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КЕМЕроВу добаВили разВития
В Кемерове подвели итоги городского развития в 2019 

году. Глава города Илья Середюк представил большой от-
чёт депутатам городского совета, которые приняли его к 
сведению. Из отчёта видно, что в прошлом году в Кемерове 

развернулись крупные стройки, в первую очередь «объек-
тов федерального значения», продолжилась модернизация 

улично-дорожной сети, началось обновление общественно-
го транспорта. Продолжать в том же духе город плани-
рует и в дальнейшем: в уже объявленных планах – стро-

ительство обхода города и нового терминала аэропорта, 
новых спортивных объектов, реконструкция дорог и улиц, 

ремонт дворовых территорий.

В развитие города Кемерова в 
2019 году вложено 55,6 млрд ру-
блей инвестиций, сообщил глава 
Кемерова на заседании городско-
го совета народных депутатов 31 
января. Указанные средства были 
инвестированы в рамках 11 на-
циональных и 34 региональных 
проектов, программ развития 
предприятий и бизнеса. Кроме 
того, в городе реализовывались 11 
собственных муниципальных про-
грамм развития. В региональном 
инвестиционном рейтинге про-
шлого года областной центр занял 
первое место среди муниципаль-
ных образований. 

По словам Ильи Середюка, 
особое значение для города имеют 
крупные федеральные проекты, 
такие как строительство объек-
тов культурно-образовательного 
кластера, федерального касса-
ционного суда, президентского 
кадетского корпуса и др. Над ними 
работает всё больше и больше 
специалистов в сфере проектиро-
вания, дизайна и строительства. 
В 2018 году было создано около 
400 новых рабочих мест для этих 
проектов, в прошлом году – ещё 
1,3 тысячи. И реализация этих 
проектов только разворачивается, 
большинство пусков по ним наме-
чено на 2021 год.

В целом в прошлом году в го-
роде было создано 4,6 тыс. новых 
рабочих мест, в 2,1 раза больше, 
чем в 2018 году, индекс промыш-
ленного производства (данные 
за 9 месяцев 2019 года) составил 
102,4%, оборот организаций Кеме-
рова (также за 9 месяцев) – 428,8 
млрд рублей, что на 5,9% больше, 
чем годом ранее. Среди крупных 
реализованных и запущенных 
инвестпроектов на предприятиях 
города Илья Середюк отметил 
проекты ООО «ПО «Токем», ООО 
«ПО «Химпром», КАО «Азот», и 
то, что в сфере малого и среднего 
предпринимательства в городе по 
итогам прошлого года было занято 
81,76 тыс. человек, четверть всего 
трудоспособного населения.

Помимо общих итогов городско-
го развития депутаты рассмотрели 
также отчёт о выполнении в 2019 
году программы приватизации 
муниципального имущества. До-
ходы от неё выросли в 1,52 раза в 
сравнении с 2018 годом и составили 
107,1 млн рублей против 70,5 млн 
годом ранее, сообщил на заседании 
горсовета председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Николай Хаблюк. По 
его данным, от реализации зданий, 
помещений и сооружений было 
получено 79,4 млн рублей, от про-

дажи земельных участков – 27,7 
млн рублей, в сумме 107,1 млн. 
Сравнивая Кемерово с другими 
городами по приватизации, он со-
общил, что от продажи зданий и 
помещений в Новокузнецке было 
получено 21 млн рублей, в Томске 
– 25 млн рублей, в Барнауле – 104 
млн, в Новосибирске – 440 млн ру-
блей. Помимо указанных продаж в 
прошлом году город получил также 
0,66 млн рублей от продажи зе-
мельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство и 
1,4 млн – от реализации движимого 
имущества.

Среди других проектов город-
ского развития глава Кемерова 
отметил работы по программе 
безопасные и качественные до-
роги, что позволило за последние 
три года снизить процент изно-
шенных городских дорог с 69% до 
36%. В числе построенных в этой 
сфере в прошлом году, он назвал 
3 кольцевых развязки и новые 
дороги протяжённостью 3,05 км, 
в частности, продление проспек-
тов Химиков и Комсомольского. 
Бюджет программы в 2019 году 
составил 1,2 млрд рублей.  В рам-
ках обновления общественного 
транспорта Кемерова в 2019 году 
было заказано 55 новых автобусов 
Volgabus увеличенной вместимо-

сти, из которых 5 поступили в го-
род в прошлом году, 10 – в начале 
нынешнего, 40 – в изготовлении, из 
Москвы пришли также 10 трамва-
ев, бывших в употреблении, но «в 
отличном состоянии». Кроме того, 
за счёт областного бюджета город 
получил 4 автобуса марки ПАЗ и 6 
школьных автобусов. 

Большую часть своего доклада 
Илья Середюк посвятил соци-
альному развития города – стро-
ительству 2 новых школ (ещё 2 
проектируются), 6 детских садов 
(7 проектируются), жилищно-
му строительству (260,8 тыс. кв. 
метров ввода в прошлом году). 
Комментируя дальнейшие пер-
спективы, он отметил, что большое 
значение для города будет иметь 
реализация таких крупных про-
ектов, как строительство обхода 
Кемерова, реконструкция между-
народного аэропорта. В этом году  с 
завершением в следующем должен 
застраиваться Притомский про-
спект, где планируется построить 
два больших спортивных объекта 
– ледовый дворец «Кузбасс» на 
6 тыс. зрителей и спорткомплекс 
«Кузбасс-Арена» на 7 тысяч, а 
также спортивную и Московскую 
площади, парк, и, возможно, центр 
семейного досуга.  

Игорь Лавренков

Новые объекты федеральНого зНачеНия
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Приём заявок на номинации премии «Авант-ПЕРСОНА 2020» 
заканчивается 25 февраля. Выберем вместе самых достойных!
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 дЕ лоВЫЕ ноВоС ти цЕна ВопроСа

глаВная Страница Сайта ВСЕ «дЕлоВЫЕ ноВоСти»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

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.

СбЕрбанК оСнаСтил ВСЕ аВтоВоКзалЫ КузбаССа 

тЕрМиналаМи  для  бЕзналичной  оплатЫ
54 терминала безналичной оплаты уста-
новлены во всех кассах 9 автовокзалов и 17 

автостанций Кузбасса, а также в автокассах 
в поселках Итатский, Красное и Панфилово. 

На Кемеровском автовокзале оборудованы все 
восемь касс, в Новокузнецке – четыре. Общий 

оборот денежных средств за период с 21 по 
28 января 2020 года составил 4,6 млн рублей. 

Запуск системы эквайринга во всех автовок-
залах и автостанциях региона осуществлен в 

рамках контракта между ГУ «Кузбасс-
пассажиравтотрансом» и ПАО Сбербанк.

«При поддержке губернатора 
Кузбасса сергея цивилева было 
принято решение о дополнитель-
ном финансировании, которое 
выделено в рамках обеспечения 
деятельности государственных 
предприятий ГУ «Кузбасспасса-
жиравтотранс», порядка 7 млн 
рублей, – отметил министр транс-
порта сергей рубан. – Терминалы 
для безналичной оплаты в первую 
очередь удобны для самих пас-
сажиров. Нужно понимать, что 
безналичная оплата проезда – 
это современно и комфортно. Это 
станет очень большим прогрес-
сом в обслуживании пассажиров 
Кузбасса». 

Как отметил управляющий ке-
меровским отделением ПАО Сбер-
банк Николай Шилов, доступность 
безналичной оплаты во всех филиа-
лах «Кузбасспассажиравтотранса» 
ускорит и сделает удобнее процесс 
покупки билетов: «Наша стратегия 
– быть ближе к клиентам и делать 
все, чтобы сервисы Сбербанка были 
для них максимально удобны.

Сбербанк оснастил автовокзалы 
Кузбасса терминалами последней 
версии, которые являются бес-
контактными, а также у них вы-
сокая скорость обработки запроса. 
Ключевым является и то, что ис-
пользуется бесшовная технология 
соединения с банком. 

За первую неделю не отмече-
но ни одной ошибки в работе. Это 
наша базовая задача – сделать 
сервис не только удобным, но и 
обеспечить бесперебойную ра-
боту терминалов. Мы прекрасно 
понимаем, какой поток людей 
здесь проходит каждый день, и 
задержка даже одной операции 
может повлечь за собой негатив-
ные последствия. Человек может 
опоздать на рейс или попасть в 
затруднительное положение». 

По словам генерального ди-
ректора ГУ «Кузбасспассажи-
равтотранс» виктора савичева 
только за первую неделю экс-
плуатации терминалов прошло 

более 1 500 транзакций, и их ко-
личество будет неуклонно расти. 
«Сегодня мы внедрили термина-
лы для безналичной оплаты. Мы 
долго к этому шли, так как это 
затраты, но у нас получилось 
изыскать такие средства. Глав-
ное, что это никак не отразится на 
пассажирах, стоимости билетов, 
они остались на прежнем уров-
не, а пассажирам стало удобней. 
В этом главная задача, сделать 
процесс быстрым, удобным и без-
затратным для наших пассажи-
ров, и мы с ней справились. Надо 
отметить, что Сбербанк помог 
нам в этом».  

Анастасия Сорокина

СобЫтиЕ

КузбаССКий лЕС пошёл на биржу
Предприятия лесопромышленного комплекса Кузбасса начали реализацию сво-

ей продукции на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 
(СПМТСБ). Как сказано в сообщении департамента лесного комплекса Кемеровской 
области, первые пробные торги на электронной площадке биржи прошли в 2019 году с 
объёмом реализации 1,07 тыс. кубометров на 403,5 тыс. рублей по 4 договорам. В фев-
рале планирует реализацию сортимента (деловой древесины) автономное учреждение 
«Гурьевский лесхоз» в объёме 1,2 тыс. кубометров с ожидаемым доходом 4,2 млн рублей. 
На площадке биржи помимо 9 автономных учреждений, при содействии департамента 
лесного комплекса прошли аккредитацию 23 предприятия. Ежегодно на двух аукционных 
платформах «Лес и лесоматериалы» и «Торг-I» СПМТСБ планируется реализовывать 
порядка 85 тыс. кубометров кузбасской древесины. По оценке заместителя губернато-
ра алексей Харитонова, с запуском и развитием биржевых торгов лесоматериалами и 
лесом создаётся прозрачный механизм заключения сделок и установления рыночных 
ценовых индикаторов. 

на разрЕз «инСКой» зашёл обогатитЕль 
«Новым и единственным собственником ООО «Угольная компания «Инская» стал 

бизнесмен александр терешенков (ранее ООО принадлежало гавриилу Юшваеву)», 
сказано в пресс-релизе компании, распространённом агентством «Интерфакс». «В свою 
очередь ООО УК «Инская» является собственником АО «Разрез «Инской», которое 
ведёт подземную добычу угля марки Д в Беловском районе». Новый собственник «для 
купирования предзабастовочной ситуации ещё в декабре из собственных средств по-
гасил все долги по заработной плате за 2019 год на АО «Разрез «Инской» в размере 40 
млн рублей», сообщил внешний управляющий АО александр самохин. По его данным, 
у предприятия, в котором продолжается внешнее управление, есть «значительная за-
долженность перед кредиторами, в частности, ФНС в 1,3 млрд рублей», и «сейчас про-
водится аудит актива для дальнейшего его развития». Планом развития АО «Разрез 
«Инской» предусмотрены улучшение качества выпускаемой продукции и расширение 
рынков сбыта. Александр Терешенков с 2016 года занимается сухим обогащением угля, 
сказано в пресс-релизе. По его данным, в настоящее время 100% добываемого шахтой 
АО «Разрез «Инской» угля обогащается на установке сухого обогащения. Она позволя-
ет получить угольную продукцию фракцией от +8 мм, которая востребована на рынке. 
Мощность установки – 150-200 тысяч тонн угля в месяц. 

порт Суходол 
планируЕт отгрузКу В СЕнтябрЕ
Проект по строительству нового угольного морского порта Суходол в Приморском 

крае «должен быть реализован не позднее 25 августа текущего года, в первых числах 
сентября планируется тестовая отправка первого судна, сообщил департамент по связям 
с общественностью АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС). АО 
«ХК «СДС-Уголь» совместно с ООО «СДС-Строй» (отраслевые подразделения СДС) и 
ООО «Морской порт «Суходол» (также входит в СДС) приступили к реализации проекта 
«СДС-Уголь – Суходол: строим будущее своими руками». При этом железнодорожную 
инфраструктуру порта планируется строить силами строительных отрядов, сфор-
мированных в Кузбассе из числа высококвалифицированных специалистов холдинга 
«СДС-Уголь», сказано также в сообщении. Как пояснил директор АО «Черниговец» 
Юрий дерябин, на разрезе «Черниговский» ввиду текущей ситуации на рынке угля 
было принято решение приостановить работу участка железнодорожной вскрыши, а 
высвободившимся сотрудникам предложено поработать вахтовым методом на строитель-
стве угольного порта и железнодорожной станции «Суходол». На строительстве порта 
будут участвовать железнодорожные строители и с других предприятий «СДС-Угля». 
В порту Суходол в ближайшее время начнется также обустройство морской акватории. 
Для этого Дальневосточный филиал ФГУП «Росморпорт» объявил проведение тендера 
со стартовой ценой запроса 2,16 млрд рублей.

чаСтниКаМ добаВят газа
Почти 1800 частных домов в Кузбассе планируется газифицировать в 2020 году. По 

программе газификации нынешнего года строительно-монтажные работы начнутся в 
6 муниципалитетах, где запланировано построить 52,7 км газопровода и подключить к 
газоснабжению 1783 домовладений (на 27% больше, чем в 2019 году) и 7 котельных. Как 
сообщил областной департамент промышленности, лидером по газификации станет юг 
региона: Новокузнецк, где запланировано проложить 22,7 км газопровода, перевести 
на газ 5 котельных и около 1 тыс. домовладений, и его пригородные посёлки Подгорный, 
Лучезарный и Металлургов Новокузнецкого района. Там запланировано построить 11,7 
км газопровода для подключения 118 домов. В Кедровке и Рудничном районе Кемерова 
планируется проложить 6,1 км нового газопровода, подключить 2 котельные и 298 домов, 
в селе Березово Кемеровского муниципального округа – 4 км газопровода с подключе-
нием к сети 70 домов, в селе Зарубино Топкинского муниципального округа – 4,5 км для 
газификации 156 домов. В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 
3,7 км газопровода. Региональная программа газификации на 2019-2023гг. предусма-
тривает строительство 650 км газопроводов и подключение более 8,1 тыс. домовладений 
(квартир). Финансирование программы составит более 11 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 7,7 млрд рублей, областного и местных бюджетов – 665,7 млн 
рублей, из иных источников – 2,7 млрд рублей.

КузбаСС поКазал бЕзугольнЫй роСт
В отличие от 2018 года промышленный рост в Кузбассе в прошлом году состоялся 

без аналогичного в угольной промышленности – при общем индексе производства по 
итогам 2019 года в 102,4% в добыче угля он составил 99,2%. По данным Кемеровостата, 
для прошлого года был характерен промышленный рост практически во всех крупных 
отраслях (с объёмом отгруженных товаров более 2 млрд рублей). При общем росте 
индустрии в 2,4% в секторе обрабатывающей промышленности он составил 3,6%, в 
добыче 2,4%, в водоснабжении и водоотведении – 4,4%, в энергетике вместо роста от-
мечено снижение на 3%. 

2 миллиарда 700 миллионов ру-
блей налогов в бюджеты всех уров-
ней Кемеровской области выплатила 
в 2019 году Западно-Сибирская же-
лезная дорога, включая структур-
ные подразделения филиалов ОАО 
«РЖД». Это на 10% больше, чем в 
2018 году, сообщает пресс-служба 
дороги. Западно-Сибирская желез-
ная дорога пролегает по 11 муни-
ципальным районам, обслуживает 
свыше 230 подъездных путей не-
общего пользования для выполнения 
грузовых операций.

3 миллиарда 710 миллионов 870 
тысяч 649 рублей 9 копеек состав-
ляет начальная цена имущества 
полысаевского ОАО «Шахта «Зареч-
ная», в очередной раз выставленного 
на продажу в рамках конкурсного 
производства. Торги проводятся в 
форме публичного предложения с 3 
февраля по 24 февраля с последова-
тельным снижением стартовой цены 
на 5% каждые 7 календарных дней. 
Однако минимальная цена продажи 
установлена на уровне всего 90% от 
стартовой – 3,34 млрд рублей. В со-
ставе продаваемого есть как залоги (у 
новосибирского ООО «Углетранс») на 
1,82 млрд рублей, так и незаложен-
ное имущество, оборудование, объ-
екты недвижимости, транспортные 
средства и др. Лицензии на недра 
шахты в состав лота не включены, но 
покупатель получит право их пере-
оформления на себя в соответствие 
с российским законодательством, 
пояснил конкурсный управляющий 
«Заречной» григорий третьяк через 
пресс-службу угольной компании 
«Полысаевская» (управляет обан-
кроченными шахтами «Заречная» и 
«Алексиевская»). Таких лицензий у 
шахты четыре. Она была признана 
банкротом в конце ноября 2017 года с 
кредиторской задолженностью более 
46 млрд рублей.

7 миллиардов 414 миллионов 776 
тысяч 554 рублей предложило ООО 
«СДС-Строй» как единственный 
участник электронного аукциона на 
выполнение работ по проектирова-
нию, строительству и вводу в экс-
плуатацию спортивного комплекса 
«Кузбасс-Арена» на 7 тыс. зрителей в 
Кемерове. Торги прошли 10 февраля 
и были признаны несостоявшимся в 
связи с подачей всего одной заявки. 
Затем она в соответствие с законода-
тельством была признана  соответ-
ствующей требованиям аукциона. Её 
цена полностью совпадает с началь-
ной (максимальной) ценой аукциона. 
Спорткомплекс запланировано раз-
местить по адресу Притомский 10 в 
Кемерове рядом с уже строящимся 
ледовым дворцом «Кузбасс» на 6 тыс. 
зрителей. 

298 миллионов 800 тысяч долла-
ров сШа экспортировано продук-
ции агропромышленного комплекса 
из Кузбасса в 2019 году. По данным 
ведомственного мониторинга Мин-
сельхоза России, в денежном выра-
жении экспорт АПК вырос на 6,3%, в 
натуральном – на 8,5%, до 189,9 тыс. 
тонн. Экспорт шоколада и продуктов 
в 2019 году увеличился на 12% по 
стоимости, до 124,9 млн долларов, 
и на 13,6% по весу, до 63,5 тыс. тонн. 
Поставки готовых продуктов из зер-
на, злаков, муки, крахмала, мучных 
кондитерских изделий в стоимостном 
выражении за 2019 год выросли на 
13,3% и составили 97,9 млн долларов 
и 63,5 тыс. тонн в натуральном выра-
жении (+13,2% роста). Быстрее всего 
росли в прошлом году поставки пше-
ничной или пшенично-ржаной муки 
из Кемеровской области. Её экспорт 
по стоимости вырос почти в 3 раза, с 
1,9 до 5,4 млн долларов. Экспорт ал-
коголя вырос на 4,5% и составил 21,2 
млн долларов. 

С КузбаССКих грЭС тянут трубЫ 
на городСКоЕ тЕплоСнабжЕниЕ

«Сибирская генерирующая 
компания» начала проектиро-
вание крупной и новой для себя 

системы городского теплоснаб-
жения – для центральной части 

Беловского городского округа. 
Поставщиком станет Беловская 

ГРЭС, которая изначально была 
построена для выработки толь-

ко электроэнергии и которая те-
перь будет перестроена еще и на 

генерацию тепла. Произвести по-
добное еще с одной ГРЭС – Томь-

Усинской – предлагают и власти 
Новокузнецка. Хотя до него от 

этой станции заметно дальше, 
чем от Беловской до Белова.

На заседании кузбасского пра-
вительства 3 февраля обсуждали 
проект новой системы теплоснаб-
жения города Белово. После его 
реализации часть потребителей, 
которые сейчас получают тепло от 
городских котельных, будут под-
ключены к Беловской ГРЭС через 
новую теплотрассу протяжённо-
стью более 12 км. Запустить её и 
тем самым заместить 6 угольных 
котельных, работающих сейчас в 
центре Белова, предполагается к 
началу отопительного сезона 2021-
2022гг. Как сказано в сообщении 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК), для этого по-
требуется реконструировать обо-
рудование Беловской ГРЭС, чтобы 
увеличить теплофикационную 
мощность энергоблоков, которые 
сейчас работают на производство 
электроэнергии, модернизировать 
оборудование подготовки воды, 
построить тепломагистраль про-
тяженностью свыше 12 км, которая 
свяжет ГРЭС с центром города, за-
менить городские теплосети, износ 
которых более 60%. 

По предварительным оценкам, 
суммарный объём вложений в реа-
лизацию проекта в 2020-2021 годах 
составит около 2,5 миллиарда ру-
блей. СГК уже приступила к про-
ектным работам. Перед началом 
строительства тепломагистрали 
будут проведены все необходимые 
экспертизы. В настоящее время 72 
тысяч беловчан получают тепло 
от 14 угольных котельных, рас-
положенных в жилых зонах, по 
196 км тепловым трасс со средним 
износом 80%. 

О планах ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» постро-

ить теплотрассу для обеспечения 
основной части Белова директор 
Кузбасского филиала СГК Юрий 
Шейбак рассказывал в конце про-
шлого года. По его данным, новая 
система теплоснабжения Белова 
от одноименной ГРЭС будет круп-
нейшим инвестиционным проектом 
СГК в Кузбассе в ближайшие годы 
после модернизация паросиловой 
установки мощностью 200 МВт на 
Томь-Усинской ГРЭС в Мысках. 
Этот проект будет реализован в 
2020-2022гг. по программе ДПМ-2, 
его стоимость составляет 4,1 млрд 
рублей. 

Проект новой тепломагистрали 
в Белово будет непросто реали-
зовать, отмечал Юрий Шейбак. 
Потребуются пересечения авто-
дороги Кемерово – Новокузнецк и 
железной дороги, и в обоих случа-
ях владельцы объектов хотели бы 
провести теплотрассу под этими 
объектами, тогда как энергети-
ки предлагают над. Кроме того, 
в Кузбассе ощущается нехватка 
специализированных подрядчи-
ков, способных проводить работы 
по строительству тепломагистрали 
такой мощности и протяженности. 
Тем не менее, в настоящее время 
СГК планирует реализовать этот 
проект к 20 августа 2021 года. 

При обсуждении этого проекта 
на заседании кузбасского прави-
тельства 3 февраля губернатор 
сергей цивилев предложил мэру 
Новокузнецка сергею кузнецову 
рассмотреть возможность органи-
зации подобного теплоснабжения 
города от Томь-Усинской ГРЭС 
в поселке Притомском в соста-
ве Мысков. И уже 5 февраля на 
выездном заседании областного 

правительства в Новокузнецке его 
глава представил соответствую-
щий вариант актуализации схемы 
теплоснабжения города. 

Как сообщил «А-П» участник 
заседания, предложение мэра сде-
лано как намерение, никаких тех-
нико-экономических проработок 
строительства тепломагистрали 
от Томь-Усинской ГРЭС (в соста-
ве СГК) нет, в первую очередь от 
самой СГК. К тому же в городах с 
населением св 500 тысяч человек 
актуализацию схем утверждает 
Министерство энергетики РФ. По 
прямой от Томь-Усинской ГРЭС 
до ближайшего к ней Орджони-
кидзевского района Новокузнецка 
около 15 километров, на такое же 
примерно расстояние предполага-
ется протянуть трубу до Белово, да 
и в Кемерово и в Новокузнецке есть 
теплотрассы сходной длины. Но до 
Центрального и Куйбышевского 
придется тянуть уже порядка 25-
30 км, не считая возможного уд-
линения из-за препятствий на ре-
льефе или в городской застройке. 
К тому же, неясно, каким образом 
будут выведены из работы нынеш-
ние теплоисточники для этих и 
Кузнецкого районов – Кузнецкая 
и Центральная ТЭЦ. 

В настоящее время производ-
ство и поставки тепла в городе 
осуществляют три ТЭЦ. Это –  
Центральная, имущество которой 
находится в управлении ООО 
«Энерготранзит», Кузнецкая в со-
ставе СГК и Западно-Сибирская в 
составе АО «Евраз ЗСМК», а так-
же 39 котельных. Тепловые сети 
обслуживают компании МТСК в 
составе СГК и «Сибэнерго».  

Антон Старожилов

уголь нашёл место для Спада
Впервые с 1998 года угольная промышленность Кузбасса 

закончила год со спадом. И хотя он оказался намного меньше, 
чем можно было ожидать, тенденция налицо – угольщики от-

реагировали на резко ухудшившиеся условия рыночной конъ-
юнктуры сокращением производственной активности. Но 

при этом не снизили инвестиционную. Пока экспортные цены 
на уголь не показывают признаков возвращения к росту, и для 
углепрома продолжается период адаптации к спаду. Приспо-

собление к нему, безусловно, проявится к отказу от многих 
инвестиционных проектов, приведёт к сокращению заказов 

на оборудование и многие сервисные услуги. Всё это экономика 
Кузбасса проходила совсем недавно – в 2013-2016гг.

ожидаемое сНижеНие
В прошлом году, как сообщили 

в департаменте угольной промыш-
ленности администрации прави-
тельства Кузбасса, добыча угля в 
регионе составила 250,1 млн тонн 
против 255,3 млн в 2018. При общем 
снижении на 2% добыча угля кок-
сующихся марок выросла на 3,3% 
до 75,6 млн тонн, энергетических 
упала на 4,2% до 174,5 млн тонн. 
Открытым способом было получе-
но на 0,85% меньше угля, 164,4 млн 
тонн, в шахтах, напротив, добыча 
выросла на 4,25% и составила 85,7 
млн тонн угля.

Переработка угля в Кузбассе 
в 2019 году выросла на 9,3% и со-
ставила 199,1 млн тонн, доля пере-
рабатываемого угля от добычи со-
ставила 79,6% против 71,3% в 2018 
году. На обогатительных фабриках 
при этом было переработано 134,9 
млн тонн угля против 129,7 млн в 
2018 (рост 4%), из них коксующих-
ся марок 71,7 млн тонн против 69,3 
млн тонн годом ранее (+3,5%). Же-
лезнодорожным транспортом по-
требителям было отгружено 226,8 
млн тонн угля, что всего на 0,8% 
ниже, чем в 2018 году (при падении 
добычи на 2%). Вероятно, поэтому, 
по данным Кемеровостата, общий 
индекс производства в угольной 
промышленности по итогам 2019 
года составил 99,2%. 

Кстати, снижения добычи угля 
в целом по России в прошлом году 
практически не было. В целом, она 
составила 439 млн тонн, что всего 
на 300 тыс. тонн меньше, чем в 2018 
году. При этом добыча каменного 
угля сократилась на 0,5%, что также 
заметно меньше, чем в Кузбассе, а 
добыча бурого даже выросла – на 
1%. Очевидно, что угольщики, ра-
ботающие в регионах, расположен-
ных восточнее Кузбасса и ближе к 
рынку Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), смогли занять долю, 
которую в другой ситуации забрали 
бы кузбасские производители. 

По оценке начальника департа-
мента угольной промышленности 
олега токарева, причины сокра-
щения добычи и «в падении цен 
на уголь на мировых рынках, и в 
сложностях с его поставкой». Дей-
ствительно весь прошлый год цены 
на экспортных рынках были край-
не неблагоприятны для кузбасских 
угольщиков. В первой половине 
шло очень быстрое снижение цен, 
плюс ухудшились условия на от-
дельных рынках, в частности, было 
введено дополнительное госрегу-
лирование поставок на Украину. 
В итоге, отдельные компании были 
вынуждены даже приостанавли-
вать добычу, не говоря уже об от-
казе от инвестиционных проектов 
на начальной стадии. 

Об этом на совещании в облад-
министрации в июне 2019 года го-
ворила, в частности, генеральный 
директор ООО «Промугольсервис» 
(поставляет на рынок уголь ново-
кузнецкого ООО «Ресурс») елена 
дробина. По её тогдашним оцен-
кам, из-за падения цен на уголь на 
европейском рынке, а также из-за 
ограничений на украинский тран-
зит «Ресурс» сократил поставки 
на 200 тыс. тонн угля в месяц «пре-
миальных марок», остановил угле-
погрузочную станцию пропускной 
способностью 94 вагона в сутки, 42 
единицы техники, отправил в от-
пуск 300 человек персонала, замо-
розил новое строительство и раз-
витие. В свою очередь генеральный 
директор АО «ХК «СДС-Уголь» 
геннадий алексеев признавал тог-
да же, что из-за резкого снижения 
угольных цен на мировом рынке 
компания несет значительные 
потери, в связи с чем вынуждена 
«практически остановить реали-
зацию инвестиционной програм-
мы 2019 года», а также сократить 
заказы подрядным организациям, 
каковых у холдинга 200, в которых 
занято около 10 тыс. человек.

Доходы, а главное прибыли, 
угольных компаний Кузбасса в та-
ких обстоятельствах резко упали, 
а к концу года исчезли вовсе. Как 
сообщал в начале ноября на пу-

бличных слушаниях в облсовет на-
чальник главного финуправления, 
зам губернатора Кузбасса игорь 
малахов, в третьем квартале 2019 
года «наблюдалась тревожная 
картина», когда из 20 ведущих 
угольных компаний региона 7, обе-
спечивающих 50% поступлений по 
налогу на прибыль, полностью пре-
кратили его платить. Остальные, 
в основном, добывающие коксую-
щийся уголь, снизили платежи в 
среднем на 30%. Это было связано 
всё с тем же падением цен на уголь 
на мировом рынке. По данным Иго-
ря Малахова, с пиков 2018 года на 
энергетический уголь они упали 
на 45%, на коксующийся уголь – на 
38%. В результате, за 7 месяцев те-
кущего года прибыль угольщиков 
снизилась на 65,9 млрд рублей, 
что на 45% ниже показателей ана-
логичного периода прошлого года. 

В июне прошлого года губер-
натор Кузбасса сергей цивилев, 
признавал, что о возможном «об-
рушении угольного рынка» пред-
упреждал годом ранее, но рынок 
«стал рушиться быстрее, что не 
связано с законами рынка, это 
политика... и тенденция может 
отыграть назад, но это гадание на 
кофейной гуще». Но «есть серьёз-
ная угроза, мы все вместе должны 
на неё реагировать». 

окончание на стр. 4
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В начале февраля нынешнего 
года он вновь напомнил, что паде-
ние цен и спроса на мировом рын-
ке угля произошло быстрее, чем 
ожидалось. К тому же, как пояснил 
губернатор в интервью «Вести 24», 
«рынок перетек из Европы в Азию, 
и стал там премиальный, а мы не 
успели под него подстроиться».

вложеНия На уровНе
Примечательно, что по итогам 

прошлого года снижения инвести-
ций в углепром Кузбасса не про-
изошло. По данным департамента 
угольной промышленности облад-
министрации, они даже выросли на 
8% или 7,7 млрд рублей и составили 
105 млрд рублей. Для сравнения: в 
2018 году в отрасль было вложено 
97,26 млрд рублей. Сохранение 
высокого уровня инвестиционной 
активности связано с большой 
инерционностью отрасли. Сами по 
себе решения о новых вложениях 
занимают много времени и отни-
мают значительные усилия, и раз-
вернуть такие решения вспять или 
даже приостановить сложно. Про-
ектные работы и новое оборудова-
ние для строящихся объектов, а 
также для реконструкции и модер-
низации приходится заказывать 
за много месяцев, отказываться от 
него, когда заканчиваются сроки 
действия старого оборудования не 
всегда возможно. 

При этом нужно понимать, что 
подавляющая часть вложений 
угольщиков идёт не в несущие до-
полнительные риски новые про-
екты. Как сказано в сообщении 
департамента, из общего объёма 
инвестиций 2019 года 81% или 85 
млрд рублей было направлено 
на техническое перевооружение 
и реконструкцию действующих 
предприятий угольной отрасли 
Кузбасса и только 19% или 20 млрд 
рублей (19%) на строительство 
новых объектов угольной отрас-
ли. Из крупных инвестиционных 
проектов, реализованных в 2019 
году был отмечен только пуск обо-
гатительной фабрики «Увальная» 
АО «УК «Сибирская» проектной 
мощностью 5 млн тонн в год с соз-
данием 212 новых рабочих мест. 
Никаких других крупных новых 
производств в отрасли в прошлом 
году официально не открывалось. 

разНые компаНии – 
разНые итоги
Угольные компании по раз-

ному реагировали на ситуацию 
на рынке и пытались к ней при-
способиться. Даже беглый взгляд 
на разные итоги работы 2019 года 
трёх ведущих компаний региона 
показывает, что общей стороной 
дела в усилиях угольщиков были 
попытки наладить поставки угля 
на любые рынки, где есть потреби-
тели и платежеспособный спрос и 
опережение добычи переработкой 
и обогащением.

Показательной и типичной на 
ситуацию на рынке стала реакция 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ, предприятие сырьевого ком-
плекса УГМК), которое снизило 
добычу угля в 2019 году до 47 млн 
тонн с 48,4 млн в 2018 году или на 
2,9%. Тогда как первоначальными 
планами компании на 2019 год пред-
усматривалось поднять добычу до 
50 млн тонн. Как сказано  в сообще-
нии пресс-службы КРУ, годовое 
производственное задание «было 
скорректировано в связи с ухуд-
шением конъюнктуры на мировом 
угольном рынке», и в этом виде оно 
выполнено в полном объёме. 

Отгрузка угля потребителям 
составила в 2019 году 43,9 млн тонн 
продукции,что на 2,6% больше, чем 
в 2018 году (42,8 млн), в том числе, 
на экспорт 31,3 млн тонн угля, что 
почти на 1,5 млн тонн выше уровня 
2018 года. В то же время поставки 
на внутренний рынок снизились в 
связи с падением спроса на 2,1 млн 
тонн и составили 12,1 млн. 

Об изменении планов и сниже-
нии добычи в августе прошлого 
года сообщал директор компании 
сергей парамонов, ссылаясь на 
то, что угольные цены «находят-
ся на спаде, увеличение добычи 
приостановлено, нет возможности 
продавать этот уголь на рынке». 
При этом почти все планируемые 
вложения компании 2019 года в 19 
млрд рублей (против 16 млрд в 2018 
году) были направлены на приоб-
ретение новой горнодобывающей 
и горнотранспортной техники. На 
новое строительство было запла-
нировано только 1,3 млрд рублей. 

При этом КРУ приостановил 
реализацию крупного проекта 
по расширению добычи на Тал-
динском угольном разрезе, круп-

нейшем в составе компании. По 
данным Сергея Парамонова, цены 
на энергетический уголь марки Д, 
особенно, высокозольный и низко-
калорийный, «находятся на спаде, 
увеличение добычи приостанов-
лено, нет возможности продавать 
этот уголь на рынке, и пока Тал-
динский разрез остается на уровне 
добычи прошлого года, без роста». 
И по этой же причине были умень-
шены общие планы добычи КРУ на 
2019 год – с 50 млн тонн до 47 млн.

И, по оценке директора круп-
нейшей угольной компании реги-
она, «если рынок будет везти себя 
так дальше, планы по добыче вновь 
будут скорректированы, чтобы не 
наращивать остатки на складах». 
Первую такую коррекцию КРУ 
сделал по результатам работы в 
первом полугодии 2019 года. Как 
и прогнозировал в августе про-
шлого года Сергей Парамонов, в 
2020 году КРУ также планирует 
снизить добычу – до 45,1 млн тонн, 
или на 4,2%. При этом планирует-
ся увеличить на 28% добычу угля 
коксующихся марок на Бачатском 
и Краснобродском разрезах. По-
ставки угля потребителям пла-
нируются в объёме 40,8 млн тонн 
продукции, в том числе, на 15,6% 
больше на внутренний рынок (14,7 
млн тонн), и на 16,6% ниже – на 
внешний  (26,1 млн).

На этом фоне неожиданно «про-
тив течения» отработала угольная 
компания «Южный Кузбасс» (вхо-
дит в группу «Мечел»). Она в про-
шлом году увеличила добычу угля 
на 26% до 8,7 млн тонн с 6,9 млн в 
2018 году. Как сообщает пресс-
служба компании, переработка 
угля на обогатительных фабриках 
компании выросла при этом на 4%, 
до 8,7 млн тонн, отгрузка потреби-

телям – на 20%, до 6,5 млн тонн. 
На 36% – до 40 млн кубометров 
– выросла вскрыша на разрезах 
«Южного Кузбасса». 

Управляющий директор ПАО 
«Южный Кузбасс» игорь ритиков 
назвал прошлый год «переломным 
в истории компании», поскольку 
были реализованы инвестицион-
ные программы по вводу в экс-
плуатацию нового оборудования и 
восстановлению горнотранспорт-
ной техники на разрезах компа-
нии. По его оценке, «это позволило 
на протяжении уже трёх месяцев 
добывать более 1 млн тонн угля», 
создать задел на будущее. Как со-
общил управляющий директор, 
теперь в компании «готовится к 
реализации программа по обновле-
нию оборудования обогатительных 
фабрик, уже в ближайшее время 
по ней ожидается поступление 
новой техники и комплектующих. 

Конечно, такой рост можно 
было бы назвать необычным, если 
бы не два важных обстоятельства. 
Во-первых, предприятия «Южного 
Кузбасса» добывают уголь коксую-
щихся марок и антрацит, спрос на 

которые и цены куда выше, чем на 
энергетические марки, что позво-
ляет обеспечивать компании при-
емлемую экономику. Во-вторых, 
в 2018 году объёмы добычи «Юж-
ного Кузбасса» были на довольно 
низком уровне, и продолжают 
оставаться таковыми даже после 
подъёма прошлого года. Ещё 10-
15 лет назад компания работала 
на уровне добычи 15-18 млн тонн 
угля в год, то есть, 1,2-1,5 млн тонн 
в месяц, так что ей есть ещё куда 
восстанавливаться.

Другая крупная компания от-
расли, для которой характерны 
добыча как коксующихся, так и 
энергетических углей, кемеров-
ский «Стройсервис» не стала сни-
жать производство, но и реакцию 
заметного роста не показала. Её 
предприятия увеличили добычу в 
прошлом году всего на 1%, до 13,2 
млн тонн. Зато на 13% увеличили 
переработку угля обогатительные 
фабрики компании, до 8,8 млн тонн, 
и на 14,6% – дробильно-сортиро-
вочные комплексы, до 5 млн.

Несмотря на снижение экс-
портных цен, «Стройсервис», как 
и «Кузбассразрезуголь», в первую 
очередь увеличил отгрузку угля на 
внешние рынки. Если общий объём 
поставок угля потребителям уве-
личился с 11,9 млн тонн в 2018 году 
до 12 млн, поставки за рубеж – на 
29%, с 3,5 млн до 4,5 млн тонн. Экс-
порт угля шёл в основном в стра-
ны АТР (Япония, Корея, Индия, 
Китай, Вьетнам), ЕС (Германия, 
Нидерланды, Ирландия, Польша, 
Словакия), а также в Турцию и на 
Украину. 

Рост экспорта в 2019 году был 
обусловлен открытием нового на-
правления – отгрузки в страны ЕС 
через порты Балтийского бассейна, 

сказано в сообщении «Стройсерви-
са». При этом, по его оценке, вну-
тренний рынок оставался по объе-
мам потребления угля стабильным, 
продукция компании отгружалась 
крупнейшим металлургическим 
холдингам и на теплоэлектростан-
ции. Примечательно, что в отличие 
от КРУ «Стройсервис» увидел 
для себя перспективы развития 
– в 2020 году компания намерена 
увеличить добычу на 17,4% до 15,5 
млн тонн. Впрочем, это не такой уж 
нестандартный факт – планами и 
инвестпроектами «Стройсервиса» 
предполагалось выйти на уровень 
добычи в 15 млн тонн ещё в 2018 
году, и уже тогда создавался для 
этого необходимый задел.

соХраНеНие рыНка
Планы роста угольных компа-

ний в 2020 году не лишены смысла. 
Тогда как на западном направле-
нии спрос на уголь, в первую оче-
редь, в странах Европы снижается, 
а поставки на Украину ограничены 
регулированием, в Восточной и 
Южной Азии он сохраняется на 
высоком уровне. И даже растёт. 

Китай, к примеру, за прошлый год 
увеличил импорт угля на 6,3%, до 
300 млн тонн. При этом поставки 
из России в Китай в прошлом году 
росли быстрее, чем общий китай-
ский импорт угля. За 9 месяцев 
2019 года в КНР было поставлено 
20,2 млн тонн угля из России, в том 
числе, 10,27 млн из Кузбасса, про-
тив 16,9 млн тонн (5,06 млн) годом 
ранее. То есть, российский экспорт 
угля в Китай вырос на 20%, а куз-
басский – в 2 раза.

Таиланд удвоил импорт россий-
ского угля за 11 месяцев 2019 года 
до 946 тыс. тонн против 494 тыс. за 
тот же период 2018 года. Благо-
даря этому, по данным ценового 
агентства Argus, доля России в 
угольном импорте Таиланда вы-
росла с 2,5% до 4,5%. Предлагая 
конкурентные цены, Россия стала 
в 2019 году третьим крупнейшим 
поставщиком угля для Таиланда 
после Индонезии и Австралии. 
Кузбасс тоже получил свою долю 
в этом росте поставок: за 9 месяцев 
2019 года экспорт каменного угля в 
Таиланд из Кузбасса вырос на 34% 
и составил 315 тыс. тонн (из 450 тыс. 
тонн всего российского угольного 
экспорта в эту страну) против 235 
тыс. годом ранее. 

Похожая динамика характе-
ризует экспорт кузбасского угля в 
некоторые другие страны, напри-
мер, во Вьетнам, или в Мексику, 
куда ещё пару лет назад вообще не 
было поставок, или в африканскую 
страну Того, куда за 9 месяцев про-
шлого года было отправлено 77 тыс. 
тонн угля, а до этого поставок не 
было. Угольщики видят возмож-
ности рынка и реагируют на них, 
открывая новые для себя рынки 
сбыта. Не исключено, что взамен 
утраченного британского рынка, 

куда совсем недавно уходило св 
10 млн тонн угля, и который был 
вторым для кузбасского экспор-
та, такие же объемы пойдут во 
Вьетнам или в Марокко (по 300 
тыс. тонн ежемесячного экспорта 
в 2019 году), или в Малайзию (200 
тыс.). Похожий сценарий возможен 
и для Польши, если вдруг она сни-
зит российский угольный импорт.

В начале февраля появилось 
тревожное сообщение якобы о 
грядущем эмбарго на поставки 
российского (на самом деле не 
только его) угля в Польшу, и не-
которые СМИ уже начали считать 
грядущие потери Кузбасса. Между 
тем, заявления польских властей, 
сделанные исключительно для 
внутриполитического потребления 
касались только намерения отка-
заться от этих закупок в интересах 
двух государственных компаний. 
Чтобы они приобретали польский 
уголь, и польские шахтёры оста-
вались при деле. Как пояснили в 
пресс-службе ПАО «Кузбасская 
топливная компания» (КТК), пла-
нов и уже идущих поставок КТК 
эти заявления не касаются, к 
тому же основную часть кузбас-
ского угля компания поставляет 
собственной польской «дочке» для 
реализации в розницу, буквально 
«мешочками». Ещё в одном куз-
басском экспортёре угля также 
пояснили, что заявления поляков 
касаются в первую очередь их са-
мих, государственных компаний, а 
не контракты частных импортеров.  

приспособлеНие 
по цепочке
Оптимизма в оценке перспек-

тив добавляет и специализиро-
ванная аналитика работы всех 
участников угольного экспорта из 
России – добывающих компаний, 
железнодорожников, портовиков. 
В декабре прошлого года, по оценке 
агентства Argus, скорость достав-
ки кузбасского угля в западные 
порты возросла: порты Северо-За-
пада России она стала занимать 9 
суток, что на сутки меньше, чем 
раньше, а в порты – Азово-Черно-
морского бассейна – 11 суток, на 3 
суток меньше, чем месяцем ранее, 
и на 4 суток быстрее, чем в дека-
бре 2018 года. Доставка в порты 
Дальнего Востока осталась пока на 
прежнем уровне.

Кроме того, по данным агент-
ства, в начале 2020 года снизились 
ставки перевалки угля в большин-
стве портов на Северо-Западе 
России. Для угля ставки перевалки 
стали ниже на 1-3 доллара за тонну 
по сравнению с прежними уров-
нями. Ставки перевалки в южных 
портах России снизились в янва-
ре на 0,75-4 доллара за тонну по 
сравнению с серединой прошлого 
года. Стоимость перевалки в боль-
шинстве портов Дальнего Востока 
также снизилась, но на какую ве-
личину, агентство не указало.

Эта реакция, безусловно, стан-
дартна для ситуации «слабого 
спроса и низких цен». Но также она 
показывает способность и желание 
смежников угольщиков реагиро-
вать на ухудшение ситуации на 
рынке, чтобы поставки угля из Рос-
сии не потеряли на этом рынке свои 
позиции. Примечательно, что на 
фоне общей стагнации угледобычи 
перевалка угля в портах России не 
сократилась. По данным Ассоци-
ации морских портов России, она 
даже выросла по итогам прошлого 
года на 9% и составила 176 млн 
тонн. И приспособление по цепочке 
смежников вполне себе работает.

Игорь Лавренков

уголь нашёл место для Спада
окончание. Начало на стр. 3

ПрезиДентсКОе учиЛище и ЛеДОвый ДвОрец, 
уСпЕшнЫй КинопроКатнЫй и СаМЫй большой грибной
В прошлом году в Кузбассе было реализовано сразу несколь-

ко проектов, которые можно отнести к категории уни-
кальных. В одном случае полувековой постройки кинотеатр 
был перестроен в современный киноцентр, заслужив оценку 
представителей отрасли как «лучший проект 2019 года». В 

другом – производитель мясопродуктов и куриного мяса на-
ладил выпуск компоста и построил крупнейшую за Уралом 

грибную ферму. Уникальным стал и пуск первой очереди 
президентского кадетского училища. При этом была про-

ведена и реконструкция прилегающих территорий. Третий 
проект на этом фоне можно отнести скорее к обычным для 

Кузбасса – угольная компания в одном из поселков своего при-
сутствия построила ледовый дворец. Первые два проекта 

показывают, что частные инвесторы Кузбасса в состоянии 
ставить и решать весьма непростые задачи, реализовывать 
довольно сложные проекты. Два других показывают возмож-

ности и перспективы крупных социальных инвестиций в 
регионе, как бюджетных, так и частных.

кадетский райоН
В апреле прошлого года было 

создано Кемеровское президент-
ское кадетское училище мини-
стерства обороны России (Кеме-
ровское ПКУ). Учебное заведение 
было учреждено по поручению 
владимира путина в 2018 году. А 
уже 1 сентября 2019 года прошло 
торжественное открытие училища. 
Первая очередь кемеровского ПКУ 
включает в себя сегодня учебно-
административный корпус с акто-
вым залом и библиотекой, столо-
вую на 900 мест с обеденными за-
лами и классами дополнительного 
образования, плац для построения 
кадетов, спальный корпус на 360 
мест. Кроме того, в составе учили-
ща введены в работу медпункт с 25 
стационарными местами, крытый 
спортивный комплекс, 10 откры-
тых площадок для волейбола, ба-
скетбола, мини-футбола, гандбола, 
стадион на 900 мест с футбольным 
полем и беговыми дорожками и др. 

Строительство кадетского учи-
лища повлекло за собой изменения 
в окружающем его городском про-
странстве. Дома в окрестностях 
училища обрели новый вид, изме-
нился внешний облик ТЦ «Лето» 
(ранее ТЦ «Аврора»), продлён 
проспект Московский, открыта 
новая кольцевая развязка радиу-
сом 40 метров, обустроен тротуар 
для пешеходов шириной более 6 
метров, проведено освещение про-
езжей и пешеходной части. Также 
параллельно велись работы по про-
должению бульвара Строителей 
практически до Красного озера и 
благоустройству нового парка на 
проспекте Московском. «Мы при-
няли решение, что все 40 га вокруг 
будут территорией для семейного 
отдыха, ...решили покрасить дома, 
сделать на них подсветку, органи-
зовать современное движение на 

близлежащих дорогах», – пояснил 
на открытии училища губернатор 
Кузбасса сергей цивилев. 

Комплекс Кемеровского ПКУ 
размещён на участке в 14 га в Ле-
нинском районе Кемерова. За 272 
дня специалисты военно-строи-
тельного комплекса минобороны 
возвели здания и сооружения I 
очереди, использовав типовые 
проекты учебных заведений ми-
нобороны, по которым уже были 
построены объекты в Севастополе, 
Петрозаводске, Перми, Мурман-
ске, Туле. Полная стоимость строи-
тельства ПКУ, по данным админи-
страции Кемерова, составляет 6,5 
млрд рублей с финансированием 
из федерального бюджета. Новая 
развязка и участок Московского 
построены в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
с вложениями 191 млн рублей и 91 
млн, соответственно, из бюджетов 
разных уровней.

со своими грибами
В октябре прошлого года завер-

шилась не только реконструкция 
кинотеатра в Кемерове (см. ниже), 
но и дала первый урожай, пока экс-
периментальный, грибная ферма 
компании «Кузбасский бройлер». 
Новое производство открыто на 
базе Плотниковской птицефа-
брики в Новокузнецком районе. 
Полностью его запустить компания 
планирует в мае нынешнего года.

Решение о создании нового 
производства принято в 2017 году. 
Первоначальными планами пред-
полагалось наладить производство 
в объёме 3,6 тыс. тонн грибов в год. 
Ферма является производством 
замкнутого цикла «собственное сы-
рьё – собственный компост – выра-
щивание шампиньонов» и является 
первым в России предприятием, 

применяющее автоматизацию при 
загрузке компоста в многоэтажном 
строении. ООО «Кузбасский брой-
лер» позиционирует новое произ-
водство как первый крупнейший 
комплекс по производству грибов 
за Уралом. 

Годовая производительность 
фермы в соответствие с текущими 
намерениями компании – 5 тысяч 
тонн товарного шампиньона и 25 
тыс. тонн компоста. Выход на про-
ектную мощность планируется в 
2023 году. Планируется создать на 

новом производстве более 200 но-
вых рабочих мест. Общая площадь 
помещений нового производства 
– более 45 тыс. кв. метров. Объём 
инвестиций в проект составляет 
1,5 миллиарда рублей со сроком 
окупаемости 10 лет. На начало 2020 
года вложения составили порядка 
400 млн рублей.

перестроить 
в совремеННое 
5 октября после продолжи-

тельной реконструкции открыл-
ся киноцентр «Юбилейный» в 
Кемерове. Он закрылся в январе 
2018 года и его перестройка стала 
крупнейшим проектом по модер-
низации старой постройки в сфере 
коммерческой недвижимости и 
в кинопрокате. Как пояснила за-
меститель директора киноцентра 
по развитию Наталья константи-
нова, сложность реконструкции 
была в том, что пришлось серьёз-
но переделывать уже построен-
ное ранее здание, а не возводить 
новое. Практически все работы 
нужно было выполнять вручную. В 
прежнем варианте общая площадь 
«Юбилейного» составляла 2,3 тыс. 
кв. метров, после перестройки она 
выросла до 4,5 тыс. кв. метров за 
счёт пристройки. Источники и раз-
мер вложений в реконструкцию 
киноцентр не раскрывает.

В результате перестройки в 
«Юбилейном» сделано 4 кинозала. 
Из большого зала построен один 
на 360 посадочных мест и два – по 

150 мест. Кроме того, обустроен 
зал повышенной комфортности на 
36 посадочных мест. В кинозалах 
установлено проекционное циф-
ровое оборудование канадской 
фирмы Christie, акустическое обо-
рудование от американского про-
изводителя Klipsch. В двух залах 
кинотеатра будет многоканаль-
ный объемный звук Dolby Atmos. 
В киноцентре есть также кафе и 
детский развлекательный центр. 
Кроме того, часть помещений сдана 
сетевому супермаркету.

Губернатор Сергей Цивилев, 
пришедший на официальное от-
крытие «Юбилейного» 5 октября, 
отметил на своих страницах в 
соцсетях, что в киноцентре уста-
новлены «новейшее оборудование 
и удобные современные кресла, в 
большом зале огромный экран», 
и что выполнено «первоочередное 
требование к таким объектам – со-
блюдение всех норм безопасности». 

По данным Натальи Констан-
тиновой, работы по строительной 
реконструкции выполняли кеме-
ровские подрядчики, проектиро-
вание залов и их оснащение про-
екционной и звуковой аппаратурой 
– компания «Азия Синема». Её 
представитель анна атаманова, 
руководившая переоснащением 
«Юбилейного», отметила, что «по-
требовалось полное перестроение 
большого помещения и была по-
ставлена задача сделать макси-

мально комфортный для зрите-
лей кинотеатр с разными типами 
залов». По ее словам, «этот про-
ект смело можно назвать самым 
успешным в 2019 году», а в самом 
сообщении «Азия Синема», кото-
рая работает на рынке кинотеатров 
с 2004 года, «обновленный киноте-
атр «Юбилейный» назван «лучшим 
проектом 2019 года». 

бачатский ледовый 
22 августа 2019 года АО «Уголь-

ная компания «Кузбассразрезу-
голь» (предприятие сырьевого 
комплекса УГМК) открыло ледо-
вый дворец в посёлке Бачатский. 
Новый объект построен на базе 
спортивного комплекса с бассейном 
и стадионом. По оценке первого за-
местителя губернатора Кузбасса 
вячеслава телегина, угольная 
компания «показала пример соци-
альной ответственности крупного 
бизнеса, и «такой подход промыш-
ленников к решению социальных 
вопросов дорогого стоит».

Основная арена с искусствен-
ным льдом и пластиковыми борта-
ми рассчитана на занятия хоккеем 
и фигурным катанием. На первом 
этаже, помимо ледовой арены, рас-
положены фойе, гардероб, прокат 
коньков, помещение для заточки 
коньков, тренерско-судейские 
комнаты. На втором этаже рас-
положены универсальный спор-
тивный, а также тренажерный 
зал. Оба этажа оснащены разде-
валками с санузлами и душевыми. 
Третий этаж занимают техниче-
ские помещения. Также в ледовом 
дворце созданы условия для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

О строительстве спортивно-
го объекта губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев и генеральный 
директор УГМК андрей козицын 
договорились в августе 2018 года. 
Строительство  длилось около 8 
месяцев. Ледовый дворец передан 
Беловскому городскому округу, 
и стал общедоступным муници-
пальным объектом. Бюджет стро-
ительства составил более 400 млн 
рублей.



Наталия мегиль, директор операционного офиса райффайзенбанка «кемеровский»:
– Кузбасс – индустриальный и промышленный регион. Но с другой стороны, в нашем ре-

гионе появился тренд на развитие женского предпринимательства. Поэтому хочется отметить 
компании, вносящие в нашу жизнь красоту, руководителями которых являются женщины. 

Номинацию «КОМПАНИЯ» достойна получить букетная мастерская «Розетта» (Ярошик 
Ирина Сергеевна). Весь коллектив этой мастерской по-настоящему влюблён в своё дело, они 
не только создают изысканные композиции, но и вкладывают частичку души в сами магази-
ны. Витрины «Розетты» уже стали частью праздничного декора города. Первая мастерская 
в городе открылась больше 10 лет назад и за эти годы выросла в сеть, стала настоящим цве-
точным брендом и оптовым поставщиком цветов.

В номинации «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» – Петрова Лариса Анатольевна, директор и глав-
ный врач центра врачебной косметологии «Золотая линия». Ещё одна прекрасная женщина 
с 10-летним опытом в бизнесе. Лариса Анатольевна прошла настоящий путь, по ступенькам двигаясь к успеху. Сейчас она 
управляет большим коллективом профессионалов, косметической клиникой, которую уже хочется назвать многопрофиль-
ной, ведь перечень услуг и направлении здесь уже гораздо больше, чем косметология. 

«СОБЫТИЕМ ГОДА» я бы назвала первый Международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных 
регионов», который прошёл в марте 2019 в Новокузнецке. Инициатором события стала Анна Цивилева. На форуме собра-
лось более 2,5 тысяч делегатов из 16 стран мира и 39 регионов страны. Это удивительный масштаб, понятные и важные 
цели, прекрасная организация. 

Ещё несколько важных событий, которые отметили многие коллеги – это открытие «Президентского кадетского учили-
ща», «Фестиваль рока» (инициатор – ЗАО Стройсервис), Волейбольный клуб «Кузбасс» стал чемпионом России. 

Также в числе радостных и позитивных событий года отмечу переезд Райффайзенбанка в новый просторный офис 
в центре города. Мы поняли, что нам нужно расширяться уже давно, когда количество розничных клиентов и предпри-
нимателей, обсуживающихся в нашем банке превысило 15 тысяч. Мы всегда стремимся, чтобы не только качество наших 
консультаций и услуг было на высоте, но и условия максимально комфортными для клиентов и сотрудников. Наш новый 
офис максимально соответствует всем стандартам современного обслуживания.

мария старинчикова, исполнительный директор кемеровского отделения «опора россии»:
– В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ хотелось бы отметить ИП Зарюта Станислав Ев-

геньевич. Компания зарекомендовавшая себя на рынке производителей хлеба под маркой 
«Макаракский хлеб», и сумевшая из семейной пекарни в малой территории п. Макаракский 
вырасти в производство, соответствующее современным требованиям, с широким ассорти-
ментом хлебопекарной и кондитерской продукции. Станислав продолжает и успешно разви-
вает дело своего отца и может без сомнений выступить примером успешного семейного дела.

Также в этой номинации я бы отметила генерального директора ООО «Мамина кухня» 
Ольгу Андреевну Макарову. Предприятие успешно функционирует с 2014 года в г. Юрга. 
Ольга, руководитель предприятия, ведя бизнес в непростой сфере общественного питания, 
является мамой троих детей и примером молодой, сильной, успешной женщины.

В номинации КОМПАНИЯ – ООО «СД-Бэкс», директор Алексей Андреевич Шаповалов. 
ООО «СД-Бэкс» – это собственное производство экструдированых комбикормов в г. Кемерово. Все составы и рационы кор-
мов БЭКС разработаны совместно с учёными и сотрудниками Кемеровской ГСХА. Деятельность под контролем института 
– это качество продукции и сбалансированность кормов. Также компания и Кемеровская ГСХА осуществляют совместную 
научную деятельность по внедрению высокопроизводительных кормовых добавок с использование методов сухой экс-
трузии и флокуляции. Производство продукции с учётом новейших разработок и исследований в области птицеводства, 
свиноводства, КРС и других с/х животных осуществляется на специализированном заводе по производству прёмиксов.

Вторая компания, которую хотелось бы отметить – это ООО «Альфа-Принт» – производственная компания в сфере по-
лиграфических услуг, которая ведёт свою деятельность на рынке г. Кемерово с 2005 года. Компания, используя опыт соб-
ственных высококвалифицированных дизайнеров и производственную мощности современного оборудования, в короткие 
сроки производит и поставляет по всей стране полиграфическую и сувенирную продукцию по индивидуальному заказу.

СОБЫТИЕ года – это VI Областной Предпринимательский Форум «Кузбасс: Территория бизнеса-территория жизни», 
который прошёл 15-16 ноября на горнолыжном курорте Шерегеш. Количество участников форума – свыше 200 человек. 
Это ежегодное мероприятие Кемеровского областного отделения «Опора России» с пятилетней самостоятельной историей, 
традиционная площадка для прямого диалога бизнеса и власти. В прошлом году форум был приурочен к фестивалю Ше-
регеш ФЕСТ и посвящён теме развития туризма. На нём участники обсудили новейшие инструменты, методы развития и 
продвижения туристической сферы бизнеса, обменялись опытом с наиболее успешными представителями туризма России, 
а также обсудили в рамках деловой программы форума опыт реализации федерального проекта «Гастрономическая карта 
России». В рамках Форума прошло Всероссийское совещание по горнолыжному туризму, в нём приняли участие эксперты 
сферы туризма и гостеприимства, а так же губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев.

сергей горбунов, региональный управляющий оо «кемеровский» альфа-банка 
– Ярким событием года для Кемерова стало открытие после реставрации одного из ста-

рейших кинотеатров Кемерова – Кинотеатра «Юбилейный». Ремонтные работы по обнов-
лению внешнего вида и изменения внутреннего содержания продолжались около двух лет, 
и потребовали существенного вложения средств, внутренних сил и нервов их инициатору и 
владельцу –  Коноплеву Денису Викторовичу.

Работы велись круглый год, не взирая на погодные условия и в результате этого осенью 
прошлого года состоялось торжественное открытие кинотеатра. Преобразилось не только 
внутренне пространство, но и кардинально поменялся облик всего здания, гармонично впи-
сывающегося в общую современную архитектуру города.

По своему техническому оснащению кинотеатр стал одним из лучших за Уралом. Новый 
кинотеатр стал, в своем роде, неким многофункциональным центром, где можно комфортно 
провести время и отдохнуть всей семьей. Важно отметить, что безопасность посетителей поставлена во главу угла. 

Учитывая большую культурную ценность для города в современных комфортных центрах отдыха для горожан, считаю 
Коноплев Денис Викторович и его проект достойны стать лауреатами номинаций Персона и Событие года!

андрей герасимцев, 
начальник департамента электроэнергетики 

администрации правительства кузбасса:
– Для меня СОБЫТИЕ года – это долгожданное открытие автомагистрали Кемерово – 

Ленинск-Кузнецкий. Я сам автолюбитель, да и в командировки приходится ездить по всей 
области, в том числе в Белово, Новокузнецк. Дорога получилась отличная, теперь и времени 
в пути меньше приходится тратить, и усталости за рулём меньше – ездить комфортнее. 
Электронные табло, широкая проезжая часть – считаю, это визитная карточка наших до-
рожников. Не зря дороги Кузбасса считаются одними из лучших в России.

владимир снигирёв, председатель совета 
по развитию предпринимательства города кемерово: 

– СОБЫТИЕ года. Я бы отметил по значимости два 
региональных события – это Встречу губернатора с 
предпринимателями и региональный проект Лидеры 
Кузбасса. И одно городское, но не менее значимое, осо-
бенно для города Кемерово – это «I съезд предпринима-
телей города Кемерово», который прошёл 19 сентября. 

В номинации КОМПАНИЯ я бы хотел отметить 
управляющую компанию ТРЦ «Лапландия» АО «АМК-
Фарма». За активное сотрудничество с властями города 
по сохранению ТРК «Лапландия» и улучшению безопас-

ности для посетителей торгового центра.
В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ необходимо отметить группу предпринима-

телей – актив арендаторов ТРЦ «Лапландия», за сплочённость, организованность и 
совместные усилия по защите своих интересов. 

кристина Шинкарюк, директор центра поддержки 
предпринимательства города кемерово: 

– СОБЫТИЕМ года для меня стал «I съезд пред-
принимателей города Кемерово». На одной площадке 
собрались малый и средний бизнес, начинающие и 
действующие предприниматели из самых разных сфер: 
торговли, услуг, производства, образования. Организа-
тором мероприятия выступил городской совет по раз-
витию предпринимательства. В съезде приняли участие 
глава города Кемерово, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Кузбасса, представители организа-
ций инфраструктуры поддержки бизнеса. Обсуждались 

важные для бизнеса вопросы. По итогам съезда была сформирована резолюция. 
В номинации КОМПАНИЯ я бы хотела отметить ООО КЦ «С-лига аудит». Помимо 

своей основной деятельности, компания безвозмездно помогает начинающим и действу-
ющим предпринимателям: на базе кемеровского центра поддержки предприниматель-
ства проводит семинары и тренинги, консультирует специалистов центра в сложных 
вопросах по налогообложению и бухгалтерскому учёту. Также, компания организовала 
клуб «бизнес-лига», где действующие предприниматели собираются вместе для обсуж-
дения различных вопросов по ведению бизнеса. Здорово что есть такая организация, 
которая всегда открыта для сотрудничества и готова делиться своими знаниями». 

андрей ромашевский, директор гбу ко 
«агентство по туризму кемеровской области»:

– Для меня МЕРОПРИЯТИЕ года – это Шерегеш 
ФЕСТ. В 2019 году Шерегеш стал Всероссийским цен-
тром открытия горнолыжного сезона впервые в истории. 
Это важное событие для развития не только горнолыж-
ного туризма и курорта Шерегеш, но и для туристиче-
ской отрасли Кузбасса в целом.

Номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ достоин – Вла-
димир Фарафонтов – за развитие туризма на озере 
Берчикуль (Тисульский район). Владимир Алексан-
дрович реализует уникальный проект и превращает 

крупнейшее естественное озеро региона в настоящую туристическую дестинацию.
В номинации КОМПАНИЯ – экокомплекс «Танай». У комплекса наблюдается 

стабильный рост по турпотоку, растёт качество обслуживания и ассортимент услуг. 
Заметен профессиональный подход.

андрей алёхин, руководитель ао «специализированный 
регистратор «компас», председатель региональной 
ревизионной комиссии оНф в кемеровской области:

– В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – Андрей Ту-
тубалин, руководитель компании «Бабушкино печево» 
(Новокузнецк) создал компанию с нуля.

В номинации КОМПАНИЯ – ООО «Астронотус» 
(Кемерово), генеральный директор Роман Романенко.

Обе компании хочу отметить, так как они занимаются 
одним из самых важных дел – кормят жителей Кузбасса 
и не только. Самое тяжёлое – это сохранить продукты, 
потом переработать их и продать.

Юрий дорошенко, председатель комитета 
по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства кузбасской тпп, 
генеральный директор ооо «кузбасстисиз»:

– В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ я бы пред-
ложил рассмотреть несколько кандидатур. Александр 
Волобуев из Новокузнецка много лет возглавляет ста-
бильный бизнес, активно участвует в общественной 
жизни города и области, меценат. Владимир  Табачников 
возглавляет одну из старейших выставочных компаний 
Кузбасса, является руководителем Союза предпринима-
телей Новокузнецка. Владислав Кондриков из Кемерова 

выстроил стабильный развивающийся бизнес, принимает активное участие в обще-
ственной жизни города, известный байкер.

В номинации КОМПАНИЯ предлагаю присмотреться к двум компаниям ООО «Куз-
басский скарабей» – динамично развивающаяся производственная компания, занимаю-
щая достойное место в отрасли. ООО «Сибторг» (торговая марка «Виннер Вальд») произво-
дит кондитерские изделия из натуральных продуктов, постоянно расширяя сеть продаж.

Среди СОБЫТИЙ прошедшего года – открытие «Парка ангелов», ставшего па-
мятным и одновременно одним из самых интересных мест города; Президентского 
кадетского училища, построенного в рекордно быстрые сроки и преобразившего жилую 
окраину города Кемерово; завершение строительства дороги Кемерово – Ленинск-
Кузнецкий, единственной за Уралом скоростной дороги, существенно сократившей 
время в пути между многими городами региона.
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блицопроС

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое значимое? 
Какую компанию Вы бы отметили? 
Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

По словам начальника депар-
тамента, вероники трихиной, не-
смотря на то, что Кузбасс по праву 
является угольным, промышлен-
ным регионом немоловажную роль 
занимает и торговая отрасль: 

 «В Кузбассе торговля всегда 
была и остаётся одной из важных 
отраслей экономики. В структуре 
валового регионального продукта 
Кузбасса оптовая и розничная тор-
говля занимает 3-е место после до-
бычи полезных ископаемых и обра-
батывающих производств (её доля 
составляет 9,1%). Сегодня на потре-
бительском рынке Кузбасса рабо-
тает более 17 тысяч предприятий 
торговли и общественного питания, 
а общая численность занятых со-
ставляет 220 тысяч человек – это 
каждый 6-й занятый в экономике!  
Отрасль занимает второе место 
после промышленности по объёму 
налоговых поступлений в бюджет. 
Так, за прошлый год предприятия 
потребительского рынка перечис-
лили более 19 млрд рублей». 

 
Выявление и поощрение лучших хозяйствующих субъектов, осущест-

вляющих деятельность и достигших наилучших результатов в сфере 
торговли, активно внедряющих в деятельность инновационные методики 
и вносящих свой вклад в развитие экономики Кузбасса – основная цель 
учреждаемой номинации «лучшее предприятие торговли».

В качестве критериев будут рассматриваться: темп роста товароо-
борота за отчетный год по отношению к предыдущему году; темп роста 
количества новых созданных рабочих мест за отчётный год по отношению 
к предыдущему году; доля продукции кузбасских товаропроизводителей 
за отчётный год; участие в социальных программах региона. 

 
Также Департамент вводит специальную номинацию «лучший объект 

общественного питания» для выявления и поощрения лучших предприя-
тий общественного питания, успешно работающих на территории Кузбасса.

В качестве критериев в этой номинации будут оцениваться: ориги-
нальность оформления объекта общественного питания (фасад, зал) и 
благоустройство прилегающей территории; внедрение прогрессивных 
форм и методов обслуживания; темп роста количества новых созданных 
рабочих мест за отчетный год по отношению к предыдущему году; участие 
в социальных программах региона. 

 
В конкурсе на номинации «Лучшее предприятие торговли» и «Луч-

ший объект общественного питания» могут принять участие компании, 
работающие в этих сферах и осуществляющие свою деятельность на 
территории Кузбасса. Оценка участников будет осуществляться Обще-
ственно-экспертным советом по торговле при Департаменте по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка.

В каждой из этих номинаций предполагается одно первое место (по-
бедитель) и два лауреата.

Награждение лауреатов и победителей будет проходить на ежегодном 
Торжественном приёме, посвященном Дню рождения «Аванта» 25 марта 
в Кемерове, в Кузбасском технопарке.

 
приём заявок претендентов на номинации закончится 21 февраля.
 
Скачать заявки нужно на сайте: 
http://avant-partner.ru/news_sayt/12765.html
 

Заявки направлять на адрес электронной почты:
bolshakova-yy@ako.ru
 

Контактное лицо: 
Большакова Юлия Юрьевна, тел. (3842) 75-84-35 

СпЕциальнЫЕ ноМинации 
для КоМпаний торгоВой отраСли 

В раМКах прЕМии 
«аВант-пЕрСона 2020»

Департамент по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кемеровской области 

в рамках «Авант-ПЕРСОНЫ 2020» учредил специальные 
номинации для компаний торговой отрасли.

блицопроС

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое значимое? 
Какую компанию Вы бы отметили? 

Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

прЕдС таВляЕМ партнёра

микрокредитНая компаНия государствеННый фоНд 
поддержки предприНимательства кемеровской области

партНер премии «аваНт-персоНа 2020»

Микрокредитная компания Государственный 
фонд поддержки предпринимательства Кемеров-
ской области более 20 лет оказывает финансовую 
поддержку субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Кузбасса.

фонд является объектом инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Кемеровской области в 
рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». 

фондом реализуются следующие виды 
финансовой поддержки:
•микрофинансирование
Сумма – до 5 млн. рублей 
Ставка – от 1/

2
 ключевой ставки Банка России 

(% годовых) 
Срок – до 3 лет
Цель – приобретение основного и (или) пополнение
оборотного капитала, рефинансирование 
действующих кредитов.
•поручительство 
По кредитным договорам
По договорам финансовой аренды (лизинга)
По договорам о предоставлении банковской 
гарантии.

Размер поручительства – до 70% 
от суммы обязательства
Срок поручительства – до 7 лет
Размер вознаграждения – 0,5-1,5% годовых

Кроме финансовой поддержки Фонд также реали-
зует нефинансовую поддержку, а именно:

•Фонд является «опорной» площадкой Региональ-
ного центра финансовой грамотности Кузбасса по 
взаимодействию с предпринимателями и на постоян-
ной основе участвует в мероприятиях по повышению 
финансовой грамотности населения региона.

•На базе Фонда работает Единый центр креди-
тования – «единое окно» для предпринимателей, в 
рамках которого оказывается помощь в подборе опти-
мального варианта финансирования по потребностям 
бизнеса, в выборе финансовой организации в качестве 
кредитора, помощь в оформлении необходимого па-
кета документов.

За период с начала реализации программ микро-
финансирования и предоставления поручительств 
финансовую поддержку получили более 2000 пред-
принимателей. Предоставлено микрозаймов на сумму 
более 1,4 млрд. рублей и поручительств на сумму 
более 2 млрд. рублей, что позволило привлечь в эко-
номику Кузбасса более 4,6 млрд. рублей кредитных 
средств.

прЕдС таВляЕМ партнёра

кемеровское отделеНие сбербаНка – 
официальНый партНёр  «аваНт-персоНы 2020»

ПАО «Сбербанк» – крупнейший банк в России, 
один из ведущих глобальных финансовых институ-
тов. На долю Сбербанка приходится около трети 
активов всего российского банковского сектора. Сбер-
банк является ключевым кредитором для нацио-
нальной экономики и занимает крупнейшую долю на 
рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуется более 
97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк 
располагает самой обширной филиальной сетью в 
России – около 15 тысяч точек обслуживания. За-
рубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, 
филиалов и представительств в Великобритании, 
США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах.

ПАО «Сбербанк» с особым вниманием относится к 
малому бизнесу. Для этой категории клиентов разра-
ботана специальная отдельная линейка качественных 
и доступных продуктов и услуг. С целью оптимиза-
ции работы своего бизнеса предприниматели могут 
воспользоваться следующими услугами: кредиты и 
гарантии, лизинг, депозиты, РКО, инкассация, зар-
платные проекты, корпоративные карты, страхова-
ние, эквайринг и другие предложения.

ПАО Сбербанк позаботился не только об обеспече-
нии финансовыми услугами, он оказывает и инфор-
мационную поддержку субъектам предприниматель-
ства. Именно с этой целью создан портал «Деловая 
среда» – веб-ресурс, где аккумулируются материалы, 
интересные и полезные для предпринимателей.

«Мы давно сотрудничаем с «Авантом». По моему 
мнению, это одно из самых компетентных и независи-
мых изданий – мы читаем и следим за рейтингами и 
последней информацией. Для нас большая честь, что 
мы вошли в партнёры премии – у нас очень сходные 
мысли с организатором – Группой изданий «Авант» 
– мы в одном ключе движемся и работаем.  

Для предпринимателей участие в этом конкурсе – 
это вклад в бренд, когда тебя признало авторитетное 
издание, которое читают на всех уровнях власти. Это 
определённый знак качества и показатель того, что 
бизнес имеет правильный вектор развития. Плюс – это 
сигнал для контрагентов, что с тобой стоит работать, 
так как тебя (твой бизнес) заметило и оценило серьёз-
ное издание», – прокомментировал решение поддер-
жать «Авант-ПЕРСОНУ» управляющий Кемеровским 
отделение Сбербанка Николай Шилов. 

Компания «Рекламаркет» работает на терри-
тории всей Сибири: от Новосибирска до Красно-
ярска. Основной вид  деятельности – изготовление 
наружной рекламы и рекламное оформление мест 
продаж: от дизайна до последующего обслуживания. 
Компания имеет своё производство, оснащенное 
современным оборудованием, которое позволяет 
изготавливать вывески и прочие POS материалы 
серийно фабричного качества. Численность персо-
нала копании составляет 17 человек.

Руководитель компании константин сантьев рас-
сказал, почему они решили поддержать премию: «Раз-
витие бизнеса важно для развития области, в чём за-
интересована наша компания. А премия «Авант-ПЕР-
СОНА» – это способ отметить яркие проекты, сильные 
компании и  эффективных предпринимателей».

В прошлом году компания была партнёром премии 
«Авант-ПЕРСОНА 2019».

поддерживай рекламу и реклама поддержит тебя!

прЕдС таВляЕМ партнёра

компаНия «рекламаркет»  – 
партНёр премии «аваНт-персоНа 2020»
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