США 
или 15,87 % больше, чем в 2018 году, 
когда объем сельскохозяйственного 
экспорта составил 271,8 млн долларов 
США. Целевой показатель на 2020 год 
составляет 292,9 млн. долларов США.

Кузбасские производители, кроме 
мороженого, не экспортируют молоч-
ную продукцию. Мороженое экспорти-
рует Холдинг «НК-Групп», в который 
входят Новокузнецкий и Кемеровский 
хладокомбинаты (генеральный дирек-
тор Бачурин Артем Сергеевич). Пред-
приятие входит в десятку крупнейших 
производителей мороженого в России 
и является единственным экспортёром 
мороженого в регионе. Предприятие в 
2 раза увеличило экспорт за рубеж – 
по информации на 26 июля отгружена 
541 тонна мороженого на сумму 0,986 
млн. долларов США. Для сравнения за 
тот же период 2019 года было экспор-
тировано 288 тонн продукции на 0,563 
млн. долларов.

– какие задачи развития отрасли 
на территории кузбасса видит ре-
гиональная власть? какие государ-
ственные и региональные программы 
направлены на развитие отрасли? 
Намечаются ли крупные инвестпро-
екты в отрасли?

– Главная цель – выйти на полную 
обеспеченность Кузбасса собствен-
ным молоком к 2035 году. Сегодня 
регион обеспечивает себя молоком 
примерно на 50% от потребности на-
селения. В связи с этим увеличена 
государственная поддержка сельхоз-
товаропроизводителей, работающих 
в молочном направлении. По плану в 
2020 году производство должно до-
стичь 304 тыс. тонн молока в год. 

Что касается модернизации про-
изводства, на данный момент самым 
крупным проектом является строи-
тельство третьей очереди в ООО СП 
«Михайловское» (Прокопьевский 
муниципальный округ). Это коров-
ник на 400 голов и нетельный двор. 
Полный запуск животноводческого 
комплекса на 1200 коров беспривяз-
ного содержания планируется в 2021 
году. В 2027 году по плану поголовье 
увеличится до 1750 голов. При этом 
годовое производство молока вы-
растет в 3,6 раза – до 13 тыс. тонн. 
Продуктивность коров составит 7-8 
тыс. кг.

Также на данный момент рассма-
тривается возможность реализации 
двух проектов на общую численность 
поголовья 2,9 тыс. голов. В случае их 
реализации объём производства мо-
лока в Кузбассе повысится в среднем 
на 23 тыс. тонн молока в год.

+7 (3846) 64-55-30
 www.ооо-мсхп.рф
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М сЕльскаЯ ИПотЕка В кузбассЕ: 

как это работаЕт
Правительством РФ предусмотрены различные меры поддержки сель-
ского населения. Одной из них является льготное кредитование селян в 
рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» (КРСТ), стартовавшей с января текущего года. О том, 
как эта программа реализуется в Кузбассе «А-П» рассказал директор 

Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор КОбЗеВ.

– Россельхозбанк, как веду-
щий банк в аграрном секторе, 
стал первым банком-участником 
программы льготной сельской 
ипотеки. Уже с первых месяцев 
мы зафиксировали огромный по-
ток обращений жителей области 
за консультацией по данной про-
грамме. Всех интересовали основ-
ные условия, возможность подачи 
заявки и скорость ее рассмотрения. 
На сегодняшний день уже  более 
300 жителей Кузбасса улучшили 
свои жилищные условия.  Объём 
кредитования превысил 540 млн 
рублей. 

– потенциального заёмщика 
любой ипотечной программы ин-
тересуют условия кредитования. 
какие же они для участников 
«сельской» ипотеки?

– Годовая ставка по програм-
ме установлена в размере от 2,7% 
до 3%.  Сумма до 3 млн рублей 
предоставляется на срок до 25 лет 
кредита. 

– каким должен быть размер 
первого взноса? 

– У заёмщика должно быть не 
менее 10% собственных средств от 
стоимости объекта недвижимости, 

также в качестве первого взноса 
можно направить средства мате-
ринского капитала, что немало-
важно для молодых семей.

– какие есть требования к за-
ёмщику? 

– Оформить ипотеку можно с 21 
года, на момент возврата кредита 
заёмщику должно быть не более 75 
лет. Проживать заёмщик может в 
любой части России – главное это 
наличие гражданства РФ. Так же 
необходимо иметь хорошую кре-
дитную историю, предоставить 
справку о доходах за последние 6 
месяцев с последнего места работы 
и копию трудовой книжки. Банк 
оценивает платежеспособность 
заемщика, проверяет предостав-
ленные документы и при условии 
согласования заявки и объекта 
недвижимости направляет  на рас-
смотрении в Министерство сель-
ского хозяйства. 

– На какие цели можно ис-
пользовать льготный кредит? 
существуют ли ограничения по 
использованию?

– На сайте Министерства сель-
ского хозяйства есть список терри-
торий, на которые распространяет-

ся действие программы. Он очень 
обширный, включающий не только 
поселки, но и города с населением 
не более 30 тысяч человек. В список 
территорий входят практически 
все сельские поселки и агломера-
ции Кузбасса, всего их 1090. Специ-
алисты Россельхозбанка, конечно, 
консультируют о возможности вы-
бора недвижимости на конкретной 
территории.

– Виктор Владимирович, какие 
объекты недвижимости можно 
приобрести по сельской ипотеке? 
Это должен быть «домик в дерев-
не» или же перечень значительно 
шире?

– Это может быть не только по-
купка «домика», из перечня сель-
ских территорий (агломерации), но 
также и строительство собствен-
ного дома по понравившемуся 
проекту. Но при этом обязательно 
заключается договор подряда со 
строительной организацией. По ус-
ловиям банка, таковой может стать 
профессиональная организация 
с опытом работы в строительстве 
индивидуальных жилых домов 
от двух лет и хорошей деловой 
репутацией. Расчет с подрядной 
организацией будет производится 

в четыре этапа для клиента и в 
три этапа для банка по мере вы-
полнения определенных работ: 1 
этап – это первоначальный взнос 
клиента –10%; 2 этап – строитель-
ство фундамента – 20%; 3 этап – 
строительство дома (возведение 
стен, окон, дверей, крыши) – 30% 
и на последнем этапе ввода в экс-
плуатацию (внешняя и внутренняя 
отделка, благоустройство террито-
рии) – оставшаяся сумма.

Программа предусматривает 
несколько целей: это приобре-
тение земельного участка, рас-
положенного на сельских терри-
ториях, и строительство на нем 
жилого дома по договору подряда; 
строительство или завершение 
строительства жилого дома по до-
говору подряда на имеющемся в 
собственности земельном участке; 
Покупка квартиры в готовом или 
строящемся доме по договору куп-
ли-продажи /договору долевого 
участия, покупка дома с землей по 
договору купли-продажи. То есть, 
это может быть любое жильё – дом 
или квартира.

Мы надеемся, что с помощью 
данной программы кузбассовцы 
смогут приобрести или построить 
хорошее жильё для себя и своей 

семьи, улучшить свои жилищ-
ные условия и качество жизни. 
Государственная программа по 
комплексному развитию сельских 
территорий – это уникальный 
шанс приобрести жильё! И ко-
нечно, для всех кто ещё не успел 
воспользоваться данным льгот-
ным кредитованием, предлагаем 
не терять время и обращаться в 
Россельхозбанк. Ждём Вас в на-
ших офисах!

• г. кемерово, пр-т Советский, д. 8а 
• г. анжеро-судженск, 
     ул. Желябова, д. 17
• г. белово, ул. Советская, д. 8
• г. киселевск, ул. Коваленко, д. 10
• г. ленинск-кузнецкий, 
     ул. Розы Люксембург, 47А
• г. мариинск, ул. Пролетарская, д. 7
• г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 45А
• г. прокопьевск, 
     ул. К. Либкнехта, д. 8Б
• р.п. промышленная, 
     ул. Крупской, д. 1А
• п.г.т. тисуль, ул. Ленина, д. 4
• г. юрга, ул. Машиностроителей, д. 35
• р.п. яшкино, ул. Суворова, д. 1
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

ИнноВацИИ – 
клЮч к усПЕху 

В МолочноМ 
скотоВодстВЕ

Молоко – важнейший продукт, который сопрово-
ждает нас с первых дней жизни. Практически ежеднев-

но молоко и молокопродукты присутствуют в рацио-
не питания людей разных возрастных групп. Каждый 

потребитель задумывается о качестве молока и соот-
ветственно технологиях, обеспечивающих безопасное 
и качественное производство натурального молока. О 
том, на какую стратегию нужно сегодня ориентиро-

ваться производителям, чтобы не потерять в каче-
стве и быть конкурентоспособными «А-П» беседует с 

екатериной ИЖМУЛКИНОЙ, ио ректора КГСХА.

– Для производителей молока 
и молокопродуктов очень важно 
сохранение или рост покупатель-
ской активности. по многим сег-
ментам потребительских товаров 
наблюдается падение спроса, есть 
ли потенциал роста рынка молока 
и молокопродуктов и как повлиял 
на него Covid-19?

– Молоко (молочные продукты 
с высокой добавленной стоимо-
стью) – продукт с высоко эла-
стичным спросом. Важнейшим 
фактором, который определя-
ет объём потребления молока 
и молокопродуктов, является 
среднедушевые доходы населе-
ния. Наши исследования пока-
зывают, наличие прямой корре-
ляции между среднедушевыми 
доходами и потреблением молока 
и молокопродуктов, при этом из-
менение доходов на 1% приводит 
к сонаправленному изменению 
потребления в среднем на 0,9%. 
При прогнозируемом снижении в 
2020 году реально располагаемых 
доходов населения следует ожи-
дать соответствующую реакцию 
потребителей. При этом произво-
дителям необходимо учесть, что 
покупатели будут менять подход 
к структуре затрат как всей по-
требительской корзины в целом, 
так и внутри молочной группы.

– В ситуации снижения по-
купательской способности какую 
стратегию выбрать для нивелиро-
вания риска снижения прибыли и 
сохранения объёмов реализации 
продукции?

– Производители уже смогли 
почувствовать и снижение поку-
пательской способности, и послед-
ствия закрытия кафе и ресторанов. 
В Кузбассе потребление молока 
на душу населения в 2019 году 
составило – 200,4 кг, при рекомен-
дованной Минздравом норме – 325 
кг. Среднедушевое потребление 
молока и молокопродуктов по ито-
гам первого полугодия 2020 года 
снизилось на 2%, прогноз по году 
составляет 196,6 кг.

Я считаю, что самое опасное для 
производителей выбрать такти-
ку пережидания кризиса, нужно 
начать действовать, продумать 
линейку базовых молочных про-
дуктов (молоко, кефир, сметана, 
творог, йогурты и десерты), сохра-
няя при этом высокое и стабильное 
качество. Можно осуществить ва-
риации с весом единицы продук-
ции, при этом на упаковке можно 
сэкономить. 

Наиболее уязвимыми могут 
оказаться сыры и соответствен-
но малый бизнес, который ак-
тивно развивался в последние 
годы, занимая свободную нишу 
в результате российского продо-
вольственного эмбарго. Согласно 
оценкам экспертов в ближайшие 
два года следует ожидать со-
кращение емкости рынка до 15%. 
Продуктовый портфель следует 
перераспределить в пользу не-
дорогих свежих, рассольных, 
полутвердых сыров и сырных 
продуктов.

В текущей ситуации повыше-
ние качества продукции – верное 
средство конкурентной борьбы, 
завоевания и удержания позиций 
на рынке. Выбор этой стратегии по-
зволит сохранить потребительский 
оптимизм, связанный со снижени-
ем доли фальсификата на торго-
вой полке, повышением доверия 
к производителю и росту спроса 
на молочную продукцию вопреки 
падению доходов. 

– качество молочной продук-
ции – это в первую очередь вы-
сококачественное молочное сы-
рье. есть ли интерес у фермеров, 
сельхозтоваропроизводителей 
работать не только над увеличе-
нием надоев, но и качеством мо-
лока сырья?

– В последние годы законода-
тельно усилен контроль за каче-
ством молочной продукции, в том 
числе сырого молока. С 1 июля 
2017 года введён технический 
регламент, которым установлены 
обязательные для применения и 
исполнения на территории Тамо-
женного союза требования без-
опасности к молоку и молочной 
продукции. Технический регла-
мент ужесточил требования по 
допустимому уровню содержания 
микроорганизмов (КМАФАнМ) не 
более 500000 кое/см3 и соматиче-
ских клеток не более 750000 в см3 

в сыром молоке, сыром обезжи-
ренном молоке и сырых сливках. 
В феврале 2018 года Евразийской 
Экономической Комиссией подпи-
сано Решение, которое регламен-
тирует максимально допустимые 
уровни остатков ветеринарных 
препаратов в молоке и молочной 
продукции. 

Переработчики, как правило, 
перед подписанием контракта на 
поставку проводят аудит фермы, 
далее осуществляют входной 
контроль каждой партии сырого 
молока. В дополнение к вышеу-

казанным показателям контро-
лируется плотность, кислотность, 
термоустойчивость. 

Правила игры на рынке моло-
ка сырья диктуют крупнейшие 
компании переработчики. Но всё-
таки переработчики отмечают 
дефицит качественного сырого 
молока. Крупные компании, на-
пример, «PepSico», осуществляют 
постоянный поиск сельхозтова-
ропроизводителей, которые го-
товы обеспечить круглогодичные 
поставки высококачественного 
молока. При этом готовы рассма-
тривать инвестиционные про-
граммы для их развития. Цена 
на сырое молоко будет выше при 
более высоких значениях жира и 
белка и сорта.

Уменьшение содержания сома-
тических клеток и микроорганиз-
мов – это не только более высокая 
цена, но и более высокий уровень 
надоев. Сельхозтоваропроизво-
дитель может этого достигнуть 
только при наличии здорового мо-
лочного стада.

– В стране и в нашем регионе 
запущена отдельная программа 
по выводу лейкозного поголовья 
коров. чем опасен для человека 
лейкоз, которым болеет корова, 
дающая молоко?

– Лейкоз КРС относится к 
распространенным видам заболе-
ваний, который связан непосред-
ственно с кроветворной системой 
крупного рогатого скота, которая 
поражается специфическим ви-
русом и приводит к развитию па-
тологии различных органов. Всё 
чаще среди владельцев крупного 
рогатого скота возникает вопрос, 
а можно ли пить молоко больной 
коровы? Исследования показали, 
что человек не восприимчив к су-
ществующим штаммам лейкоза 
КРС. Это означает безопасность 
для человека молока больной 
лейкозом коровы. Несмотря на 
это, ветеринары не рекомендуют 
употреблять молоко без терми-
ческой обработки в пищу людям, 
и особенно детям. Вирус лейкоза 
погибает при температуре выше 
74 градусов, поэтому кипячение 
полностью его убивает. Однако в 
молоке остаются канцерогенные 
вещества, накопление которых 
может стать причиной развития 
онкологических заболеваний.

– как сельхозтоваропроизво-
дители борются с этим заболе-
ванием?

– Если у коровы обнаружен 
лейкоз первой степени, то жи-
вотное идет на убой на общих 
основаниях. Пока не существует 
эффективных вакцин для имму-
нопрофилактики и препаратов для 
лечения лейкоза у коров. 

По данным статистики, пример-
но 30% РИД-позитивных живот-
ных становятся в течение жизни 
гематологически больными. При-
чем, гематологическая стадия 
лейкоза развивается как раз в тот 
период жизни животного, когда 
его продуктивность может быть 
максимальна, то есть ко второй-
четвертой лактации. 

Если в фермерском хозяйстве 
выявляется одна больная корова, 
то предпринимается план по оздо-
ровлению и недопущению распро-
странения болезни. Оздоровление 
стада КРС включает в себя следу-
ющие процедуры: систематиче-
ское проведение проверок КРС на 
наличие заболевания; при выявле-
нии заболевания, ограждение здо-
рового скота от животных, которые 
являются носителями вируса; если 
обнаруживается комплексное 
заражение стада, то осуществля-
ется его замена. Профилактика 
лейкоза в фермерских хозяйствах 
позволяет не только предупредить 
заболевание, но и исключить его 
распространение как в одном хо-
зяйстве, так и в других.

– сейчас на слуху проект, реа-
лизованный учеными академии по 
получению геномноредактирован-
ных эмбрионов крс, устойчивых к 
вирусу лейкоза. Это можно назвать 
прорывом в генной инженерии? 

– Да, это прорыв в генной ин-
женерии. До нас никто не пробовал 
решить проблему лейкоза таким 
способом. Аналогов нет! Для ре-
дактирования использовали метод 
CRISPR/Cas9 – высоконадежный, 
эффективный и действенный ин-
струмент в геномной инженерии, 
способный обеспечить точное вли-
яние на заданные участки ДНК. В 
нашем случае получим животных, 
в котором будет «выключен» ген, 
из-за которого происходит внедре-
ние вируса в организм. 

Учёными разработаны две тех-
нологии редактирования генома 
эмбрионов: 

1. In vitro: внесением гене-
тической конструкции методом 
микроинъекции в эмбрион в лабо-
раторный условиях с последующей 
трансплантацией редактированно-
го эмбриона в корову-реципиента.

2. In vivo: внесением генкон-
струкции отредактированными 
спермиями крупного рогатого ско-
та при искусственном осеменении.

Необходимо отметить, что по-
лученные телята не являются 
генномодифицированными, т.к. 
нами не внесена чужеродная ДНК, 
а лишь удалена часть собственно-
го гена.

Этот проект осуществился бла-
годаря финансовой поддержке Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования РФ в рамках соглашения 
№ 05.607.21.0208 «Разработка тех-
нологии геномного редактирования 
для воспроизводства высокоценно-
го племенного крупного рогатого 
скота молочного направления, 
устойчивого к вирусу лейкоза» с 
уникальным идентификатором 
проекта: RFMEFI60718Х0208. 
Также эффективная работа уче-
ных и специалистов, созданного 
консорциума: Кузбасская ГСХА, 
Санкт-Петербургский универси-
тет ветеринарной медицины и ин-
дустриальный партнер ООО «СХП 
Михайловское».

– В современном мире уже ни-
кто не спорит с тем, что инновации 
основа конкурентоспособности 
как отдельного предприятия, так 
и отрасли в целом. Насколько 
сегодня восприимчивы к новым 
технологиям сельхозтоваропро-
изводители?

– Сельхозтоваропроизводите-
ли при выборе новых технологи-
ческих решений принимают их не 
ради моды, а из четкого экономи-
ческого расчета. Поэтому, прежде 
всего, интерес проявляется к ин-
новациям в селекции и генетике 
сельскохозяйственных живот-
ных. Развитие этого направления 
подразумевает создание старта-
пов по биотехническим методам 
размножения (трансплантация 
эмбрионов, определение генома 
и пола будущего животного, ис-
пользование спермы, разделен-
ной по полу). Наблюдаем боль-
шой интерес к новым кормовым 
добавкам, которые позволяют 
получить сельхозтоваропроиз-
водителю сбалансированный 
рацион, максимально раскрыть 
генетический потенциал живот-
ных и обеспечить рентабельность 
производства. С каждым годом 
сельхозтоваропроизводители 
активно переходят к новым ре-
шениям для создания «умных 
ферм»: от интернета вещей до 
цифровизации данных.

ПроМышлЕнноВскИй округ: 

точка роста – аПк
Промышленновский округ – лидер в производстве сельскохозяйственной и пищепе-

рерабатывающей продукции в Кузбассе. Накануне Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности «А-П» встретился с главой Промышленнов-
ского муниципального округа Денисом ИЛЬИНЫМ.

– Денис павлович, професси-
ональный праздник работников 
сельского хозяйства – традици-
онное время подводить итоги. рас-
скажите, какими достижениями 
Вы гордитесь.

– Отмечу, что 78,6% нашей 
территории – это земли сель-
хозназначения, полностью нахо-
дящиеся в обороте. Брошенных 
земель нет. На сегодняшний день 
в обработке находится 134,4 тыс. 
га, в том числе 83,3 тыс. га – под 
зерновыми культурами, 15,9 тыс. 
га – под техническими культурами 
(в основном рапс), 25,5 тыс. га – под 
кормовыми культурами. Более 500 
га занимает картофель. Посеяно 
500 га амаранта.

Кроме того, 3 хозяйства округа 
обрабатывают 11,5  тыс. га в со-
седних округах области: 9,7 тыс. 
га – в Топкинском муниципальном 
округе, 2,5 тыс. га – в Кемеровском 
муниципальном округе.

Урожайность зерновых куль-
тур составляет 25 ц/га, рапса – 19,3 
ц/га. По завершению уборочной 
кампании 2020 года планируется 
произвести зерновых культур 207 
тыс. тонн, что составляет 135% к 
факту 2019 года. 

– обширные посевные площа-
ди – это ещё не гарантия успехов 
в растениеводстве...

– Конечно. Наши передовые хо-
зяйства применяют все современ-

ные технологии для выращивания 
культур, постоянно работают над 
эффективностью процессов про-
изводства.

Центр передового земледелия  
на площадях нашего АО «Вагано-
во» реализует совместный проект 
по отработке оптимальной для 
Кузбасса технологии выращива-
ния зерновых культур и рапса с 
целью дальнейшего распростране-
ния на все хозяйства Кемеровской 
области.

К реализации проекта привле-
чены эксперты мирового уровня 
– специалисты французской ком-
пании. Путём производственной 
апробации выбраны лучшие для 
наших условий сорта пшеницы, 
ячменя, гороха, рапса и сои.

С 2020 года АО «Ваганово» 
имеет статус семеноводческого хо-
зяйства, уже реализовано 150 тонн 
элитных семян озимой пшеницы.

Ежегодно меняется структура 
посевных площадей. И, естествен-
но, особое внимание мы уделяем 
выращиванию кормовых культур, 
как одному из основополагающих 
факторов, влияющих на положи-
тельную динамику продуктивно-
сти коров. 

– Да, промышленновский 
округ – лидер по производству 
молока в кузбассе. расскажите 
поподробнее про развитие этой 
отрасли в вашем округе.

– В округе сохраняется самое 
большое дойное стадо в области 
– 11,3 тыс. голов, в том числе в 
общественном секторе – 4,6 тыс. 
голов. В 2019 году произведено 63,3 
тыс. тонн молока – это 21% от про-
изведенного молока в Кузбассе в 
целом. За 8 месяцев текущего года 
в хозяйствах округа произведено 
45,5 тыс. тонн молока. 

Объёмы производства молока 
за последние 5 лет увеличились 
почти на 24% – за счёт увеличения 
продуктивности коров в сельскохо-
зяйственных предприятиях округа 
с 4,8 до 6,0 тонн.  

– За счёт чего удалось добиться 
такой динамики?

– Во-первых, мы увеличиваем 
объём и качество заготовленных 
кормов. На сегодняшний день план 
по заготовке сена и сенажа в окру-
ге выполнен, заготовлено 17,7 тыс. 
тонн сена (план – 16,7), 70,7 тыс. тонн 
сенажа (план – 64,3). Продолжается 
заготовка силоса. Кроме того, в Про-

мышленновском округе налажено 
собственное производство комби-
нированных кормов на базе АО «Ва-
ганово» и ООО «Ереминский завод 
натуральных кормов». По итогу 2019 
года объём производства кормов со-
ставил почти 7,0 тыс. тонн.

Также на положительную дина-
мику производства молока суще-
ственно повлияло распоряжение 
губернатора Кузбасса увеличить 
субсидии за литр сданного молока. 
В день в  среднем производится 140 
тонн молока. Шесть потребитель-
ских кооперативов ежедневно заку-
пают у населения по 20 тонн молока. 

В нашем округе два предпри-
ятия имеют статус племенно-
го репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота молочного 
направления.    

– а вообще какие условия, с 
вашей точки зрения, должны со-
блюдаться, чтобы на территории 
развивалось сельхозпроизвод-
ство? какова роль власти в этом?

– На территории должны раз-
виваться все формы хозяйствова-
ния, как крупный агрокомплексы, 
так и малые предприятия.
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Кроме того, в прошлом году про-
мышленновское ЗАО «Ударник по-
лей» начало выращивание другой 
масличной культуры, амаранта, 
на 250 га. И в этом году увеличило 
эти посевы до 500 га. В прошлом 
году были сделаны пробные по-
севы двух видов этой культуры, 
в этом году предприятие засеяло 
другие два пробных вида амаран-
та. Директор компании евгений 
лысак рассказал, что это связано с 
тем, что «ещё не пришли к выводу, 
какие из сортов амаранта лучше 
растут в наших климатических 
условиях, а результаты этого года 
сможем увидеть только через 1,5 
месяца, когда уборка закончится 
полностью».

Нынешний сельскохозяйствен-
ный год отличился необычно те-
плой погодой. Благодаря ей все 
полевые работы начались раньше 
обычного в среднем на 10 дней. В 
итоге уже к 10 июня Кемеровская 
область первая среди регионов Си-
бири завершила посевную кампа-
нию. Также раньше регион присту-
пил и к уборке урожая. И на 18 сен-
тября в Кузбассе было намолочено 
1 млн тонн зерна (в прошлом году 
этот показатель был достигнут к 
27 сентября). Этот объём считается 
гарантией продовольственной без-
опасности региона. Пока посевные 
площади убраны на 68,3%, собрано 
490,9 тыс. тонн пшеницы, 245,1 тыс. 
тонн ячменя, 93,6 тыс. тонны овса. 

Губернатор региона сергей 
Цивилев, не раз подчёркивал, что 
сельское хозяйство для Кузбасса 
– это не только продовольствен-
ная безопасность и возможность 
обеспечить жителей доступными 
и качественными продуктами, 
но и перспективная экспортная 
отрасль. Поставки зерна из Куз-
басса идут сегодня в Казахстан, 
Китай, Латвию, Литву, а маслич-
ных культур – в Китай, Беларусь, 
Абхазию, Азербайджан, Армению, 
Киргизию.

проблемНое 
пчелоВоДстВо
Минсельхоз Кузбасса ведёт ре-

естр пчеловодов и пчеловодческих 
организаций региона, который раз-
мещён на официальном сайте ми-
нистерства. Однако в него входят 
лишь зарегистрированные пасеки, 
у которых оформлены паспорта и 
все необходимые документы. На 1 
июня этого года в списке числятся 
1,3 тыс. пчеловодческих хозяйств, 
он постоянно обновляется, но от-
чётность ведут не все, это затруд-
няет пополнение реестра и при-
нятие необходимых мер во время 
обработки полей химикатами.

В итоге возникают конфликты 
между пасечниками и агрария-
ми. В этом году, по данным на 10 
августа, в регионе погибли 1,97 
тыс. пчелосемей. Пострадали 98 
пчеловодов Беловского, Кеме-
ровского районов и Гурьевского, 
Ижморского, Крапивинского Ле-
нинск-Кузнецкого, Прокопьевкого 
округов. Но из всех пострадавших 
только 35 входят в реестр пчелово-
дов и пчеловодческих организаций 
региона, а у большинства не было 
ветеринарных паспортов. И по 
предположениям самих пчелово-
дов, падёж пчёл произошёл из-за 
обработки сельскохозяйственных 
полей химикатами, что не было 
доказано тестами, проведёнными 
в кузбасских лабораториях.

Все обсуждения, которые про-
водились по данным вопросам 
только показали, что пока нет 
единых нормативных документов, 
регулирующих отношения аграри-
ев и пасечников, самим им сложно 
договориться по этому вопросу. 

поДДержка 
сельскоГо хоЗяйстВа
Сегодняшнее развитие АПК в 

Кузбассе проходит при поддержке 
государства, в частности, по ре-
гиональной программе «Государ-
ственная поддержка агропромыш-
ленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий 
Кузбасса» на 2014-2024 годы. По 
ней возмещаются части затрат на 
посев элитных семян, на 1 кг реали-
зованного и (или) отгружённого на 
собственную переработку молока, 

на приобретение маточного поголо-
вья крупного рогатого скота (КРС) 
при проведении мероприятий по 

борьбе с лейкозом, а также ока-
зывается несвязанная поддержка 
сельхозтоваропроизводителям, 
поддержка племенного животно-
водства и начинающих фермеров, 
семейных ферм и сельскохозяй-
ственной кооперации.

В прошлом году 455 сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей получили государственную 
поддержку в рамках этой про-
граммы на общую сумму 1,309 млрд 
рублей, из которых 587 млн феде-
рального бюджета, 629 – областно-
го и ещё 93 – местного. Больше все-
го поддержки из местного бюджета 
получили аграрии Прокопьевского 
округа и Новокузнецкого района.

В этом году по состоянию на 18 
сентября, перечислено уже 1,057 
млрд рублей, из которых 443,5 млн 
из федерального бюджета, всего 
же в 2020 году предусмотрено 1,307 
млрд рублей такого финансирова-
ния. Например, на проведение ве-
сенних полевых работ региональ-
ные сельхозпроизводители полу-
чили в этом году 233,9 млн рублей 
господдержки из федерального 
и областного бюджетов. В апреле 
было выделено 113 млн рублей на 
оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, в мае 
ещё 144 млн на поддержку пле-
менного животноводства. Также в 
рамках компенсирующей субсидии 
выделено 30 млн рублей на под-
держку и 3,5 млн на сельскохозяй-
ственное страхование.

Ещё 182 млн рублей стиму-
лирующих субсидий пошли на 
приоритетные производства зер-
новых и зернобобовых, маслич-
ных культур, молока, овощей от-
крытого грунта – из которых 96,5 
млн рублей составила грантовая 
поддержка начинающих ферме-
ров, семейных животноводческих 
ферм и СПК. На следующий год 
по госпрограмме предусмотрено 
ещё 1,304 млрд рублей финанси-
рования. 

ЦифроВый апк
В 2019 году в Кузбассе была 

утверждена «Дорожная карта по 
цифровой трансформации сель-
ского хозяйства в Кемеровской об-
ласти на 2019-2021гг.», по которой 
за 3 года в регионе будут разрабо-
таны и внедрены информационные 
платформенные решения и циф-
ровые технологии. На сегодняш-
ний день уже ведётся работа по 
апробированию технологий на базе 
5 пилотных сельскохозяйствен-
ных предприятий с последующим 
трансфером и масштабированием 
цифровых процессов и технологий 
в сельское хозяйство всей области.

В следующем году министер-
ство намерено дополнительно 
оказывать грантовую поддержку 
пилотных «цифровых хозяйств»: 
«умное поле», «умная ферма», 
«умная теплица».

Светлана Писарева
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МолодыЕ 
ПрЕдПрИнИМатЕлИ кузбасса 

МЕнЯЮт МИр
В Кузбассе 10 сентября были подведены итоги регионального этапа все-

российского конкурса «Молодой предприниматель России». В этом году 
заявки подали более 50 молодых предпринимателей. В финал прошли 26 
человек из всех городов и районов Кузбасса. Организатором регионального 
этапа выступил центр «Мой бизнес. Кузбасс».

В регионе конкурс проходит с 
2011 года. За это время в нём при-
няли участие более 600 человек. 
Эксперты, участники и организа-
торы конкурса в один голос твер-
дят: «Этот год кардинально отли-
чается от всех остальных». Дирек-
тор центра «Мой бизнес» кристина 
шинкарюк рассказала, что впер-
вые за всю историю конкурса его 
провели в режиме онлайн. «Этот 
год удивительный. Все наши кон-
курсанты защищали проекты пе-
ред комиссией через интернет. Это 
уникальный опыт, как для самих 
конкурсантов, так и для нас. Хочу 
отметить, что все участники кон-
курса молодые предприниматели, 
но они уже знают, как стоит вести 
бизнес и занимаются этим не один 
год, а конкурс для них реальная 
возможность посмотреть на своё 
дело со стороны, увидеть недочёты 
и улучшить бизнес». 

Организаторы также отметили, 
что заявок на конкурс с каждым 
годом подают всё больше предпри-
нимателей. А это говорит о том, что 
популярность у конкурса только 
растёт, и он важен для предста-
вителей бизнеса в нашем регионе.

Сам конкурс проходил в два 
этапа. Первый – заочный, в кото-
ром соискатели подавали заявку на 
участие, где подробно описывали 
своё предприятие. И очный: со-
беседование с жюри, куда вошли 
представители власти, бизнеса, 
структур поддержки предприни-
мательства.

Эксперты оценивали конкур-
сантов по балльной системе, после 
чего определились лидеры. Ко-
миссия анализировала и давала 
оценку управленческим способ-
ностям, учитывала социальную 
значимость бизнеса, финансовые 
показатели и другие критерии. 

Молодые предприниматели 
защищали свои проекты в следу-
ющих номинациях: «Социальное 
предпринимательство», «Про-
изводство», «Торговля», «Сфера 
услуг».

Победители и призеры регио-
нального этапа признаются, что 
конкурс дал им много новой и 
актуальной информации, а самое 
главное новые контакты и веру в 
свои силы. Что ещё дал конкурс 
победителям?

Победитель в номинации «Со-
циальное предпринимательство» 
директор центра развития ре-
бёнка «Академия детства» елена 
шкляр рассказала, что участвует 
в конкурсе не первый раз. «Это 
мой второй конкурс. В прошлом 
году я также стала победителем 
регионального этапа, приняла 
участие во всероссийском моло-
дёжном экономическом конгрессе. 
На федеральном этапе, к сожале-
нию, ничего не заняла. Собственно, 

поэтому, в этом году у меня стоит 
цель – стать победители на феде-
ральном этапе. Такие конкурсы 
для предпринимателей крайне 
важны для того, чтобы рассказать 
о себе, чтобы о нас знали, чтобы мы 
могли рассчитывать на посильную 
помощь на муниципальном уровне 
в своём городе. Лично я считаю этот 
конкурс уникальным, потому что 
он даёт возможность посмотреть на 
свой бизнес со стороны, тем самым 
увидеть его масштаб, проделанную 
работу, увидеть все плюсы и, на-
оборот, недочёты, увидеть допол-
нительные возможности и новые 
точки роста». 

Стоит отметить, что центр раз-
вития ребёнка «Академия детства» 
это многопрофильный центр в Про-
копьевске и других подобных в го-
роде нет. Сейчас центр находится 
в процессе перехода в уникальное 
«семейное пространство», где 
помимо всестороннего развития 
будут доступны дополнительные 
услуги для детей – детская фото-
студия, студии детской красоты.

Руководитель сети кофеен 
в Кемерове «Coffe Like» Вадим 
прощенко в номинации «Торгов-
ля» честно признался, что одна из 
причин участвовать в конкурсе 
– это возможность показать себя 
и проверить свои силы. «К сожа-
лению, в этом году отменили все 
конкурсы. Мы долго ждали, что 
будет с данным конкурсом, будет 
ли он проведён. Для нас участие в 
нём было очень важным, в конкур-
се мы участвовали уже второй раз. 
Первый раз – в 2015 году, но тогда 
мы не дошли до финала. За это вре-
мя конкурс сильно поменялся, он 
стал больше, раньше участвовали 
предприниматели из Кемерова, 
а представителей других городов 
области практически не было. 
Уровень организации также очень 
сильно вырос. Ценно и то, что орга-
низатором выступает центр «Мой 
бизнес». Это даёт возможность 
познакомится с самим центром, 
его сотрудниками и подходом к 
работе, сам центр предоставляет 
очень ценные и полезные услуги. 
Сюда всегда можно прийти пред-
принимателю с вопросами или за 
помощью и чётко понимать, что 
тебе подскажут и помогут».

«Coffe Like» – один из самых 
крупных и узнаваемых в Кемерове 
среди кофеин. В областном центре 
открыто 11 кофеен «Coffe Like». Из 
них пять павильонов с зоной ожи-
дания и одна большая кофейня, а 
также четыре «островка» в торго-
во-развлекательных центрах и два 
пристроенных помещения. До кон-
ца 2021 года планируется открытие 
ещё около десяти кофе-баров.

Директор производства хлебо-
булочных изделий «Хлебный дво-
рик» тигран адамян победитель в 
номинации «Производство» рас-
сказал, что конкурс даёт ему сти-
мул для развития. «После победы 
у меня появилась уверенность в 
своих силах и чёткое понимание, 
что я делаю всё правильно. Для 
меня очень важно сделать так, 
чтобы наши клиенты оставались 
довольны. Именно поэтому я сле-
жу за всеми этапами производства 
и изобретаю свои рецепты всем 
известных блюд. Мне кажется, 
что предпринимательство – это 
не самый простой путь, и порой 
нужно чтобы кто-то помог, подска-
зал. А на самом пути очень важно, 
чтобы именно у молодых людей 
была возможность пообщаться с 

экспертами и получить обратную 
связь, советы. Предприниматель-
ство – это не панацея. Не важно, 
чем именно занимается человек, 
важно, чтобы он любил своё дело. 
Именно в этом случае у него будет 
всё получатся». 

«Хлебный дворик» сегодня 
представлен не только в Ново-
кузнецке, где расположены че-
тыре магазина сети, но и в Про-
копьевске, где пока есть только 
одна точка. В скором времени 
планируется открыть ещё один 
павильон в Белово. Кроме того, в 
ближайшее время будет открыто 
производство замороженного те-
ста, круассанов. 

Директор сеть столовых и 
службы доставки готовых блюд 
«TrapeZa» Дарья лазарева в но-
минации «Сфера услуг» из Ке-
мерова призналась, что для неё 
молодой предприниматель это в 
первую очередь человек иници-
ативный. «У него должна быть 
активная жизненная позиция. Он 
должен быть очень энергичный и 
не упускать возможности. Данный 
конкурс даёт уникальную воз-
можность оценить свою работу, 
оценить эффективность своего 

бизнеса, познакомиться с другими 
молодыми предпринимателями и 
с их бизнесом». 

На данный момент в Кемерове 
три столовые «TrapeZa», а также 
есть служба доставки готовых 
блюд и корпоративное питание. В 
планах – развивать корпоративное 
питание на территории всей обла-
сти и открыть цех по производству 
полуфабрикатов.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Куз-
бассе елена латышенко отме-
тила, что во многом благодаря 
бизнесу регион меняется. «Пред-
приниматели – это проактивные 
экспериментаторы, за которыми 
устремляются все. Это люди, ко-
торые меняют жизнь вокруг себя 
и делают её лучше. Они зажигают 
всех вокруг своими идеями и это 
очень ценно. Конкурс лишь под-
тверждает мои слова и показывает, 
как много талантливых молодых 
людей у нас в регионе». 

Сегодня конкурс проходит во 
всех регионах страны. По итогам 
регионального этапа победители от-
правятся в Уфу представлять Куз-
басс в финале конкурса и бороться 
за первенство на уровне России.

Анастасия Сорокина

На начало нынешнего года 
в Кузбассе зарегистрировано 
906 сельскохозяйственных 
предприятий и почти 1,7 
тыс. крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей. 
большая часть сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей находятся в Ново-
кузнецком районе, Ленинск-
Кузнецком и Промышлен-
новском округах. В основном 
они заняты растениевод-
ством, а в животноводстве 
преобладает молочное ско-
товодство, свиноводство и 
птицеводство. Мясным жи-
вотноводством занимают-
ся 15 крупных фермерских 
хозяйств, мясным птице-
водством – 2 птицефабрики, 
свиноводством – одно круп-
ное предприятие. За первое 
полугодие 2020 года они про-
извели 40,1 тыс. тонн скота 
и птицы на убой в живом 
весе, что на 21,5% меньше, 
чем годом ранее. Однако, 
снижение производства про-
изошло из-за остановки двух 
крупных свиноводческих 
предприятий, которые по-
сле реорганизации в 2021 году 
возобновят работу, плани-
руя увеличить производство 
в 1,5 раза. Сельскохозяй-
ственные потребительские 
кооперативы в основном 
занимаются скупкой про-
дукции у населения, её пере-
работкой и реализацией. 8 из 
них занимаются молоком, 3 
– мёдом, 2 – мясом, 1 – кар-
тофелем и овощами.

У нас самым крупным сельхоз-
предприятием округа является АО 
«Ваганово». На его базе введён в 
эксплуатацию автоматизирован-
ный животноводческий комплекс, 
спроектированный с учётом миро-
вых достижений, рассчитанный 
на 4600 голов, в том числе 2100 
фуражных коров, производствен-
ная мощность – 55 тонн молока в 
сутки. Ежегодный  надой молока на 
одну фуражную корову составляет 
около 10000 кг.

ООО «Темп» имеет статус пле-
менного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого скота 
молочного направления. Поголовье 
коров составляет 1435 голов. По 
итогам  2019 года надой молока 
составил 6000 кг. Предприятие 
обеспечивает поголовье крупно-
го рогатого скота собственными 
кормами. Так, в 2020 году было 
заготовлено 4313 тонн зерновых 
и зернобобовых, 812 тонн рапса, 
кормовых культур 18800 тонн (ку-
куруза на силос, однолетние и мно-
голетние травы на сено и сенаж). 

Руководство предприятия стре-
мится идти в ногу со временем 
и осуществляет первые шаги к 
цифровизации животноводства. 
Так, в 2020 году буренкам в же-
лудок начали помещать капсулу, 
с помощью которой животноводы 
на расстоянии смогут мониторить 
состояние дойного стада и предот-
вращать негативные факторы, 
влияющие на качество молока. 

Такие предприятия задают 
планку. Но наряду с ними долж-
ны развиваться и малые формы 
хозяйствования. А вот здесь уже 
важна помощь государства. У нас в 
области успешно реализуются ме-
роприятия Государственной про-
граммы поддержки агропромыш-
ленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий 
Кузбасса. 

За 2017-2019 годы объём финан-
сирования в рамках данной про-
граммы составил 82,8 млн рублей. 
Из них грантовая поддержка сель-
скохозяйственных потребитель-

ских кооперативов для развития 
материально-технической базы 
составила 31,0 млн рублей, разви-
тия семейных животноводческих 
ферм – 37,4 млн и начинающих 
фермеров – 11,9 млн рулей. «Агро-
стартап» – 2,5 млн рублей. 

За время реализации програм-
мы гранты получили 2 сельско-
хозяйственных потребительских 
кооператива, 4 семейные животно-
водческие фермы, 5 начинающих 
фермеров, 2 – «Агростартап». 

– расскажите о ближайших 
планах развития сельскохозяй-
ственной отрасли в вашем округе.

– Для того чтобы развиваться, 
сельскому хозяйству, как и любому 
бизнесу, необходимы инвестиции, 
нужны качественные инвестпро-
екты. Тем более что для нашего 
округа АПК является естественной 
точкой роста. В целом скажу, что 
объём инвестиций в сельское хо-
зяйство по итогам  2019 года в окру-
ге составил 1,3 млрд рублей, что на 
44% больше уровня 2018 года.

На данный момент в Промыш-
ленновском округе реализуется 
ряд инвестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства. Так, 
ООО «Цветущий» ведёт стро-
ительство животноводческого 
комплекса на 1200 голов дойного 
стада. ООО «Окуневское молоко» 
реконструирует помещения для 
150 голов молодняка КРС. ЗАО 
«Ударник полей» ведёт строи-
тельство зерносушильного ком-
плекса (производственная мощ-
ность переработки – 1 000 тонн 
зерна в сутки). В крестьянском 
хозяйстве Михалевича Геннадия 
Анатольевича в сентябре этого 
года завершилось строительство 
зерносушильного цеха. Инди-
видуальный предприниматель 
Светлана Петровна Хренова 
осуществляет реконструкцию 
комбикормового завода и живот-
новодческих комплексов, стро-
ительство цеха по переработке 
отходов животных и кормов. Так 
что всё идёт поступательно, раз-
витие продолжается.
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округ: 
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ВырастИ за ПрЕдЕлы 
рЕгИона И страны



1. Привлечение к ответственно-
сти в случае Прекращения Производ-
ства По делу о банкротстве. 

Банкротство – весьма затрат-
ный процесс. Если компанию-
должника начали банкротить, но 
деньги на финансирование проце-
дуры кончились, то суд прекратит 
дело о банкротстве компании. 

В таком случае кредиторы 
уже вне рамок банкротства могут 
требовать взыскать долги компа-
нии напрямую с ее руководителя. 
Основания при этом стандартные 
– руководство довело компанию 
до неплатёжеспособности либо не 
запустило своевременно банкрот-
ство по своей инициативе. 

Срок, в течение которого могут 
быть предъявлены претензии – 3 
года с момента прекращения дела 
о банкротстве. 

2. Привлечение к ответственно-
сти После завершения Процедуры 
банкротства. 

Ещё несколько лет назад всё 
было следующим образом. Если 
для руководства предприятия 
банкротство прошло относительно 
благополучно (никто не требовал 
привлечения к субсидиарной от-
ветственности либо взыскания 
убытков), то после завершения 
банкротства можно было спокойно 
выдохнуть и ничего не опасаться. 
Предъявить претензии бывшим 
собственникам и руководителям 
бизнеса после окончания банкрот-
ства было нельзя. 

Сейчас же привлекать к ответ-
ственности менеджмент компании 
можно и после завершения бан-
кротства. Срок – в течение 3-х лет 
с даты завершения конкурсного 
производства. Вполне правомерна 
ситуация, когда кредитор, зная об 
основаниях привлечения к ответ-
ственности, ничего не предпри-
нимает в процедуре банкротства 
компании и предъявляет претен-
зии напрямую руководителю уже 
после завершения процедуры. 

3.  ответственность По долгам 
«брошенной» комПании. 

Если компания прекращает 
хозяйственные операции и сдачу 
отчётности, то она будет ликвиди-
рована по инициативе налогового 
органа. Основанием для ликвида-
ции будет непредставление в на-
логовый орган отчетности и отсут-
ствие операций по счетам в течение 
12 месяцев. Для исключения орга-
низации из ЕГРЮЛ важна именно 
совокупность этих двух факторов.   

Когда такая компания ещё и не 
заплатила кредитором, то после 

подобной ликвидации кредиторы 
могут требовать погасить долги 
от ее директора либо участника. 
Часто логика кредиторов здесь 
сводится к тому, что руководство 
компании своим бездействием до-
вело компанию до принудительной 
ликвидации вместо того, чтобы 
добросовестно закрыть бизнес по 
своей инициативе либо начать про-
цедуру банкротства. 

Правда, кредитору важно будет 
доказать, что неполучение плате-
жей от ликвидированной компании 
– это результат недобросовестных 
действий ее руководства. Сам факт 
того, что руководство «бросило» 
компанию с долгами, еще не явля-
ется достаточным основанием для 
привлечения руководства к ответ-
ственности. На это неоднократно 
обращал внимание Верховный Суд 
РФ в делах №А65-27181/2018 и 
№А21-15124/2018. 

Соответственно, ряд возмож-
ностей избежать ответственности, 
которые существовали раннее, 
больше не актуальны. 

Прекращение банкротства, за-
вершение банкротства, передача 
компании номинальным руководи-
телям как способ избавления от не-
нужного бизнеса – все это больше 
не спасает бывших руководителей 
от субсидиарной ответственности 
по долгам предприятия. 

В этих условиях бывшим ру-
ководителям важно сохранять 
бдительность, заранее принимать 
меры при рисках субсидиарной 
ответственности и не использовать 
сомнительные способы по уходу от 
обязательств.  
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бИзнЕс-коллЕд ж

Можно лИ Взыскать 
с дИрЕктора долгИ коМПанИИ 

ВнЕ раМок Её банкротстВа? 

Можно!
Продолжаем разбираться с субсидиарной 

ответственностью собственников 
и руководителей бизнеса... 

Существует мнение, что добраться до личных активов 
руководства компании, не заплатившей по долгам, можно 
только через субсидиарную ответственность в рамках 
процедуры банкротства. Однако это не совсем так. 

антон поликутин, 
руководитель правового центра 

«поликутин и партнеры»

кемерово, ул. Ноградская, 3, оф. 40 
+7-905-907-22-33

фактор роста
Псб ПоМогаЕт бИзнЕсу 

МИнИМИзИроВать рИскИ
В последнее время предприниматели всё чаще поль-

зуются факторингом, потому что во многих случаях 
эта услуга для них гораздо выгоднее, чем традиционное 
кредитование. По мнению экспертов, факторинг вы-
годен тем предпринимателям, у которых есть деби-
торская задолженность. Переуступив её банку, в обмен 
они получают свободные денежные средства, которые 
можно направить на реализацию бизнес-задач. Суть 
факторинга заключается в ликвидации финансовых 
«пауз» посредством привлечения банка, который бе-
рёт на себя обязательства покупателя и выплачивает 
деньги вместо него. Сам термин «факторинг» дословно 
переводится как «посредничество», где посредником 
во взаимоотношениях двух сторон выступает банк.

Сегодня факторинг развивается и наращивает свои 
объёмы быстрее, чем традиционное кредитование биз-
неса. О том, как с его помощью расширить финансовые 
возможности компании, рассказывает заместитель 
регионального директора – начальник отдела по работе 
с клиентами среднего бизнеса Кемеровского операцион-
ного офиса ПСб Антон ПАНОВ.

– антон александрович, какие 
основные тенденции можете вы-
делить на рынке факторинга?

– Согласно данным исследова-
ния Ассоциация факторинговых 
компаний, по итогам первого по-
лугодия 2020 года объём рынка 
факторинга в России вырос на 
21%. За этот период 34 компании и 
банка, принявших участие в анке-
тировании, выплатили 6,9 тысячам 
своих активных клиентов почти 1,5 
трлн рублей финансирования. На 
факторинг передано свыше 5 млн 
поставок в адрес 8 тысяч покупа-
телей-дебиторов. Средняя сумма 
профинансированной поставки за 
год увеличилась на 21% – до 303 
тыс. рублей.

Во-первых, рост рынку фак-
торинга в первом полугодии теку-
щего года обеспечили поставщики 
продуктов питания и товаров 
первой необходимости, которые в 
период ажиотажного спроса были 
вынуждены увеличить складские 
запасы, чтобы не допустить дефи-
цита продуктов и товаров. Также 
к услугам факторинга прибегал 
и непродовольственный ритейл, 
который, наоборот, столкнулся с 
дефицитом клиентов, что, в свою 
очередь, привело к сокращению 
выручки и возникновению слож-
ностей в поддержании операцион-
ной работы и оплаты по кредитным 
обязательствам.

Спрос на услуги факторинга на-
блюдается не только среди компа-
ний розничной и оптовой торговли, 
но и в производственной сфере, а 
также среди компаний, наиболее 
пострадавших от распространения 
коронавируса (бытовые услуги, 
общепит и др.), которые до пан-
демии редко прибегали к услугам 
факторинга.

По итогам первого полугодия 
2020 года группа ПСБ заняла 
первое место по числу активных 
клиентов по факторинговому 
обслуживанию. И второе место – 
по портфелю сделок в сегменте 
малого и среднего бизнеса (МСБ). 
Таким образом, вошла в тройку 
лидеров практически во всех 
федеральных округах России, по 
данным АФК. За 6 месяцев ПСБ 
профинансировал свыше 270 ты-

сяч факторинговых сделок, объем 
финансирования составил более 
18 млрд рублей.

– сколько лет псб работает на 
рынке факторинга? что нового вы 
предлагаете клиентам сегодня? 

– Мы развиваем факторинг с 
2002 года, причём очень стреми-
тельными темпами. ПСБ первым 
на рынке запустил услугу онлайн-
факторинга с автоматическим 
принятием решения за два часа. 
Сервис ориентирован на постав-
щиков крупнейших торговых сетей 
«Ашан», «Дикси», «Лента», «Леруа 
Мерлен», «Метро Cash&Carry», 
«Монетка», «О’кей», «Тандер», «Х5 
Retail Group». Все необходимые 
документы – согласие на запрос 
в БКИ и обработку персональных 
данных – можно предоставить дис-
танционно. А денежные средства 
выдаются без поручительства и 
залога. 

С начала 2020 года мы фикси-
руем рост спроса на факторинг со 
стороны поставщиков. Благодаря 
онлайн-факторингу, бизнес может 
оперативно получить необходимое 
финансирование и не останав-
ливать свою работу. Решение по 
нему принимается за 2 часа по 2 
документам онлайн. 

– какие виды факторинга раз-
вивает псб в кемерове?

– Одна из наиболее востре-
бованных услуг у клиентов ПСБ 
– факторинг с правом регресса. 
В этом случае поставщик, отгру-
зив товар и предоставив в банк 
документы, практически сразу 
получает финансирование до 95% 
от суммы поставки. Оставшаяся 
сумма (за вычетом комиссионного 
вознаграждения) перечисляется 
банком на счет поставщика после 
того, как дебитор расплатится за 
товар. При этом риск полной или 
частичной неоплаты товара по-
ставщик принимает на себя.

При факторинге без права 
регресса поставщик получает до 
100% от суммы уступленного де-
нежного требования, а банк прини-
мает на себя риск ненадлежащего 
исполнения покупателем обяза-
тельств по оплате товара. Правда, 

стоимость этой услуги выше, чем в 
случае с регрессным факторингом. 
Реверсивный факторинг подойдёт 
тем, кому требуются средства для 
оплаты задолженности поставщи-
кам. Он позволяет закрыть кассо-
вые разрывы и застраховать риски 
благодаря получению «кредитного 
плеча» в виде гарантированной от-
срочки платежа без предоставле-
ния залогового обеспечения либо 
коммерческого кредита. 

Банк также широко исполь-
зует систему электронного до-
кументооборота по факторингу, 
высокотехнологичную систему 
дистанционного обслуживания, 
совершенствует и внедряет новые 
современные решения. 

– расскажите немного, как 
происходит выдача средств и на-
сколько быстро? 

– Допустим компании понадо-
билась дополнительная сумма на 
пополнение оборотных средств. 
Клиент обращается в ПСБ, и в те-
чении нескольких дней (а в случае 
с онлайн-факторингом в течение 
пары часов) получает решение о 
возможности финансирования. 
Дальше клиент заключает с банком 
договор факторинга и информирует 
об этом своих дебиторов, направив 
им на подписание уведомление о 
смене платёжных реквизитов. По-
сле банк перечисляет сумму усту-
пленного ему требования. Затем, 
после окончательных расчётов от 
дебиторов, выплачивает оставшую-
ся часть суммы, за вычетом неболь-
ших процентов, которые и будут 
являться оплатой услуг факторинга.

Управление дебиторской за-
долженностью, которое факторинг 
берёт на себя, позволяет снижать 
потери от несвоевременных оплат. 
Некоторые клиенты идут к нам для 
управления своей «дебиторкой».

– есть ли спрос на факторинг 
со стороны компаний малого и 
среднего бизнеса?

– Спрос на факторинг со сто-
роны малого и среднего бизнеса 
постоянно растёт. С момента за-
пуска в мае текущего года серви-
са онлайн-факторинга ПСБ и его 
структура «МСП Факторинг» при-

няли больше 300 положительных 
решений по финансированию на 
общую сумму более 7 млрд рублей.

– На ваш взгляд, почему регио-
нальному бизнесу интересен этот 
продукт?

– С его помощью легко решить 
проблему пополнения оборот-
ных средств, получения денег на 
развитие бизнеса, также можно 
увеличить его оборачиваемость, 
осваивать новые рыночные ниши, 
расширять географию продаж. 

Производителю не нужно ждать 
выплат от клиента: деньги он полу-
чает за поставку сразу и запускает 
в бизнес. Заключая с клиентом до-
говор факторинга, банк не требует 
от него залог. Что выгодно малому 
и среднему бизнесу, у которых 
обычно возникают проблемы с за-
логовым обеспечением. Дебиторам 
клиента не обязательно открывать 
расчётные счета в банке.

Факторинг в ПСБ есть на все 
случае жизни: классический – для 
всех компаний, работающих по 
отсрочке с покупателями; между-
народный – для участников ВЭД; 
закрытый – для организаций, 
которые не хотят информировать 
своего покупателя о факторинго-
вом финансировании поставок. 
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ПАО Промсвязьбанк. 
Генеральная лицензия Банка России №3251

в новокузнецке откроется 
масштабная межрегиональная 

художественная выставка 

«форма 2.0. 
декоративное искусство»

Торжественное откры-
тие Межрегиональной ху-
дожественной выставки 
«ФОРМА 2.0. Декоративное 
искусство» состоится 30 
сентября в 13.00 в павильо-
не №7 выставочной компа-
нии «Кузбасская ярмарка» 
(Новокузнецк, ул. Авто-
транспортная, 51).

Этот проект организует и 
осуществляет Новокузнецкое 
городское отделение ВТОО «Союз 
художников России» совместно с 
Сибирским центром современно-
го искусства «Форма» и выста-
вочной компанией «Кузбасская 
ярмарка» при поддержке Фонда 
Президентских грантов и Мини-
стерства культуры и националь-
ной политики Кузбасса. 

В выставке примут участие 
более 350 художников со всей Рос-
сии, а так же в экспозицию войдут 
авторские проекты: проект семьи 
Бекетовых (Ярославль); проект от-
деления ювелирного дизайна Ир-
кутского национального техниче-
ского университета, текстильный 
проект группы «Cos-мы» (Уфа), 
результаты Всероссийского сим-
позиума по горячей эмали, который 
прошел в Новокузнецке в августе.

Эта выставка заметно рас-
ширила географию (более 50 
городов России), по сравнению с 
предыдущей Формой в 2019 году 
и представит только направления 
декоративного искусства во всем 
его неповторимом разнообразии. 
Посетителей ожидает встреча 
с горячей эмалью и керамикой, 
художественным текстилем, 
мозаичными панно в технике 
римской мозаики, современным 
ювелирным искусством и тради-
ционными его формами, совре-
менной скульптурой, резными 
произведениями из кости мамон-
та и камня  и многим другим. 

В рамках выставки по отдель-
ной программе пройдет цикл лек-
ций и мастер-классов, а также 
конкурс среди школьников и сту-
дентов «Искусство видеть». Ин-
формация о дополнительных ме-
роприятиях будет размещена на 
сайте forma42.ru и социальных 
страницах проекта. 

сроки работы  Межрегиональ-
ной художественной выставки 
«ФОРМА 2.0. Декоративное искус-
ство»: 30 сентября – 15 ноября 2020.

место проведения: Новокуз-
нецк, ул. Автотранспортная, 51. 
Сибирский центр современного 
искусства (Павильон №7). Вы-
ставочная компания «Кузбасская 
ярмарка».

коНтакты: 
Екатерина Чепис  – коорди-

натор Межрегиональной худо-
жественной выставки «ФОРМА», 
директор Сибирского центра со-
временного искусства, Новокуз-
нецк. Моб.т.: 8-960-916-3995

ЕлЕна латышЕнко: 
«бИзнЕс должЕн научИтьсЯ 

работать бЕзоПасно 
В лЮбых услоВИЯх»

За последние полгода произошло много изменений, 
которые предпринимателям не стоит упускать из 

виду. Они связаны не только с коронавирусом, но и с за-
конодательством. Разобраться во всех нововведениях и 
понять, что нужно делать бизнесу уже сейчас «Авант-

ПАРТНеРу» помогла уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Кузбасса елена ЛАТЫШеНКО.

самоЗаНятые 

–  Налоговый режим для са-
мозанятых начал действовать на 
территории кузбасса с 1 июля 
2020 года. что можно сказать по 
прошествии почти трёх месяцев?

– Мы видим высокую актив-
ность в вопросе регистрации са-
мозанятых. По состоянию на 14 
сентября в Кузбассе официально 
зарегистрировано 5 195 физиче-
ских лиц. Из них в Кемерове – 1 
574, в Новокузнецке – 1 112. Хочу 
отметить, что данный налоговый 
режим рассматривается как одна 
из мер поддержки занятости в пе-
риод пандемии. Им могут восполь-
зоваться те, кто потерял работу, 
но сам себе создал рабочее место.

При этом, специалисты говорят, 
что это один из самых прогрессив-
ных налоговых режимов в мире. 
Причина в том, что система очень 
простая. От регистрации и до рас-
чёта налога, который происходит 
автоматически, на основании учёта 
доходов и расходов. 

– чем ещё данный налоговой 
режим выгоден предпринима-
телям? 

– Важно понимать, что самоза-
нятые – это люди, которые работа-
ют сами на себя. У них нет работ-
ников. Этот налоговый режим по-
зволил выйти из тени репетиторам, 
парикмахерам и многим другим. 
Они получили официальный статус 
– самозанятые –теперь работают 
в правовом поле и могут восполь-
зоваться различными формами 
поддержки, как субъекты бизнеса. 
Это и есть главное преимущество 
данного налогового режима. 

– В перечень самозанятых 
вошли парикмахерские услуги, 
мастера маникюра и прочие по-
добные услуги. Не противоречит 
ли это нормам саНпиНа? 

– Нет. Это две истории, которые 
идут параллельно друг другу. Тре-
бования по санитарным нормам и 
нормам безопасности есть, с ними 
можно ознакомится на сайте Ро-
спотребнадзора. Их можно соблю-
сти в любых условиях. Здесь нужно 
понимать, что статус самозанятого 
не обязывает тебя оказывать услу-
ги только дома. 

– с одной стороны, существен-
ный плюс этого налогового ре-
жима – минимальные налоги, с 
другой – минус – не формируются 
пенсионные права...

– Не совсем так. Действительно, 
сам налог очень маленький – 4% и 
6%. Из обязательных налоговых 
вычетов, есть взносы только по 

ОМС. При этом, есть возможность 
добровольно делать взносы в пен-
сионный фонд. Для этого нужно 
подать заявление в пенсионный 
фонд и делать соответствующие 
перечисление. Минус это или плюс 
каждый для себя решает сам. 

– как можно оценить эффек-
тивность данного налогового ре-
жима в кузбассе? 

– Главный показатель для нас 
– количество людей, которые от-
кликнулись на новый налоговый 
режим и зарегистрировались. Ра-
нее у нас в стране был неудачный 
эксперимент – вводилось понятие 
самозанятых и предоставлялись 
каникулы на два года, для тех, кто 
зарегистрировался. По всей Рос-
сией зарегистрировались порядка 
2 тысяч человек. Назвать его удач-
ным не приходится. 

А сегодня только в Кузбассе 
порядка 5 тысяч человек перешли 
на новый налоговый режим. Жёст-
ких целевых показателей нет. Мы 
лишь надеемся, что воспользуются 
новым налоговым режимом и заре-
гистрируются до конца этого года 
порядка 10 тысяч человек. 

– есть ли отзыв от предприни-
мателей? от тех, кто уже зареги-
стрировался? 

– Мы не ведём работу с само-
занятыми, так как это не наш про-
филь деятельности. Этим занима-
ется центр «Мой бизнес. Кузбасс». 
Я знаю, что обращений в центр 
достаточно много, и пока идут 
только положительные отзывы, 
негативных не было.

отмеНа еНВД

– ещё одна очень обсуждаемая 
тема среди предпринимателей 
– отмена еНВД. очень много не-
гатива. многие говорят, что нет 
смысла в его отмене. что Вы ду-
маете по этому поводу? 

– Порядка 50% субъектов мало-
го и среднего бизнеса в Кузбассе 
используют данный налоговый 
режим, изменения коснулись 
практически всех. 

Почему отменяют? Благодаря 
изменениям и модернизации феде-
ральной налоговой службы ситуа-
ция в разных субъектах и секторах 
бизнеса стала прозрачнее. ФНС 
видит поступления по видам дея-
тельности, к которым применяется 
ЕНВД. Постепенно стало понятно, 
что этот налоговый режим неэф-
фективен, так как размер налога 
не зависит от экономического ре-
зультат деятельности субъекта. А 
существующая налоговая нагрузка 
– 1%, несущественна. 

– а с точки зрения бизнеса? он-
лайн-кассы, маркировка, отмена 
еНВД, коронавирус и прочие из-
менения. своевременно ли менять 
налоговый режим сейчас? 

– Все изменения сначала вос-
принимаются негативно. Любая 
устойчивая система противится 
им. Мы понимаем, что ситуация 
непростая и бизнес находится в 
сложном положении. Но нужно 
понимать и чётко осознавать, что 
пока никто данный налоговый ре-
жим не продлил. Именно поэтому 
предпринимателям нужно уже 
сейчас выбрать для себя альтер-
нативный вариант. Здесь опять 
многое зависит от реакции бизнеса, 
умения перестраиваться и адапти-
роваться к нововведениям. 

Нам очень хочется, чтобы все 
изменения происходили плавно 
и не так болезненно для бизнеса, 
чтобы они успевали подготовится 
к ним. Мы не раз обращались с 
предложением продлить ЕНВД 
или перенести его отмену. К со-
жалению, положительного ответа 
не получили. Сейчас мы на реги-
ональном уровне разрабатываем 
предложения и следим пристально 
за этой темой. 

реформа 
коНтрольНо-НаДЗорНой
ДеятельНости

– сейчас в стране проходит 
реформа контрольно-надзорной 
деятельности. каковы её основ-
ные цели? 

– Реформа контрольно-над-
зорной деятельности назрела уже 
давно –  вопрос излишнего адми-
нистративного давления обсуж-
дался на разных уровнях: от му-
ниципалитетов до Правительства 
Российской Федерации. Эксперты 
называли это одним из сдержива-
ющих факторов развития малого 
и среднего предпринимательства. 
По сути с 2014 года идёт активная 
фаза изменений.

– и что сделано за это время? 
– Первоначально был создан 

единый реестр проверок. Он нужен 
был для того, чтобы понять сколько 
надзорных мероприятий проводят, 
сколько средств тратят и какой 
от них эффект. Стоит отметить, 
что эффект от проверок считал-
ся исключительно по количеству 
проверок, штрафов и числу при-
влечённых лиц.  

Сейчас меняется подход к по-
нятию эффективности...

беседовала 
Анастасия Сорокина
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ИдЕИ на 
МИллИард

До середины октября Кузбасс благоустроит по нацпроекту 
«Жильё и городская среда» 57 общественных пространств и 357 
дворов, делая регион все более удобным для проживания.

Чем больше города вкладывают в людей, условия жизни, 
комфортность, тем больше получают отдачу, это отметил 
ещё год назад на Московском урбанистическом форуме-2019 
нынешний вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин 
(в то время – заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства).

иНВестируя В жителей
Хороший стимул для развития 

уличной среды в соответствии с 
интересами жителей, прежде все-
го, пешеходов, и с учётом новых 
вызовов времени дал субъектам 
федерации национальный проект 
«Жилье и городская среда». Только 
в этом году его финансирование в 
Кузбассе составило почти 1,2 млрд 
рублей из бюджетов всех уровней, 
из них более 1 млрд рублей направ-
лены из федерального бюджета.

География проекта – вся об-
ласть. Это и Кемерово с обустроен-
ной заново старейшей «Берёзовой 
рощей», и Белово с амфитеатром 
«не для представлений» (своео-
бразной смотровой площадкой в 
форме амфитеатра), и Между-
реченск с фонтаном, по которому 
можно ходить.

«Когда мы составляли планы 
благоустройства на этот год, рас-
считывали отремонтировать 300 
дворов и 50 общественных про-
странств (по нацпроекту). Благо-
даря экономии средств по итогам 

торгов удалось увеличить число 
объектов до 357 дворов и 57 обще-
ственных пространств. Состояние 
двора или сквера у дома напрямую 
влияет на жизнь людей, качествен-
ное благоустройство создает новые 
возможности для занятий спортом, 
прогулок с детьми», – подчёрки-
вает губернатор Кузбасса сергей 
Цивилев.

Голосуя За парки 
Сами жители становятся дви-

жущей силой преобразований в 
комплексном развитии удобной 
уличной среды. Активнее присо-
единяются к обновлению скверов 
урбанисты и инициативные груп-
пы жителей. И речь не только про 
трудовое участие или проекты 
инициативного бюджетирования.

Общественные пространства 
выбираются для благоустройства 
с учётом пожеланий людей. По 
предложению кемеровчан отре-
монтировали центральную аллею 
старейшего парка города – «Бе-
рёзовую рощу». Территорию про-
тяжённостью свыше 400 м и пло-
щадью около 4 тыс. кв. м (от улицы 
Леонова до набережной Кировского 
района) выбрали для ремонта при 
помощи голосования на платформе 
«Кузбасс онлайн»: более 42% участ-
ников отдали голос «за».

Парк культуры и отдыха был 
заложен почти 90 лет назад вме-
сте со строительством самого 
Кировского района и все эти годы 
служит главным местом прогулок 
и отдыха для местных жителей. 
Семья Леоновых с 1937 года жила 

в Кировском районе. В 1946-1947 
годах Алексей Леонов – первый 
землянин, вышедший в открытый 
космос, дважды Герой Советского 
Союза, учился в школе №37, на-
ходящейся в этой роще. Здесь бу-
дущий космонавт шёл на занятия, 
гулял после школы.

За нынешнее лето в парке рас-
ширена и оформлена входная 
группа, выходящая на улицу Ле-
онова, на центральной аллее по-
явилась тротуарная плитка, уста-
новлены парковые диваны и малые 
архитектурные формы, смонти-
ровано освещение, установлена 
отреставрированная композиция 
«Молодым покорителям космоса».

В мае 2020-го полюбившиеся 
нескольким поколениям кемеров-
чан «космонавты» покинули своё 
место в сквере Юности у област-
ной научной библиотеки им. Васи-
лия Федорова – там их заменила 
скульптура «Школьный вальс». И 
теперь мозаика благоустройства 
рощи сошлась, картинка обрела 
целостность благодаря космической 

скульптуре, как завершающему 
фрагменту обновленной прогулоч-
ной зоны. История космонавтики, 
неразрывно связанная с историей 
региона, стала более личностной и 
наглядной, сконцентрировалась на 
одном пространстве. И гуляющие с 
детьми родители могут рассказать 
им свои воспоминания, связанные с 
новостями советских лет о покоре-
нии звездного пространства и даже 
с самой скульптурой.

Так, нынешние 40-летние лю-
били примерять шлем, который 
в этой скульптурной композиции 
держит юноша, стоящий рядом 
со сверстницей. Но не все в своем 
школьном возрасте могли затем 
вытащить голову из шлема само-
стоятельно.

«Я не очень часто бываю в Ки-
ровском районе, но для меня «Берё-
зовая роща» – символ этого района, 
наша память о Кемерове детства, 
как и мой любимый горсад (сейчас 
«Парк чудес»), – говорит методист 
и преподаватель Кемеровского об-
ластного художественного коллед-
жа, кандидат исторических наук 
35-летняя Наталья буфина. – Ду-
маю, не только у меня сохранились 
фотографии из городского сада, где 
я только в третий класс пошла. Это 
острые моменты детского счастья, 
которые так хочется сберечь и по-
казать новому поколению. И то, что 
наши любимые с детства парки, ко-
торые, к сожалению, успели сильно 
обветшать, сейчас начали приво-
дить в порядок – это возвращение 
очень важных моментов жизни. Без 
прошлого нет будущего».

учитыВая рельеф
В моногороде Белово – столице 

областного Дня шахтёра-2020 (а 
это по-прежнему главный празд-
ник горняцкого региона) за строи-
тельный сезон благоустроили парк 
«Приморский». У «Приморского» 
уникальное расположение – одна 
из его сторон выходит на знаме-
нитое Беловское водохранилище, 
которое жители называют Бело-
вским морем. И, если в его техноло-
гическом канале купаться нельзя, 
то в отведённых местах на самом 
водохранилище – можно.

С этим «морем» в Кузбассе ассо-
циируются свежая рыба и надёж-
ность электроснабжения городов.

Само рукотворное море, распо-
ложенное на правом притоке Оби 
– реке Иня, относится к Беловской 
ГРЭС Сибирской генерирующей 
компании (тепловые электростан-
ции нуждаются в значительных 
объёмах воды для производства 
пара и охлаждения турбин).

Об электростанции неодно-
кратно говорили летом в связи с 
пилотным проектом программы 
Минстроя России «60 плюс». На 
Беловскую ГРЭС к началу отопи-
тельного сезона 2021-2022 годов 
будет переключена нагрузка ше-
сти неэффективных и не очень эко-
логичных котельных города, под-
лежащих впоследствии закрытию.

Температура воды в технологи-
ческом канале ГРЭС летом может 
достигать плюс 30, поэтому вода 
в Беловском море даёт именно то 
преимущество, что в нём мож-
но круглый год разводить рыбу. 
Водохранилище давно признано 
в качестве рыбохозяйственного 
водоёма, здесь развито не только 
индустриальное производство, но 
и туристическая рыбалка, что сде-
лало водохранилище популярным 
местом отдыха для жителей всего 
Кузбасса.

Так, нынешним летом в Бело-
вском рыбном хозяйстве, распо-
ложенном на этом же водохрани-
лище, получили первое потомство 
русского осетра из икры собствен-
ного маточного стада. К реализации 
проекта приступили в 2012 году, 
спустя 8 лет самки осетров дали 
икру, из которой удалось вывести 
10 тысяч жизнестойких мальков.

Теперь на берегу обустроили 
по нацпроекту парк площадью 
почти 6 га, с амфитеатром для 
созерцания живописных видов. 
Раньше на месте амфитеатра 
были поросль и старые аварийные 
деревья. До начала строительства 
площадку расчистили. На аллеях 
уложили тротуарную плитку, 
провели освещение, установили 
беседки, скамейки для отдыха, 
детский игровой комплекс и улич-
ные тренажеры.

Парк сразу привлёк горожан, 
прежде всего, жителей п. Инской, 
в котором он расположен. Особенно 
общественная территория при-

глянулась молодым мамам: здесь 
скучать не придётся ни детям, ни 
взрослым, занятие найдётся на 
любой вкус и возраст.

иНтерактиВ 
Для отДыхающих
Создание комфортных мест 

отдыха влечёт за собой развитие 
малого бизнеса в сфере услуг, раз-
влечений, общественного питания. 
Новые общественные территории 
подстраиваются под самые разные 
потребности отдыхающих, транс-
формируются при смене запросов. 
Летняя сцена зимой может пре-
вратиться в каток, а велодорожка 
– в лыжню.

В итоге набережные, парки, 
площади становятся центрами 
притяжения жителей, команди-
ровочных, туристов. При этом 
общественные зоны всё более инте-
рактивны. Появляются газоны, по 
которым можно ходить, с гигант-
скими деревянными шезлонгами, 
как в парке им. Дмитрия Попова 
(Салаир Гурьевского муници-
пального округа). Возобновляются 
время от времени попытки бук-
кроссинга – «перекрестного обмена 
книгами». Множатся зоны для сел-
фи, в которых хочется запечатлеть 
и себя, и оригинальное оформление 
пространства. Появляются арт-
объекты и технические сооруже-
ния, где не запрещено гулять.

Обычно на фонтанах встреча-
ется напоминание, что купаться в 
них нельзя и даже опасно. А вот в 
Междуреченске жители получили 

в подарок к 65-летию города обнов-
ленную площадь «Праздничную» 
(свыше 5 тыс. кв. м) с сухим фон-
таном, по которому можно пере-
двигаться – по сути для этого он 
и установлен. Это первый в городе 
тротуарный, или пешеходный, 
фонтан без открытого бассейна. 
Подобные есть в Кемерове, в парке 
Ангелов, и с конца августа – в ми-
крорайоне Шалготарьян, а также в 
Новокузнецке, в сквере Ермакова. 
По вымощенной площадке гуляют 
люди, а из мостовой вырываются 
водяные струи. Особенно приятен 
подобный променад в жаркие дни, 
такие, как выдались в Кузбассе 
прошедшим летом.

Площадь «Праздничная» в 
Западном районе Междуречен-
ска изначально была пустырем, 
который образовался в процессе 
застройки жилого квартала в 1980 
годах. Зимой здесь строили снеж-
ные городки для детей, а летом эта 
территория чаще всего пустовала. 
Благодаря нацпроекту «Празднич-
ная» стала современным всесезон-
ным местом отдыха. 

«Мы два года, с 2017, реали-
зовывали приоритетный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и столько же (2019-
2020) уже отработали по проекту, 
выросшему из приоритетного в 
национальный, – «Жилье и город-
ская среда», – поясняет министр 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кузбасса олег 
ивлев. – За эти годы наши города 
скорректировали концепцию раз-
вития общественных пространств: 
при бережном отношении к исто-
рии, сохранении и восстановлении 
лучших элементов благоустрой-
ства внедряем всё то, что востре-
бовано у нынешней молодежи, де-
лаем общественные пространства 
интересными для всех возрастов, 
для любителей активного отдыха, 
неспешных прогулок и разговоров, 
чтения на открытом воздухе».

приВлекая биЗНес
Нынешний год стал удачным 

для Кузбасса и по участию в IV 
Всероссийском конкурсе по созда-
нию комфортной городской среды, 
проводимом по нацпроекту «Жи-
льё и городская среда». В число 
победителей вошёл проект благо-
устройства парка «Вокзальный» 
мысковского поселка Притомский 
(проект и заявка были разработа-
ны при поддержке СУЭК и СГК). В 
итоге Мыски получат грант 70 млн 
рублей из федерального бюджета 
– на реализацию проекта. Благо-
устройство парка «Вокзальный» 
включает прогулочную зону, объ-

единяющую фуд-корт, торговую 
площадь, мемориальную площадь, 
амфитеатр, детские площадки, 
памп-трек для любителей вело-
сипедного спорта, площадку для 
выгула собак. Будет восстановлена 
водонапорная башня, которая ни-
как не используется – она превра-
тится в арт-объект и станет одной 
из «визитных карточек» города.

«Планов по благоустройству 
на следующий год много, и сейчас 
мы как раз их уточняем, – говорит 
Олег Ивлев. – Конечно, особое 
внимание уделим подготовке к 
300-летию Кузбасса и Дню шахте-
ра в Киселевске. Будет реализован 
и проект благоустройства парка 
«Вокзальный» в Мысках. Вся наша 
работа нацелена на то, чтобы жи-
телям было комфортно не только 
работать в своих городах, но и от-
дыхать, жить полнокровно, имея в 
шаговой доступности обществен-
ные зоны, отвечающие на любой 
запрос в духе времени».

елена Попова
Фото пресс-службы 

Администрации г. белово 

сергей Цивилев: «Когда мы составляли планы благоустрой-
ства на этот год, рассчитывали отремонтировать 300 дворов и 
50 общественных пространств. благодаря экономии средств по 
итогам торгов удалось увеличить число объектов до 357 дворов 
и 57 общественных пространств».

олег ивлев: «За четыре года наши города скорректировали 
концепцию развития общественных пространств: при бе-
режном отношении к истории, сохранении и восстановлении 
лучших элементов благоустройства, делаем общественные 
пространства интересными для всех возрастов».


