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В ходе развития в первую очередь угольной отрасли Кузбасса сформировалась сегодняшняя городская и транс-
портная инфраструктура региона. Этот процесс начался более 100 лет назад, но все это время шел определенным 
неизменным порядком. Объективные причины вынуждают угольную промышленность региона меняться. И эти 
перемены неизбежны вызывают изменения, которые касаются несколько городов и районов Кемеровской области.

КудА 
уходиТ   уГоЛь

Кузбасс в безОПаснОсти
Как заявил 12 августа замести-

тель губернатора по промышлен-
ности, транспорту и предприни-
мательству александр Мирошник 
на совещании с руководителями 
торговых сетей и предприятия-
ми-производителями пищевой и 
сельскохозяйственной продукции, 
продовольственной безопасности 
Кемеровской области ничего не 
угрожает. Темой обсуждения были 
последствия для местного рынка 
эмбарго, введённого 6 августа на 
поставки из стран, поддержав-
ших санкции против России. По 
информации замгубернатора, доля 
продуктов из стран, на которые 
распространяется эмбарго (США, 
Евросоюз, Норвегия, Канада, Ав-
стралия), на потребительском 
рынке Кемеровской области не 
превышает 1%. В основном это мо-
репродукты и твёрдые сыры. 

«Наша задача, как органов ис-
полнительной власти, не удовлет-
ворение вкусовых пристрастий 
– это ваша задача, а накормить 
население, не допустить дефицита 
товаров и пустых полок в наших 
магазинах, –  обратилась к пред-

ставителям ритейла и произво-
дителям начальник департамента 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Кемеровской области екатерина 
Кутылкина. – Нельзя допустить 
искусственного повышения цен, 
ажиотажа и истерии. Поэтому 
наши действия должны быть кон-
солидированными».

Присутствовавшие на совеща-
нии представители торговых сетей 
заверили, что полки не опустеют. 
«Доля попавших под запрет това-
ров в наших магазинах –  около 3%, 
из них 2,5% можно безболезненно 
заменить, – сообщил директор 
ООО «Аквамаркет» Дмитрий 
смирнов. – К примеру, польские 
яблоки мы уже заменили красно-
дарскими, и объёмы продаж только 
выросли». «Хотя в ассортименте у 
нас большая доля импортной про-
дукции, её доля в товарообороте 
незначительная, – отметил дирек-
тор супермаркета «Континент вку-
са» евгений зубарев. – В основном 
это сыры. Но для их замещения 
у нас уже есть предварительные 
договорённости с белорусскими 
производителями». 

Местных товаропроизводителей 
Екатерина Кутылкина призвала 
рассматривать эмбарго как воз-
можность увеличить объёмы про-
изводства и свою долю на рынке. 
Судя по статистическим данным, 
потенциал для этого действительно 
есть. Как рассказала заместитель 
начальника департамента сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности нелли Юркеева, 
в Кемеровской области действуют 
562 организации пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 
Оборот розничной продуктовой 
торговли в регионе за январь-июнь 
текущего года составил 80,4 млрд 
рублей, хотя доля региональной 
продукции в нём только 21,4%, 
17,2 млрд рублей. В то же время 
остальную часть оборота закры-
вают привозные продукты, между 
тем, мощности местных произво-
дителей задействованы лишь на 50-
70%. К примеру, мясом собственного 
производства регион обеспечен на 
66%, при этом мощности загруже-
ны лишь на 70%; молоком – на 60% 
(мощности загружены на 55%), 
по колбасным изделиям – на 70% 
(мощности загружены на 57%). 

урОжай на цены
Примечательно, что на кузбас-

ской торговле само эмбарго ещё не 
сказалось – фуры, пересекшие гра-
ницу России до введения запрета на 
поставки, сейчас только доезжают 
до региона. По некоторым позициям 
из числа заграничных деликатесов, 
по оценкам представителей торго-
вых сетей, запасов товара хватит 
ещё до декабря. Тем не менее, опа-
сения властей по поводу спекуля-
тивного роста цен на санкционные 
товары оказались не напрасны. Так, 
по данным Дмитрия Смирнова, если 
за неделю до введения эмбарго за-
купочная цена на куриные окорочка 
была около 70 рублей, неделю спу-
стя она достигла уже 115 рублей: 
«Наша торговая наценка осталась 
прежней, но для конечного покупа-
теля товар подорожал более чем на 
45 рублей. Часть других производи-
телей тоже написали о намерении 
повысить цены».

В сложном положении оказа-
лись переработчики, закупающие 
сырьё из числа попавших под эм-
барго товаров. «На птицефабрике 
«Кузбасский бройлер» («входит в 

Встречные российские 
санкции в виде запрета на 

поставки в Россию про-
дуктов из США и стран 

Евросоюза должны стать, 
по словам чиновников, 
«светлым часом» для 

местной пищевой про-
мышленности – освобо-

дить кузбасским товаро-
производителям полки в 

торговых сетях и помочь 
увеличить объёмы произ-

водства. Но некоторым 
участникам рынка перед 

этим предстоит решить 
ряд непростых проблем.

ТЕНдЕНциидороГу 

КузбАссКоМу
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В Кемеровской области по-
явился инвестиционный проект, 
реализация которого призвана 
решить проблем качества кормов. 
Как рассказал директор Агентства 
по привлечению и защите инвести-
ций Кемеровской области евгений 
востриков, его предлагает ООО 
«КормАК-Сервис», видя реше-
ние в организации производства 
кормов из отходов сельскохозяй-
ственных и пищевых производств 
на основе процессов фермента-
ции. Технология производства 
представляет собой комплексное 
воздействие ферментов запатен-
тованной закваски на сырьё, в 
результате повышаются его пи-
тательные свойства: количество 
клетчатки снижается в 2-3 раза, 
доля белка возрастает в 1,5-2 раза. 
Важную роль в производстве игра-
ет сушка полученного корма, что 
позволяет удлинить срок хранения 
продукции. 

На территории России уже 
есть опыт внедрения такой техно-
логии – в частности, в Удмуртии, 
в Московской области и в Крас-
ноярском крае. Как сообщается в 
презентации к проекту, в резуль-
тате применения кормов происхо-
дило снижение суточного рациона 
животных в среднем на 50%, при 

этом ежесуточный прирост массы 
крупного рогатого скота составлял 
1,3 кг, свиней – 0,6 кг, птицы – 20%. 
Также наблюдалось увеличение 
надоев и жирности молока на 20%, 
содержания в нём белка на 15%. 
В конечном итоге себестоимость 
продукции животноводства сни-
жалась на 20%, увеличивались 
репродуктивные качества живот-
ных и птицы. 

По словам Евгения Вострикова, 
в настоящее время «КормАК-Сер-
вис» находится в стадии поиска 
соинвестора. Уже подписаны до-
говоры с производителем сушиль-
ного оборудования, заключены 

договоры с поставщиками сырья 
– ОАО «Томское пиво» и ООО 
«Мелькорм», приобретён произ-
водственный корпус для размеще-
ния будущего производства и есть 
предварительные договорённости 
по объёмам приобретения кормов 
с пятью животноводческими хо-
зяйствами Кемеровского района. 

Объём требуемых капитальных 
вложений в проект составляет 15 
млн. рублей, их срок окупаемости 
– 1,7 лет при отпускной цене в 10 
рублей за 1 кг. Планируемый объём 
производства составляет 18 тонн в 
сутки, объём перерабатываемого сы-
рья – 30 тонн в сутки, себестоимость 
производства – 4,8 рублей за 1 кг. 

Первый заместитель началь-
ника департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской 
области анатолий Диганов  в 
целом положительно оценил 

идею организации в регионе про-
изводства обогащённых кормов, 
но выразил сомнение, что по от-
пускной цене в 10 рублей за 1 
кг продукция будет местными 
животноводами востребована. По 
его данным, на сегодняшний день 
на корм для крупного рогатого 
скота местные производители 
тратят в среднем 7 рублей за 1 кг 
– закупают зерно, приобретают 
всевозможные кормовые добавки 
для восполнения дефицита белка 
и сахара. 

«Если по 10 рублей продукция 
не будет востребована, произво-
дитель адаптирует отпускную 
цену к рынку, – заступается за 
экономическую эффективность 
проекта Евгений Востриков. – В 
бизнес-плане период окупаемо-
сти составляет менее двух лет 
– уверен, в случае необходи-
мости его можно безболезненно 
увеличить: кредитные органи-
зации под такие проекты готовы 
предоставлять финансирование 
на срок до 7 лет. Кроме того, 
преимущество данного бизнес-
проекта в том, что его можно 
масштабировать. Сырьевые ре-
сурсы для этого производства в 
нашем регионе ограничены, но 
такую же производственную ли-
нию можно организовать в любом 
другом регионе. А поскольку со-
инвестор проекта автоматически 
становится патентодержателем, 
прибыльность инвестиций в про-
ект очевидна». 

Ксения Сидорова
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ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВЫЕ НоВосТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое... прЕсс-рЕ Лиз

Для справки:
По информации департамента, ежегодная потребность сель-

скохозяйственных предприятий Кемеровской области в кормах 
для крупного рогатого скота составляет от 630 до 680 тыс. тонн 
в натуральном выражении. В прошлом году было заготовлено 679 
тыс. тонн, то есть 106,4% от потребности. 

Ежегодная потребность птицефабрик в концентратах со-
ставляет 193 тыс. тонн, в том числе 26 тыс. тонн (13,4%) завоз-
ится из-за пределов Кемеровской области. Свиноводческие хозяй-
ства региона приобретают в год 273 тыс. тонн комбикормов. Из 
них 80 тыс. тонн (29% от потребности) закупаются за пределами 
региона – в основном это касается свинокомплекса «Чистогор-
ский», который находится под управлением «Алейскзернопро-
дукт», откуда и получает комбикорма. Остальные свинокомплек-
сы региона закупают зерно у местных сельхозпроизводителей.

*Не взимается комиссия за первый месяц обслуживания открытого расчетного счета, подлежащая взиманию в сле-
дующее за датой открытия счета 25-е число. Действует во всех регионах присутствия МДМ Банка, кроме г. Москвы и 
г. Дубны. Не распространяется на клиентов, которые планируют обслуживание в рамках бизнес-пакетов РКО.

МдМ бАНК: 
оТКрой счЕТ В НЕГосудАрсТВЕННоМ 

бАНКЕ бЕспЛАТНо
МДМ Банк предлагает юридическим лицам бесплатно 

открыть рублевый счет и одновременно подключиться к 
интернет-банку без комиссии за первый месяц обслуживания*.

Такая возможность предостав-
ляется на всей территории присут-
ствия МДМ Банка. Предложение 
действует как для крупных ком-
паний, так и для малого и среднего 
бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей.

«Сегодня ситуация вынуждает 
многих клиентов обращаться в не-
государственные банки для откры-
тия счета. Мы видим увеличение 

обращений со стороны юридиче-
ских лиц. По моему экспертному 
прогнозу, до конца года произойдет 
перераспределение клиентского 
потока, которое затронет около 
20% корпоративного сектора. Они 
могут выбрать коммерческие банки 
в качестве своего основного расчет-
ного банка», – прокомментировал 
Максим Лукьянович, вице-пре-
зидент МДМ Банка, руководитель 
дирекции корпоративного бизнеса.

При открытии расчетного счета 
в МДМ Банке и подключении к ин-
тернет-банку клиентам становятся 
доступны сервисы дистанционного 
управления счетами, отправление 
в банк платежных документов, 
получение выписок и других ин-
формационных сообщений. Со-
временные защитные технологии 
системы обеспечивают конфиден-
циальность и целостность переда-
ваемой информации.

цЕНТрАЛизАцию ТЕпЛосНАбжЕНиЯ 

оТЛожиЛи
В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «Схема теплоснабжения г. 

Кемерово на период 2012-2016 гг. с перспективой до 2027г.», которые состоялись 19 ав-
густа в городской администрации, обнажились проблемы и противоречия, существу-

ющие в системе теплоснабжения областного центра Кузбасса. Перед участниками 
слушаний фактически был поставлен выбор между экономически целесообразной 

централизацией отопительной системы города и желанием оставить всё, как есть.

Решение о разработке Схемы 
теплоснабжения Кемерова на 
период до 2027 года приняла ад-
министрация города Кемерово на 
основании Федерального закона 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Разработчиком проекта Схемы 
выступило ОАО «ВНИПИэнерго-
пром» (Москва). В теплоснабже-
нии города специалистами этого 
института был выявлен целый ряд 
проблем. Среди них, например, не-
достаточное качество теплоснаб-
жения, потери в тепловых сетях 
(до 16% теплоэнергии), наличие 
неэффективных котельных и 
многое другое. В общей сложности 
«ВНИПИэнергопром» предложил 
восемь вариантов развития систе-
мы теплоснабжения Кемерова в 
зависимости от загрузки источни-
ков тепловой энергии, типа тепло-
снабжения (централизованное или 
локальное). 

Напомним, основными игро-
ками на рынке услуг теплоснаб-
жения города сегодня являются 
«Кемеровская теплосетевая ком-
пания» (КТСК, входит в группу 
«Сибирская генерирующая ком-
пания», СГК), «Теплоэнерго» и 
«Северо-Кузбасская энергетиче-
ская компания». Централизован-
ное теплоснабжение Кемерова 
осуществляется по сетям КТСК 
от трех тепловых электростанций: 
Кемеровская ГРЭС, Кемеровская 

ТЭЦ и Ново-Кемеровская ТЭЦ 
(все входят в группу СГК). 

Первоначально разработчик и 
созаказчики в качестве базового 
сценария развития городской си-
стемы теплоснабжения приняли 
«восьмой вариант» проекта Схемы, 
который, в частности, предпола-
гает расширение совместной зоны 
действия Кемеровской ГРЭС и 
Ново-Кемеровской ТЭЦ при пере-
ключении на них действующих 
и перспективных потребителей 
Кемеровской ТЭЦ. Документ, как 
и полагается по закону, был вы-
ставлен на обсуждение на сайте 
администрации города Кемерово. 
В результате появились предло-
жения и замечания, учтя которые, 
разработчик сформировал еще 
один варианта – «восьмой с заме-
чаниями». «Он также имеет право 
на рассмотрение как базовый и 
соответствующий принципам го-
сударственной политики в сфере 
теплоснабжения», – заявил на об-
щественных слушаниях начальник 
управления энергетических про-
грамм – главный научный руково-
дитель ОАО «ВНИПИэнергопром» 
александр иванов.

Заместитель директора диви-
зиона «Тепло» по техническим во-
просам ООО «Сибирская генери-
рующая компания» виктор Гейн 
заметил, что базовый «восьмой 
вариант», по сути, консервирует 

сложившуюся сегодня в Кеме-
рове ситуацию. Вариант «вось-
мой с замечаниями» направлен 
на повышение эффективности и 
замещение некоторых тепловых 
источников в схеме теплоснабже-
ния. Поддержал новый вариант и 
независимый эксперт александр 
Крумгольц, ссылаясь на то, что 
Минэнерго РФ не пойдет на за-
крытие ТЭЦ и уже отказывало 
в этом властям и энергетикам в 
других городах.

Главным отличием второго 
сценария является то, что Кеме-
ровская ТЭЦ становится основным 
поставщиком тепловой энергии в 
Кировском и Рудничном районах 
города, а потребители локальных 
газовых котельных № 27 и № 45 
(принадлежат «Теплоэнерго») 
переводятся на систему центра-
лизованного теплоснабжения. 
Решающим аргументом в пользу 
такого сценария служит экономи-
ческая целесообразность. Тариф 
на услуги теплоснабжения для 
потребителей, подключенных к 
системе централизованного тепло-
снабжения от Кемеровской ТЭЦ, 
действующей по принципу комби-
нированной выработки тепловой и 
электрической энергии (когенера-
ция), сегодня вдвое ниже, чем при 
теплоснабжении от котельных: 
1019 рублей за Гкал против 2186 
рублей за Гкал.

По словам директора Кузбас-
ского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания» Юрия 
Шейбака, такая разница в тари-
фах для жителей незаметна только 
благодаря 50-ти процентной ком-
пенсационной составляющей из 
средств городского бюджета. «Ког-
да закончится дотационная состав-
ляющая и жители почувствуют 
разницу, что мы будем делать? 
Вот тогда произойдет социальный 
взрыв», – сказал он.

Стоит отметить, что в случае 
принятия «восьмого варианта схе-
мы с замечаниями» экономия го-
родского бюджета при сокращении 
субсидий в тарифе составит 171 
млн рублей в год и около 2,5 млрд 
рублей до 2027 года. Однако главу 
города этот аргумент не смутил. 

«Та система теплоснабжения, 
которая есть сегодня в городе, 
сложилась в результате работы 
теплоснабжающих организаций, – 
выразил свое мнение глава города 
Кемерово валерий ермаков. – Что 
дальше будет в целом в экономике, 
никто не знает. Рассчитывать на 
инвестиции за счет тарифов наи-
вно. Рассчитывать на инвестиции 
от собственников тоже достаточно 
сложно... Поэтому главная задача 

сегодня – надежное теплоснабже-
ние города. В городском бюджете 
расходная часть 17 млрд. рублей, 
но я не уверен, что буду цепляться 
за 170 млн. рублей экономии. Мы за 
стабильность».

По мнению генерального дирек-
тора ОАО «Теплоэнерго» Ларисы 
рожковой, «нецелесообразно и 
невозможно подключение потре-
бителей к Кемеровской ТЭЦ». В 
качестве аргументов руководитель 
теплоснабжающей организации 
указала снижение в таком случае 
надежности теплоснабжения и 
необходимость строительства ма-
гистрали от Кемеровской ТЭЦ для 
перспективной застройки Руднич-
ного района.

«Замечания можно писать и 
писать, – отметила она. – Но, наше 
мнение, что нужно утвердить вось-
мой (первоначальный) вариант, 
который предложен на сайте ад-
министрации города, и потом уже 
актуализировать его».

В итоге, Валерий Ермаков пред-
ложил отправить на утверждение 
в Министерство энергетики РФ ба-
зовый «восьмой вариант». Однако 
не исключено, что Минэнерго мо-
жет вернуть документ на дальней-
шую доработку и актуализацию. 

КЕМЕроВсКоМу бАНКу рАзВиТиЯ бизНЕсА 
НЕ ВЕрНуЛи ЛицЕНзии 
Учредителю кемеровского ООО «Банк развития бизнеса» (БРБ) не удалось оспорить 

решения Банка России об отзыве лицензии на банковскую деятельность и о введении в 
банке временной администрации. 13 августа арбитражный суд Москвы отклонил соот-
ветствующий иск бывшего председателя правления банка Юлии Долговой. Она аргумен-
тировала своё заявление в суд тем, что банк не допускал нарушений правил регулятора и 
исправно направлял необходимые уведомления о крупных сделках в Росфинмониторинг, 
которые стали единственным основанием для отзыва лицензии. Отдельно отметила исти-
ца, что её банк никогда не задерживал выплаты вкладчикам или кредиторам. Иск Юлии 
Долговой был принят к рассмотрению московским арбитражом в апреле нынешнего года. 
К этому моменту в кемеровский арбитражный суд поступило заявление Центробанка о 
ликвидации «Банка развития бизнеса». Однако, узнав об иске Долговой, суд в Кемерове 
приостановил производство по иску ЦБ до тех пор, пока не вступит в законную силу су-
дебный акт по иску бывшего председателя правления БРБ. По её словам, она планирует 
оспорить отказ московского арбитража в её иске в апелляционной инстанции. Только 
после того, как это решение вступит в законную силу, напомнила она, может возобно-
виться дело в кемеровском арбитраже о ликвидации ООО «Банк развития бизнеса». 5 
марта нынешнего года ЦБ отозвал его лицензию со ссылкой на то, что банк не направлял 
в уполномоченный орган «сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, 
надлежащей идентификации своих клиентов», а «правила внутреннего контроля ООО 
«Банк развития бизнеса» не соответствовали требованиям Банка России». 

юрГу подГоТоВЯТ К зиМЕ В рЕжиМЕ чс
Губернатор Кемеровской области аман тулеев объявил о введении с 11 августа по 11 

сентября режима чрезвычайной ситуации на теплоэлектроцентрали ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» и о выделении 70 млн рублей на её подготовку к зиме. Как 
сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области, решение губернатора 
связано с тем, что компания «Уралвагонзавод», контролирующая Юрмаш, «не зани-
мается подготовкой к зиме ТЭЦ завода, которая обслуживает весь город, 83 тысячи 
юргинцев могут оказаться без тепла в предстоящий отопительный сезон, а ни директор 
завода, ни директор ТЭЦ ничего не решают». В рамках введенного с 11 августа по 11 
сентября чрезвычайного положения губернатор поручил создать аварийную бригаду 
из специалистов, которые должны провести на ТЭЦ Юрмаша ремонтные работы. Фи-
нансирование этой бригады будет проведено из областного бюджета. ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово», поставщик топлива на Юрмаш, заявило, что поддерживает 
решение губернатора Кузбасса о введении режима чрезвычайной ситуации на ТЭЦ в 
Юрге, но вместе с тем «считает, что аналогичные меры необходимо принимать и в отно-
шении ООО «Центральная ТЭЦ» в Новокузнецке». Поскольку от Центральной ТЭЦ нет 
предложений по погашению задолженности за газ, в то время как «администрация Ново-
кузнецка приняла решение о ликвидации коммунального предприятия». Долг Юрмаша 
за газ превысил 230 млн рублей, Центральной ТЭЦ – 1,6 млрд. При этом, как отметила 
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» наталья Двойнишникова, ни 
должники, «ни областные власти не садятся с нами за стол переговоров для выработки 
решения проблемы неплатежей за газ». 

В КузбАссЕ НАчАЛ рАбоТАТь 450-ТоННЫй сАМосВАЛ
В прошлый четверг на разрезе «Черниговец» (ЗАО «Черниговец» входит в ОАО «ХК 

«СДС-Уголь») в Кемеровской области начались промышленные испытание карьерного 
самосвала «БелАЗ-75710» производства Белорусского автомобильного завода. Гру-
зоподъёмность машины – 450 тонн, по этому показателю она является крупнейшей 
в мире. Её собственная масса – 360 тонн, она оснащена двумя дизель-генераторами 
общей мощностью 4,6 тыс. л.с. фирмы MTU (Германия) и трансмиссией российского 
ОАО «Электросила». Стоимость самосвала – 270 млн рублей. Михаил Федяев, прези-
дент СДС, пояснил, что испытание нового самосвала займёт около года, все это время 
он останется в собственности производителя, затем можно будет оценивать эффек-
тивность новой машины. Гендиректор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик сообщил, что 
завод готовит к выпуску самосвал грузоподъемностью 550-560 тонн, сборку которого 
начнёт осенью этого года. 

В поддЕржКу 
КузбАссКих иННоВАций

В Кемерове начали работу Центр кластерного развития (ЦКР) и Региональный центр инжиниринга 
(РЦИ), которые были созданы при поддержке Минэкономразвития в качестве структурных 
подразделений ОАО «Кузбасский технопарк». Впервые бесплатные услуги для бизнеса будут 

оказываться за счёт федерального бюджета. На эти цели государством выделено более 20 млн рублей.

Новые структуры инновацион-
ной поддержки были представле-
ны в Кузбасском технопарке 13-14 
августа. Презентация заняла два 
дня, вначале с новыми центрами 
знакомились представители ин-
фраструктурных организаций, за-
нимающихся поддержкой малого 
и среднего предпринимательства, 
вузам, академическим институтам 
и СМИ. На второй день возможные 
услуги ЦКР и РЦИ обсуждались 
непосредственно с субъектами 
малого и среднего бизнеса, инно-
вационными компаниями. Пред-
ставляли центры антон силинин, 
начальник департамента инвести-
ций и стратегического развития об-
ладминистрации, Михаил сизов, 
первый зам гендиректора ОАО 
«Кузбасский технопарк», егор 
Каширских, депутат облсовета и 
наталья Чурсина, руководитель 
Центра кластерного развития. 

Территориальный кластер – это 
группа географически локализо-
ванных компаний, увязанных в 
одну производственную цепочку, 
взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные пре-
имущества отдельных компаний и 
кластера в целом. Центр кластерно-
го развития ориентирован на разви-
тие кластеров, которые сложились 
в Кемеровской области, комплекс-
ной переработки угля и техноген-
ных отходов, и биомедицинский. В 
перспективе этот список пополнят 
агропромышленный, туристско-
рекреационный и машинострои-
тельный кластеры. Региональный 
центр инжиниринга создан для 
обновления и развития технологий 
на малых и средних инновационных 
предприятиях региона.

Вместе ЦКР и РЦИ призваны 
помочь малым и средним пред-
приятиям в проведении экспресс-

оценки индекса технологической 
готовности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
к внедрению новых технологий; 
организации работ по проведению 
технологического, финансового и 
управленческого аудита на МСП; 
оказать содействие в коммерциали-
зации научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ; 
помочь в проведении обучающих 
семинаров, тренингов, вебинаров 
с привлечением сторонних препо-
давателей для сотрудников МСП; 
организации проведения маркетин-
говых исследований; продвижении 
продукции участников кластеров 
на российском рынке; организации 
участия субъектов территориаль-
ных кластеров в крупных всерос-
сийских выставках и многое другое.

При этом первая услуга ока-
зывается бесплатно, вторая на 
условиях софинансирования: 10% 
за счёт заказчика и 90% за счёт 
бюджета. Третья – при финанси-
ровании: 70% и 30% соответственно. 
Четвёртая: 50% на 50%. Пока ещё 
сам порядок отбора компаний, 
которым будут предоставляться 
данные услуги, до конца не про-
работан, но руководители новых 
центров заверили собравшихся, 
что это произойдёт в ближайшее 
время. Зам председателя комитета 
по вопросам предприниматель-
ства и инноваций облсовета Егор 
Каширских добавил также, что 
готовится специальная странич-
ка с данными об услугах центров, 
которая появится на сайте Кузбас-
ского технопарка. Затем планиру-
ется открыть собственный портал, 
представляющий ЦКР и РЦИ.

В ходе представления центров 
был поднят вопрос о возможности 
проходить обучение за границей, 
приглашении в Кузбасс иностран-

ных специалистов. «Для того, 
чтобы нашей компании выйти на 
новый уровень, необходимо про-
ходить различные стажировки за 
границей, – отметил заместитель 
директора по научной работе ООО 
«РАНК 2» антон рогачков, – по-
сещать семинары, перенимая опыт 
у передовых угледобывающих 
стран. Как это возможно сделать с 
помощью центров?» Руководитель 
ЦКР Наталья Чурсина пояснила, 
что на первый год работы Центра 
кластерного развития загранич-
ных командировок для обучения 
не запланировано, но есть статья 
расходов в РЦИ по привлечению 
иностранных специалистов для 
обучения на территории Кемеров-
ской области. «Если вы сформи-
руете запрос и докажете, что это 
реально поможет не только вашей 
компании, а ещё кому-то в реги-
оне, тогда мы готовы обсуждать 
привлечение необходимого вам 
специалиста из-за рубежа», – со-
общила она.

По мнению Антона Силинина, 
новые центры придадут импульс 
региональной инновационной си-
стеме Кузбасса, ядром которой 
является Кузбасский технопарк. 
«В этом году первая задача, со-
вместно с инноваторами опреде-
литься, что должны представлять 
из себя эти Центры, как они будут 
развиваться, какие оказывать 
услуги, – заявил он. – Вторая за-
дача связана с налаживанием всех 
административных и финансовых 
механизмов. Третья – одновремен-
но с этим Центры должны начать 
работать с компаниями, вузами, 
другими академическими институ-
тами». Завершение первого этапа 
развития ЦКР и РЦИ планируется 
к декабрю 2014 года.

Максим Москвикин

41 миллиард 156 миллионов рублей составил 
объём рынка ипотечного кредитования в Кемеров-
ской области на 1 июля 2014 года по данным Цен-
трального банка РФ. По сравнению с показателем 
на 1 июля 2013 года, рынок вырос на 30,7%. При 
этом динамика роста ипотечного рынка в целом 
по России выше, там в первом полугодии 2014 года 
он вырос на 32,8%. Всего за полгода в Кемеровской 
области выдано 8,7 тыс. ипотечных кредитов на 
общую сумму 12,53 млрд рублей (рост по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года на 23,3% в 
количественном отношении и на 41,1% – по сумме). 
Средневзвешенный срок кредитования – 11,4 года 
(год наза д – 14 лет), средневзвешенная процент-
ная ставка – 12,4% (год назад – 12,7%). Доля ипо-
течных кредитов в общем объёме задолженности 
физических лиц Кузбасса перед банками увеличи-
лась за год с 20,9% до 23,2%. Объём просроченной 
ипотечной задолженности сократился с 558 млн 
рублей до 388 млн рублей. 

95 миллиардов 78 миллионов 100 тысяч рублей 
составили инвестиции в основной капитал в Ке-
меровской области в первом полугодии 2014 года. 
Это на 5,4% выше показателя первого полугодия 
прошлого года, сообщил территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики 
по Кемеровской области (Кемеровостат). Указан-
ная сумма включает в себя «оценку на инвестиции, 
не наблюдаемые прямыми статистическими мето-
дами». В первом квартале инвестиции в основной 
капитал сократились на 27%, однако, во втором 
резко выросли на 36,9%. Как видно из данных Ке-
меровстата, указанный рост, также и рост за всё 
первое полугодие 2014 года, обеспечили в первую 
очередь две отрасли – энергетика и торговля. Так 
в энергетике инвестиции в основной капитал со-
ставили в первом полугодии 2014 года 15,8 млрд 
рублей, что в 5,4 раза больше, чем годом ранее. В 
оптовой и розничной торговле за этот же период 
статистика зафиксировала 6,57 млрд рублей инве-
стиций в основной капитал, что в 3,4 раза больше, 
чем в первом полугодии 2013 года.

НАКорМиТь сКоТ с бЕЛКоМ и сАхАроМ
Решение проблемы продовольственного самообеспечения за-

висит во многом от качества кормовой базы животноводства. 
Если требуемый объём кормов для скота в Кузбассе обычно 
удаётся заготовить, то их качество, по оценке экспертов, 

оставляет желать лучшего. Недостаёт белка и сахара.



В начале августа стало извест-
но, что в открытом конкурсе на 
право разработки мастер-плана 
и проекта планировки территории 
первой очереди строительства 
СТК «Шерегеш» победило ООО 
«Денеба Групп». О том, что с ком-
панией Ecosign Mountain Resort 
Planners Ltd. заключен договор 
субподряда, сообщил в середине 
августа генеральный директор 
ООО «Денеба Групп» Денис ба-
гаев на совещании, посвящённом 
перспективам развития СТК 
«Шерегеш». 

Площадь территории первой 
очереди строительства спортив-

но-туристического комплекса 
«Шерегеш» составляет около 40 
га. По словам Дениса Багаева, вся 
работа разделена на несколько 
этапов – подготовку топографиче-
ской основы в масштабе «1:5000», 
разработку мастер-плана СТК и 
разработку проекта планировки 
и межевания для первой очереди 
курорта. Как пояснил Денис Бага-
ев, топосъёмка будет произведена 
в цифровом виде и отразит совре-
менное состояние Шерегеша – все 
инфраструктурные объекты, кото-
рые на сегодняшний день имеются, 
включая здания, подъёмники и 
автостоянки, с указанием их на 

топографическом плане и пере-
числением их характеристик. «Нам 
необходимо понимать, что мы име-
ем на сегодняшний момент, – пояс-
нил Денис Багаев. – В дальнейшем 
на основе данных инвентаризации 
будет произведена техническая 
оценка склонов и подъёмников».  

Далее, при разработке мастер-
плана, компания Ecosign применит 
свой арсенал новейших программ-
ных средств – будет проведён 
анализ распределения экспозиции 
склонов, анализ солнечной осве-
щённости или топографического 
затемнения. С помощью карты 
анализа вместимости склонов 
будут рассчитаны данные о мак-

симальном потенциале развития 
каждого склона, определена про-
изводительность подъемников и 
территории базовой капитальной 
застройки, прилегающей к скло-
нам, потенциально пригодным для 
горнолыжных трасс. Кроме того, 
будет произведена инвентариза-
ция и анализ уже существующих 
сооружений: вместимость подъем-
ников и трасс, распределение трасс 
по категориям трудности. Анало-
гичная работа будет проведена для 
понимания состояния гостиничной 
и инженерно-транспортной ин-
фраструктуры, её маркетинговый 
анализ позволит определить пер-
спективы развития СТК. 

Следующим этапом станет под-
готовка градостроительных ре-
шений – разработка плана зем-
лепользования, создание карты 
градостроительного зонирования и 
определение очередности освоения 
площадок. На этом этапе к работе 
подключится команда Российского 
государственного научно-исследо-
вательского и проектного института 
Урбанистики (Санкт-Петербург). 
В дальнейшем будут разработа-
ны схемы улично-дорожной сети, 
включая автодороги, парковки и 
схемы передвижения, созданы схе-
мы внутриплощадочных инженер-
ных сетей. Как подчеркнул Денис 
Багаев, ценность этих документов в 
том, что, в отличие от мастер-плана, 
они уже будут иметь юридическую 
силу. Согласно графику работ, 
подготовка проекта планировки 
и межевания для первой очереди 
должна быть завершена уже к кон-
цу ноября текущего года. 

Ксения Сидорова
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бизНЕс  В рЕжиМЕ 

оН-ЛАйН
Оперативность получения банковских услуг становится одним из преимуществ 

для бизнеса при всё ускоряющемся темпе жизни. Сбербанк разработал мобильное 
приложение, которое позволит управлять корпоративными финансами в любое 

время и с любого гаджета*, который в данный момент под рукой.

вреМя – ДеньГи 
С развитием технологий ритм 

жизни всё ускоряется. У владельца 
или топ-менеджера компании не-
обходимость принимать бизнес-ре-
шения, в том числе и финансовые, 
может появиться в любое время и 
в любом месте. Однако посетить 
банк для осуществления нужных 
операций не всегда бывает удобно, 
а порой и невозможно физически. 
Высказывание Билла Гейтса, сде-
ланное еще в 90-е гг. о том, что бан-
ковские услуги будут необходимы 
всегда, а банки – нет («Banking is 
essential, banks are not»)**, ради-
кально, но достаточно точно ха-
рактеризует текущую тенденцию. 

Один из крупнейших банков 
страны, адаптируясь к потребно-
стям клиентов, предлагает простое 
решение: перевести российский 
бизнес в режим он-лайн. В Сбер-
банке существует специальная си-
стема дистанционного банковского 
обслуживания для юридических 
лиц. С помощью этого сервиса без 
посещения офисов банка можно 
оплачивать счета, отслеживать дви-
жение средств по счетам компании, 
взаимодействовать с банком и пр. 

Активность использования 
удалённых каналов обслужива-
ния всё возрастает. «В 2010 году 
только 39% наших корпоративных 
клиентов использовали дистан-
ционные сервисы. А сейчас 90% 

корпоративных клиентов проводят 
платежи через «Сбербанк Бизнес 
Онлайн», – отмечает Директор 
управления развития удаленных 
каналов обслуживания Сбербанка 
Михаил Малахов. По прогнозам 
банка, доля таких клиентов в бли-
жайшие годы будет только расти. 
В 2015 году, как ожидается, она 
достигнет 94%, при том, что общее 
число корпоративных клиентов 
Сбербанка в следующем году так-
же вырастет – примерно на 13% с 
995 тыс. в настоящее время. 

Такая динамика не удивляет, 
поскольку популярность мобиль-
ных технологий и сети Интернет 
продолжает расти в России и в 
мире. К концу 2014 года число 
пользователей Интернета в мире 
составит почти 3 млрд, а число або-
нентов мобильной связи достигнет 
7 млрд по прогнозу Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ). 
В России Интернетом пользуется 
около 61% населения страны, а 
доля активных пользователей, то 
есть выходящих в Сеть хотя бы раз 
в сутки, составляет 50% (58,3 млн 
человек) по данным исследования 
фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ) весной 2014 года. 

банК в ЛЮбОМ ГаДжете 
«Сегодня с помощью мобильно-

го телефона мы покупаем билеты, 
бронируем гостиницы, записыва-

емся к парикмахеру. И банки не 
должны стоять в стороне от это-
го процесса мобилизации, банки 
должны меняться», – рассуждает 
директор Управления развития 
удаленных каналов обслуживания 
Сбербанка Михаил Малахов. 

С целью экономии времени для 
своих клиентов Сбербанк запуска-
ет новое мобильное приложение 
своего Интернет банка для юри-
дических лиц. Для его создания 
было реализовано сразу несколь-
ко радикальных новаций, многие 
из которых не часто встречаются 
на российском рынке, и еще реже 
– предлагаются как единый ком-
плекс. Теперь мобильное приложе-
ние «Сбербанк Бизнес Онлайн» до-
ступно на iPhone®, iPad®, смарт-
фонах и планшетахAndroid®1. А 
значит, доступ к счетам компании 
будет всегда под рукой, как и мо-
бильный телефон. Совершать опе-
рации и отслеживать изменения 
по счёту в приложении можно с 
компьютера, телефона, планшета, 
ноутбука – любого устройства, до-
ступного в данный момент. 

Удобство нового продукта в 
том, что теперь клиенты могут 
осуществить базовые банковские 
операции, находясь дома, в кафе, 
ресторане, или, например, отды-
хая за городом в воскресенье, имея 
при себе любой гаджет и доступ в 
Интернет. В рамках мобильного 

приложения возможно контроли-
ровать движения по счетам, соз-
давать платежные поручения, про-
верять выписки, а также получать 
специальные предложения и быть 
всегда на связи с Банком. 

Кроме того, в рамках прило-
жения доступна аналитическая 
информация, например, о курсах 
валют. С новым продуктом также 
легко найти ближайшее отделе-
ние Сбербанка, и узнать время 
его работы, поскольку, в прило-
жении предусмотрена геолокация 
по отделениям, обслуживающих 
юр.лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

Новая услуга проста в исполь-
зовании – для мобильного при-
ложения разработан интуитивно 
понятный интерфейс, существует 
возможность обучения в демон-
страционном режиме, а также 
расширенная поддержка клиентов. 
При этом функционал приложения 
для разных платформ максималь-
но сближен. 

Для начала работы через 
«Сбербанк Бизнес Онлайн» не 
нужна установка специального 
программного обеспечения, так 

как все операции проводятся че-
рез web-интерфейс банка. Чтобы 
подключить систему «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» потребуется толь-
ко один визит в банк (в случае 
предоставлении всех необходимых 
документов). 

При этом Сбербанк прислуши-
вается к мнению своих клиентов. 
Для этого в приложении существу-
ет возможность оставить отзыв о 
нём и рекомендации по улучшению 
приложения. Кроме того, в мобиль-
ном приложении использованы 
самые современные системы ин-
формационной защиты. 

Возвращаясь к глобальным 
трендам отметим, что, по данным 
исследовательского агентства 
Juniper Research, в 2014 году в 
мире около 800 млн пользователей 
мобильных устройств применяли 
их для получения банковских ус-
луг. Число пользователей мобиль-
ного банкинга в мире, безусловно, 
будет увеличиться - к концу 2019 
года через мобильные гаджеты 
банки будут обслуживать около 
1,75 млрд клиентов, – потому что 
мобильный банкинг – это просто, 
оперативно и удобно. 

Подробности по телефону горя-
чей линии 8-800-555-55-50 (звонок 
по Росси – бесплатно) или на сайте 
www.sberbank.ru

Система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для 
физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Подробную информацию о системе «Сбербанк 
Бизнес Онлайн», об условиях и перечне необходимых документов для подключения Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по телефону Контактного центра или на сайте Банка. Информация, представленная в данном материале, не является публич-
ной офертой. В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту. 

ОАО «Сбербанк России». Реклама. Генеральная лицензия Банка Росси на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012

* с англ. «gadet» – какое-либо приспособление или устройство (новое), техническая новинка.        ** http://www.symbioticsgroup.com/.        1 Android является зарегистрированным товарным знаком Google Inc. 
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шЕрЕГЕш  МЕТиТ НА МироВой уроВЕНь
К планировке территории спортивно-туристического комплекса (СтК) 

«Шерегеш» подключился один из мировых лидеров в этой области – международная 
компания Ecosign Mountain Resort Planners Ltd. Региональные власти не сомневаются, 

что это поможет вывести горнолыжный курорт на мировой уровень.

Компания Ecosign была основана в 1975 году, за свою историю 
выполнила более 360 проектов в 36 странах мира, включая места 
проведения четырех зимних Олимпийских игр и нескольких чем-
пионатов мира. В числе проектов компании - разработка концеп-
ции олимпийских объектов для олимпиады Сочи 2014 (Красная 
Поляна) и горнолыжный комплекс «Роза Хутор».

Градообразующее воздействие 
стали оказывать на развитие бу-
дущего тогда Кузбасса первые 
промышленные копи, построен-
ные в конце XIX века у только что 
проложенной Транссибирской же-
лезной дороги. Им обязан своему 
рождению поселок, а впоследствие 
город, Анжеро-Судженск. Затем 
стала строить свои предприятия 
акционерное общество Кузнецких 
каменноугольных копей (Копикуз), 
даже за очень краткий период сво-
его существования реализовавшее 
множество крупных проектов. А 
то, что не удалось из-за революции 
1917 года, продолжились и в другую 
эпоху. Благодаря Копикузу появи-
лись угольные шахты, а вместе с 
ними и поселки, а затем и города, 
такие как Кемерово, Ленинск-Куз-
нецкий, Прокопьевск, Киселевск, 
Осинники, железная дорога от 
Юрги до Кемерова (соответствен-
но, станции и в некоторых случаях 
(Топки) - города) и до Кольчугино 
(Ленинск-Кузнецкого). Затем осво-
ение Кузнецкого угольного бассей-
на и обустройство региона пошли по 
«рельсам», проложенным или на-
меченным Копикузом. К этому до-
бавлялись некоторые промышлен-
ные или транспортные элементы, 
но общую конфигурацию региона 
и тем более размещения угольной 
отрасли они особо не меняли. 

Но вот подошел момент, когда 
после 80-100 лет работы оконча-
тельно закрываются угольные 
производства, что заметно меняет 
и внутреннюю географию отрасли, 
и её влияние на развитие отдель-
ных городов и районов. Угледобыча 
уходит полностью из Анжеро-
Судженска, подземная добыча 
– из Прокопьевска, Киселёвска и 
Новокузнецка. Уже прошло и на-
мечается ещё значительное сме-
щение добычи на восток и на юг 
Кузнецкого бассейна. 

Самое значительное угольное 
закрытие затронуло Прокопьевск. 
Еще в 2012 году промышленное 

производство в городе выдало 
продукции на 54 млрд рублей, 
из которых почти половина, 49%, 
пришлось на добычу угля. В горо-
де работало шесть шахт из семи, а 
полностью к этому времени пре-
кратила добычу только одна (ООО 
«Шахта «Тырганская»). Однако, 
всего за год с небольшим полно-
стью или почти полностью (за ис-
ключением небольшой добычи на 
открытых участках) прекратили 
добычу сразу три шахты – ООО 
«Шахта «Коксовая-2» (с 1 января 
2013 года), ООО «Шахта им Во-
рошилова» (с мая 2013 года), ООО 
«Ш Зенковская» (с 21 октября 2013 
года). Уже в этом году практически 
полностью прекратило добычу 
ООО «Шахта «Зиминка». В резуль-
тате и общие показатели работы 
промышленности города, и добыча 
угля, в частности, в 2013 году резко 
упали – отгрузка промышленной 
продукции сократилась на треть, 
добыча угля – на 23,3%.

Значение угольной отрасли для 
города, некогда доминирующее, 
уменьшилось значительно, и со-
кратится ещё больше с учетом 
продолжающихся закрытий и пре-
кращения добычи угля. 

Неслучайно, в бюджетном по-
слании на 2014 год глава Проко-
пьевска валерий Гаранин «с болью 
в сердце» заявил, что «процесс 
закрытия шахт» в Прокопьевске 
– «это неизбежное дело». Он на-
помнил, что в свое время в городе 
работало 16 шахт и один угольный 
разрез, на которых было занято 20 
тысяч, и в этот период «наивысше-
го подъема» угольной отрасли в 
городе добывалось 15-17 млн тонн 
угля ежегодно. К концу этого года, 
по его прогнозу, «в городе могут 
закрыты все шахты», кроме ООО 
«Шахта имени Дзержинского», у 
которой есть «подготовленные для 
отработки  запасы коксующихся 
марок угля».  

Похожим образом были за-
крыты в прошлом году шахта 
«Абашевская» в Новокузнецке, 

«Киселёвская» в Киселёвке и 
шахтоуправление «Анжерское» 
в Анжеро-Судженске. Первая к 
моменту закрытия проработала 70 
лет. Добыча на шахте опустилась 
на глубину около 600 метров, что 
создало повышенную опасность 
горных ударов, при этом резко 
выросло выделение метана из 
угольных пластов. В результате, 
в компании «Южкузбассуголь» 
решили, что невозможно гаран-
тировать безопасность шахтеров. 
Кроме того, себестоимость концен-
трата из угля «Абашевской» в 2013 
году составляла уже в среднем 6,5 
тыс. рублей за 1 тонну при средне-
рыночной цене 3,3 тыс. рублей.  

ООО «Шахта «Киселёвская» 
(ХК «СДС-Уголь», угольное под-
разделение холдинга «Сибирский 
деловой союз») прекратило добы-
чу осенью прошлого года. Прошло 
это незаметно, ни власти города, 
ни головная компания об этом не 
объявляли. О закрытии шахты 
стало известно уже в этом году, 
когда ООО стало ликвидироваться 
и проходить процедуру банкрот-
ства. И вновь закрылось одно из 
старейших предприятий угледо-
бычи Кузбасса, шахта, введенная в 
строй еще в 1935 году. Десять лет, 
что она находилась в составе СДС 
она постоянно была убыточным 
предприятием. 

В Анжеро-Судженске закры-
вается не только шахта, но и по-
следнее угледобывающее пред-
приятие, ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское». И в отличие от Но-
вокузнецка и Киселевска рядом 
угледобычи уже не остаётся. «Ан-
жерское» в начале прошлого года 
было куплено ОАО «Шахта «За-
речная» (входит в ООО «Угольная 
компания «Заречная»), в апреле 
2013 года в шахтоуправлении 
было введено внешнее управление 
на полтора года. Новый собствен-
ник пытался спасти предпри-
ятие – в июне прошлого года, по 
данным андрея Протодьяконова, 

КудА уходиТ 
уГоЛь

зАКрыТИЕ угЛЕДОБывАющИх прЕДпрИяТИЙ в КузБАССЕ (2010-2014 гг.)

Террито-
рия Предприятие

Дата 
ввода

Мощность
млн 
тонн/год

Холдинг/управляю-
щая компания

Специализа-
ция

Дата прекра-
щения добычи

1

Прокопь-
евск

ООО «Шахта «Тырганская» 1932 1,4 ОАО «ХК «СДС-Уголь»
Коксующиеся и 
энергетические 
марки

2009 (подземная 
добыча), 
2012 (отзыв лицен-
зии на недра)

2 ООО «Шахта «Коксовая-2» 1935 1,5
ООО «Шахтоуправле-
ние «Зенковское»

Коксующиеся 
марки

1 января 2013

3
ООО «Шахта им. Вороши-
лова»

1931 1,04 ОАО «ХК «СДС-Уголь»
Коксующиеся 
марки

2013 май

4 ООО «Ш Зенковская» 1948 0,85
Структуры 
ОАО «Южуралзолото»

Коксующиеся 
марки

2013 октябрь 

5
Кисе-
левск

ООО «Шахта «Киселевская» 1935 0,7 ОАО «ХК «СДС-Уголь»
Энергетические 
марки

2013 октябрь 

6
Анжеро-
Судженск

ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское»

1943 1,2
ООО «Угольная компа-
ния «Заречная»

Энергетические 
марки

2014

7
Новокуз-
нецк

шахта «Абашевская» в соста-
ве ОАО «Южкузбассуголь»

1943 1,5
ОАО «Южкузбасс-
уголь»

Коксующиеся 
марки

1 января 2014

8 Кеме-
ровский 
район

шахта «Владимирская» 
(ЗАО «Сибирские ресурсы»)

2005 0,6
ООО «Кокс-Майнинг» в 
составе группы «Кокс»

Коксующиеся 
марки

2014

9
шахта «Романовская-1» 
(ООО «Горняк»)

2007 1
ООО «Кокс-Майнинг» в 
составе группы «Кокс»

Коксующиеся 
марки

2014

Источник: данные компаний, администрация Прокопьевска
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группу компаний Крестьянского 
хозяйства А.П. Волкова», – «А.-
П.».) мы производим 2 тыс. тонн 
мяса птицы в месяц, 70% этого 
объёма поступает в охлаждённом 
виде на полки магазинов, 30% идёт 
на переработку – на колбасные из-
делия и деликатесы из мяса птицы, 
–  рассказала исполнительный 
директор КХ Волкова А.П. Юлия 
богданова . – Приблизительно 
столько же мы закупаем на стороне 
– нашего объёма не хватает, чтобы 
удовлетворить спрос. С февраля 
цена на тушку выросла на рынке 
на 63%. Если в феврале можно было 
купить её за 78,5 рублей, то сегод-
ня и по 125 рублей невозможно. С 
утра общалась со снабженцами, 
они говорят, что в Томске есть по 
130 рублей, но её не отпускают 
– видимо, придерживают, чтобы 
спекулировать. Крыла тоже нет. 
Для торговых сетей у нас базовая 
цена тушки 110 рублей, закупаем 
её сейчас по 125 рублей, себе в убы-
ток. А не закупать не можем – в до-
говорах со всеми торговыми сетями 
прописаны штрафные санкции 
за недопоставку. Мы посчитали, 
и выяснилось, что штрафы обой-
дутся дороже, чем поставлять себе 
в убыток. А о повышении цен мы 
обязаны уведомить сети не позд-
нее, чем за месяц». 

В сложной ситуации оказалось 
и ООО «Астронотус», занимающе-
еся переработкой рыбы. 

«70% нашего сырья – импорт, 
– рассказывает гендиректор ООО 
роман романенко. – Сейчас ввоз 
запретили, но заменить эти пози-
ции российской продукцией мы не 
можем. Даже когда с одного места 
ловят норвежское рыболовецкое 
судно и наше, не могут наши обе-
спечить такого же качества. Ви-

димо, технологически отстают. А 
когда ты пытаешься зайти со своей 
продукцией в торговую сеть – все 
хотят, чтобы органолептическая 
оценка была на «пятёрку»: чтобы 
консистенция была плотная, что-
бы всё было хорошо и прекрасно. 
Норвежскую рыбу можно заменить 
Чили. Но если в Норвегии заказал 
– и через 2 недели товар у тебя на 
складе, то в Чили заказ размеща-
ется, как правило, за 2 месяца. С 
другими странами-экспортёрами 
ещё дольше налаживать связи». 
По словам Романа Романенко, не 
избежала роста цен и рыба: «Когда 
бизнес чувствует, что конкуренция 
ослабляется – цены вырастают. За 
последние дни цены на чилийскую 
сёмгу и форель выросли на 40-50%. 
Глядя на это, наши товаропроиз-
водители, которые занимаются 
ловом, тоже поднимают цену. Если 
неделю назад закуп горбуши во 
Владивостоке был 80 рублей, сегод-
ня – 110. Мотивируют это разными 
причинами – что путина слабая, но 
я уверен, что основная причина – 
спекулятивная. Месяц ещё мы про-
держимся, но дальше вынуждены 
будем повышать цены». 

В таких обстоятельствах власти 
ужесточают и контроль за ценами 
на продовольствие, которые мо-
гут вырасти из-за ограничения 
импорта. В регионе проводится 
ежедневный мониторинг цен по 
40 категориям товаров. Кемеров-
ское управление Федеральной 
антимонопольной службы (УФАС) 
утвердило собственный план кон-
трольных мероприятий. Помимо 
горячей линии, созданной для опе-
ративного получения информации 
о случаях незаконного повышения 
цен на ряд продуктов, он вклю-
чает еженедельный мониторинг 

оптово-отпускных цен на отдель-
ные виды продовольственных 
товаров и остатки этих товаров 
на складах. По результатам мо-
ниторинга выявляются признаки 
нарушения антимонопольного за-
конодательства при существенном 
повышении оптово-отпускных цен 
(более чем на 5% по отношению к 
предыдущему периоду). 20 авгу-
ста на заседании агропродоволь-
ственной гильдии в Кузбасской 
торгово-промышленной палате 
(КТПП), по итогам первой недели 
мониторинга кемеровское УФАС 
направило предостережения 15 
хозяйствующим субъектам о том, 
что необоснованное повышение цен 
может привести к нарушению ан-
тимонопольного законодательства. 
В число компаний-получателей 
предостережений вошли крупные 
региональные торговые сети (ООО 
«Розница-К», ООО «Пенсионер», 
ООО «Кора-ТК», ООО «Компания 
Холидей», ООО «Аквамаркет», 
ЗАО «Регион Март», ООО «Си-
стема Чибис», ООО «Континент 
Вкуса», ООО «Фирма Элиот», ООО 
«Стайер», ООО «Флорин») и про-
изводители продовольственных 
товаров (ООО «Птицефабрика 
Колмогоровский бройлер», ООО 
«Колмогоровский бройлер», ООО 
«Кузбассхлеб», ИП Волков). 

Но, как заверила предприни-
мателей Екатерина Кутылкина, 
«мы понимаем, что растёт себе-
стоимость продукции из-за повы-
шения цен на электроэнергию или 
топливо, закономерное и объектив-
ное повышение цен предусмотрено 
и договорами производителей с 
торговыми сетями. Штаб по мони-
торингу будет давать оценку. Вот 
если будет выявлена спекуляция 
– тогда будем разбираться». 

ОбстОятеЛьства 
неПреОДОЛиМОй сиЛы
Хотя областные власти и призы-

вают производителей к оптимизму, 
последние отмечают, что наращи-
вание объёмов производства сопря-
жено с рядом сложностей и в любом 
случае требует времени. «Спрос на 
птицу растёт скачкообразно, уже в 
июле мы были способны выполнить 
заявки сетей лишь на 70-73%, – го-
ворит исполнительный директор 
КХ Волкова А.П. Юлия Богданова. 
– У нас сейчас строится 8 корпусов, 
это позволит нам в 1,5 раза повы-
сить объём производства с марта 
следующего года. Но если из-за 
роста закупочных цен мы уйдём в 
убыток – мы эти корпуса не запу-
стим. А банки уже предупрежда-
ют, что ставки по кредитам будут 
расти». «Экономические санкции 
коснутся и банков – они уже пред-
упредили о росте ставок по креди-
там на 2-3%, – добавляет директор 
ООО «Деревенский молочный за-
вод» александр сухинин. – Для 
нас, сельхозпроизводителей, очень 
остро стоит ещё кадровая пробле-
ма – никто не хочет обрабатывать 
землю».

Не стоит забывать, что немало 
острых вопросов у производителей 
накопилось к торговым сетям, и их 
следует урегулировать, если сто-
ит цель увеличить долю местных 
продуктов на полках магазинов. 
Об этом напомнил директор ООО 
«Аграрная Группа-Кемеровский 
Мясокомбинат» Константин вер-
шинин: «По мясу в регионе пока 
недопроизводство, но много новых 
мощностей запускается. Так, наша 
компания запускает четвёртый 
свинокомплекс в Красноярске. У 
меня просьба к сетям – расширять 
наши ассортиментные матрицы, а 

не требовать за каждую позицию 
дополнительные деньги. Только 
в этом случае мы сможем не по-
вышать цены, а заботиться о том, 
чтобы нарастить производство». 

Роман Романенко поделился 
ежегодными проблемами с перевоз-
кой сырья: «Сейчас идёт путина на 
кету и горбушу – ну сделайте для 
нашего далёкого Кузбасса тариф 
на железнодорожные перевозки 
подешевле! Нет, РЖД, наоборот, 
каждый год повышают тарифы. 
Лучше сгноят, но не повезут».

Отдельный вопрос, как быть 
тем предпринимателям, которые 
были связаны контрактами с за-
рубежными поставщиками про-
дукции, вошедшей в санкционные 
списки. Как правило, подобные 
контракты заключаются на дли-
тельный срок и неисполнение 
обязательств по закупкам пред-
усматривает крупные штрафы, 
порой сопоставимые со стоимо-
стью самой сделки – на это обра-
тила внимание присутствующих 
уполномоченный по правам пред-
принимателей в Кемеровской 
области Елена Латышенко на за-
седании агропродовольственной 
гильдии. «Уже сейчас появились 
комментарии юристов, которые 
трактуют постановление прави-
тельства России о запрете ввоза 
некоторых категорий товаров как 
форс-мажорное обстоятельство – 
то есть обстоятельство непреодо-
лимой силы, которое невозможно 
было предугадать. В этом случае 
Гражданский кодекс РФ позволяет 
избежать ответственности. Обра-
щений предпринимателей к нам за 
помощью по этому вопросу ещё не 
было, прошло ещё мало времени, 
но мы к ним готовы».

Ксения Сидорова
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Для каждого жителя нашей области, для тех, кто считает шахтерскую профессию смыслом своей жизни, это 
главный праздник в году. Это – наш общенациональный, Святой праздник. 

Вся область готовится к этому важнейшему событию. Вместе мы делаем все, чтобы горняцкая отрасль динамично 
развивалась, чтобы шахтерский труд оставался в центре внимания государства и общества.

Сегодня угольная отрасль Кузбасса на подъеме. За 15 лет в её развитие вложено более 535 млрд рублей, в том числе 
в 2013 году – 65,5 млрд рублей. За это время введено в эксплуатацию 25 шахт, 26 разрезов, 20 обогатительных фабрик и 
установок. А всего в Кузбассе действуют 120 угледобывающих предприятий: 66 шахт, 54 разреза и 40 обогатительных фабрик.

Отрадно, что горняки ежегодно наращивают добычу нашего «чёрного золота». Если в 2000 году добыча угля в Кузбассе 
составляла 97,6 млн тонн, то в 2013 году было добыто уже 203 млн тонн угля. Это – рекордное количество угля, добытого за более чем 
столетнюю историю угледобычи в Кузбассе. Это – итог большого и напряжённого труда всех угольщиков Кузбасса – от простого шахтёра – до 
руководителя предприятия. И закономерно, что наш прославленный бригадир очистной механизированной бригады с шахты «Котинская» Мель-
ник Владимир Иванович вошел в число первых пяти россиян, удостоенных звания Героя Труда Российской Федерации.

Не снижают темпов шахтеры и в этом году. Уже 16 бригад перешагнули миллионный рубеж. А в целом в 2014 году 30 комплексно-механизи-
рованных бригад взяли повышенные обязательства добыть по 1 и более миллиона тонн.

Как и все годы, мы вводим новые мощности по добыче угля. В 2013 году введено в эксплуатацию два новых современных  угледобывающих 
предприятия общей проектной мощностью 4,5 млн тонн угля в год, это  «Шахта Ерунаковская-VIII» (Новокузнецкий район) и «Шахта Бутовская» 
(Кемерово), и две обогатительные фабрики с суммарным объемом переработки 9 млн т угля в год: ОФ «Каскад-2» (Прокопьевский район) и 2-ая 
очередь ОФ «Им.Кирова» (Ленинск-Кузнецкий). За счет ввода этих предприятий создано 2 800  новых  профильных рабочих мест.      

В 2014 году будет введена в эксплуатацию шахта «Карагайлинская» (Киселевск, мощностью 1,5 млн тонн), а также разрезы «Тайбинский» 
(Киселевск, мощностью 1,8 млн тонн) и «Кийзасский» (Мыски, мощностью 4,5 млн тонн).

По нашим подсчетам, в нынешнем году добудем около 205 млн тонн угля. 
Как вы знаете, мы не стремимся к беспредельному наращиванию объема добычи угля. Главный приоритет – обогащение угля. В ближайшие 5 

лет планируем ввести в эксплуатацию более 10 обогатительных фабрик. Это позволит значительно повысить качество угля и получать макси-
мальную выгоду не только на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать на мировых угольных рынках.

Продолжаем строительство крупного угледобывающего, энергетического и перерабатывающего комплекса на Караканском месторождении. 
Кроме того, планируем создание второго масштабного производства по реализации проекта энергетического кластера «Серафимовский». Этот 

кластер уже включен в Программу поддержки моногородов Кемеровской области. Значимым считаем и то, что строительство энергоугольных 
кластеров включено в долгосрочную программу развития угольной промышленности России до 2030 года. Это говорит о том, что угольная от-
расль России имеет хорошие перспективы.

Одним из главнейших вопросов остается обеспечение безопасности труда наших шахтеров. Ведь их работа во все времена связана с риском 
для жизни.  Уголь любой ценой нам не нужен. Самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Поэтому с каждым годом 
увеличиваем инвестиции в безопасность шахтерского труда. Только в 2013 году они составили почти 4,4 млрд рублей, А всего, начиная с 2000 
года, в безопасность вложено более 46 млрд рублей. Такого не было за всю историю угольной отрасли. В результате в 2011-2013 годах достигнуто 
самое низкое количество травм и смертельных случаев за всю историю добычи угля в Кузбассе.  

Администрация области, совет народных депутатов прилагают немало усилий по принятию новых нормативных документов, которые направ-
лены на обеспечение безопасности шахтерского труда.  Так, введены в действие новые Правила безопасности и инструкции к ним.  

В праздничные дни мы выражаем слова благодарности собственникам и руководителям угольных предприятий, которые принимают активное 
участие в реализации социальных программ на территории области. В 2014 году на социальную защиту работников и ветеранов будет направ-
лено не менее 1,8 млрд рублей.

Конечно, наша постоянная забота – это помощь Семьям погибших горняков. Мы постоянно оказываем им всестороннюю материальную и ду-
ховную поддержку. В первую очередь, заботимся о  детях. Это – наша общая обязанность, общая ответственность, долг совести перед памятью 
погибших. Мы помогаем им стать на ноги,  получить образование, укрепиться в жизни, делаем всё, чтобы они выросли настоящими людьми, 
чтобы достойно жили  и за себя, и за своих отцов.

Уважаемые земляки!  Вот уже 13 лет мы вместе с вами отмечаем главный праздник Кузбасса в разных городах. Общими усилиями решаем со-
циальные вопросы, которые накапливались здесь десятилетиями. В 2014 году столицей Дня шахтера стал Новокузнецк.  Только за год мы здесь 
построили  и отремонтировали более 1 тысячи различных объектов!   

Это современный планетарий. Два новых детских садика на 480 мест. В сентябре-октябре после реконструкции откроем  еще три детских сада  
на 270 мест. Капитально отремонтировали школу №19 в Орджоникидзевском районе. Открыли  Многофункциональный центр. Построили новый 
железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования. Этого события ждали не только новокузнечане, но и все жители Кузнецкого Края. 
Открыли после реконструкции, а по сути, построили заново Новокузнецкий краеведческий музей – один из старейших в Кузбассе. Благоустро-
или территорию, разбили прекрасный парк у нашего главного шахтерского храма – Собора Рождества Христова. А сколько появилось аллей, 
клумб, ухоженных газонов! Одних только деревьев и кустарников высадили свыше 40 тысяч! Привели в порядок 210 дворов, отремонтировали 
более 10 центральных и значимых дорог и улиц. 

Работа проведена гигантская! В мероприятия по подготовке к празднованию направили более 2 млрд рублей. В результате Новокузнецк засиял 
новыми красками. Мы сделали все возможное, чтобы здесь жить и работать, радоваться, растить детей и внуков, помогать ветеранам.

уважаемые горняки! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с нашим общим праздником!
Желаем вам крепкого Здоровья, новых профессиональных успехов и Рекордов, лёгких и богатых пластов, прочной кровли над головой. 
Счастья, Мира и Благополучия вам, вашим семьям, родным и близким. 
И, по нашей кузбасской традиции: чтобы число спусков в шахту равнялось числу подъёмов на-гора. 
Берегите себя и друг друга.

с глубоким уважением и низким поклоном:
Губернатор Кемеровской области, а.Г. тулеев
Председатель совета народных депутатов Кемеровской области, е.в. Косяненко
Главный федеральный инспектор, и.в. Колесников

Дорогие Земляки!
Дорогие работники и ветераны угольной отрасли куЗбасса!

31 августа, в послеДнее воскресенье лета, по траДиции 
мы отмечаем  главный праЗДник куЗбасса – День шахтёра. 

внешнего управляющего шах-
тоуправления, был принят план 
внешнего управления предпри-
ятия. По плану предполагалось 
увеличить добычу угля до 2,3 млн 
тонн в год (в 2012 году – 540 тыс. 
тонн, в 2013 – 144 тыс.) и сократить 
издержки при наличии внешнего 
финансирования. Но ничего из на-
меченное реализовать не удалось. 
Всё первое полугодие 2013 года 
добыча на шахте не велась из-за 
аварии, зато все это время пред-
приятие набирало новые долги 
из кредитов шахты «Заречная». 
В результате, к 1,5 млрд рублей 
задолженности, попавшей под 
мораторий с введением внешнего 
управления прибавилось ещё 1,3 
млрд рублей текущей задолжен-
ности. В таких обстоятельствах 
кредиторы «Анжерского» выска-
зались за переход к конкурсному 
производству. Одновременно за-
казан проект ликвидации шахты.

Заметное сокращение уголь-
ных активов произошло, причём 
довольно неожиданно, в Кемеров-
ском районе, в последнее 15 лет 
ставшего наоборот одним из цен-
тров нового угольного строитель-
ства. Тем не менее, без закрытия 
не обошлось и здесь – две шахты 
группы «Кокс» – «Владимирская» 
(ЗАО «Сибирские ресурсы») и 
«Романовская-1» (ООО «Горняк»), 
запущенные всего в 2005 и в 2007 
гг., соответственно, остановлены 
из-за убытков и ликвидируются. 
Конечно, Правда, Кемеровский 
район без углепрома не остается 
и с закрытием сразу двух новых 
шахт, тем более, что группа «Кокс» 
не далее как в прошлом году ввела 
в строй ООО «Шахта «Бутовская» 
на этой же территории. 

В результате довольно много-
численных закрытий последних 
двух лет произошло определенное 
географическое перераспределе-
ние угледобычи. Она полностью 
или почти полностью ушла из трёх 
старых центров производства – 
Анжеро-Судженска, Прокопьев-
ска и Новокузнецка. В Киселевске 
потеря формально единична, но 
город ранее потерял 5 шахт из 9, а 
с закрытием «Киселевской» под-
земная добыча полностью ушла с 
киселёвского рудника. А это уже 
сильно меняет спрос на рабочую 
силу, специалисты по подземной 
добыче уже не нужны, а также 
спрос на оборудование, машины, 
строительные и другие подрядные 
услуги.  

По данным статистики, общие 
показатели угольной отрасли 
Кузбасса от упомянутых закры-
тий старых, убыточных и опасных 
шахт не пострадали. Объём добычи 
в целом растёт, что означает заме-
щение падающей добычи на одних 
предприятиях и центрах углепро-
ма ростом на предприятиях, рас-
положенных в других местах. Так, 
последние 15 лет резко увеличили 
добычу и превратились в новые 
центры углепрома Прокопьевский, 
Новокузнецкий и Кемеровский 
районы. Там же в основном наме-
чаются новые производства для 
замещения закрытых шахт. «А-П» 
уже писал о том, что в планах пра-
вительства России и администра-
ции Кузбасса заместить закрыва-
ющиеся убыточные старые шахты 
старых центров добычи новыми, 

построенными на новых участках. 
Выдача таких лицензий с условием 
проведения ликвидационных ра-
бот на старой уже остановленной 
шахте началась 5 августа. Первую 
лицензию на участок Ананьинский 
Восточный 2 в Новокузнецком рай-
оне (запасы 71 млн тонн) получило 
ООО «Сибэнергоуголь» (входит 
в ХК «СДС-Уголь»), которому по 
условиям лицензии предстоит 
провести техническую и биологи-
ческую рекультивацию на участке 
бывшей шахты им Ворошилова в 
Прокопьевске. 

Следующим в этом ряду запла-
нирован аукцион на два участка 
Бунгурский Южный в Новокуз-
нецком районе (запасы – 55 млн 
тонн) и 8 Марта-2 в Прокопьевске 
(ресурсы – 4,3 млн тонн) с услови-
ем проведения ликвидационных 
работ на участке шахты «Кисе-
лёвская». Торги назначены на 27 
сентября. Кроме того, в третьем 
квартале 2014 года предусмотрено 
проведение еще двух аукционов 
на новые участки с условием за-
крытия двух старых шахт в Про-
копьевске. Лицензия на участок 
Восточный-1 в Прокопьевском 
районе (ресурсы – 262 млн тонн) 
продается с ликвидацией шахты 
«Зиминка», лицензия на участок 
Перспективный (запасы – 174 млн 
тонн, ресурсы – 25 млн тонн) в Бе-
ловском районе – с проведением 
ликвидационных работ на участке 
шахты «Красногорская».

Таким образом, с закрытием 
и рекультивацией старых шахт 
Прокопьевска и Киселевска центр 
угледобычи за счет освоения новых 
участков в определенной степени 
смещается на восток и на юг, на 
довольно приличное расстояние 
даже от крупных населенных пун-
ктов в целом. Добыча угля уходит 
не только на новые участки, но и 
на новые месторождения, сдвига-
ется заметно восточнее централь-
ной транспортной оси Кузбасса, 
железной дороги Юрга – Топки 
– Новокузнецк. Сдвиг будет ещё 
сильнее, когда пройдут аукционы 
по продаже новых участков с ус-
ловием ликвидации других закры-
вающихся или уже закрытых шахт 
Прокопьевска, Анжеро-Суджен-
ска и Киселёвска. Очевидно, при-
дётся строить на восток бассейна 
новые железнодорожные ветки по 
вывозу угля, автодороги – для до-
ставки персонала. 

Но добыча угля в Кузнецком 
бассейне не только уходит из одних 
мест в пользу других. Она также 
сосредотачивается в тех старых 
центрах добычи, которые в силу 
разных обстоятельств (главное 
из них — вовремя проведенная 
модернизация старых шахт и 
благоприятные горные условия), 
сохраняют высокий уровень до-
бычи и занятости угольщиков. 
Это относится в первую очередь к 
Ленинск-Кузнецкому и Ленинск-
Кузнецкому району, к Между-
реченску, к Белово и Беловскому 
району. Результатом уже произо-
шедшего сдвига в пользу новых 
и сосредоточения в отдельных 
старых центрах добычи, будет 
очевидное экономическое усиле-
ния одних территорий Кузбасса 
и ослабление других, возможно, 
отток населения, если, конечно, 
не появятся новые производства, 
альтернативные угольным. 

КудА уходиТ 

уГоЛь
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г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий 18, 

тел. 8 (3842) 45-28-28
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Отметим, что успехи стройком-
плекса по области в целом неравно-
мерны. Так, полугодовой план по 
вводу жилья полностью выполни-
ли в городах Белово, Полысаево, 
Калтан. Самый лучший темп (с 
опережением на 45%) показал Топ-
кинский район. А вот крупнейший 
город региона – Новокузнецк – 
остался в аутсайдерах, реализовав 
программу всего на 40%. Примерно 
на том же уровне находятся Осин-
ники (49%) и Юрга (51%). Наихуд-
шим в области образом обстоят 
дела в Анжеро-Судженске, где 
введённые объёмы едва дотянули 
до 23% от плановых цифр. 

«Должен отметить, что сравни-
вать небольшие районы, например, 
с Новокузнецком не всегда коррек-
тно, – говорит Максим Клягин, ана-
литик УК «Финам». – Фраза «план 
выполнен» по отношению, к приме-
ру, к преимущественно сельскому 
району может означать возведение 
двух многоквартирных домов в са-
мом крупном поселении. Поэтому 
стоит смотреть не на физические 
объёмы, а, скорее, на темпы стро-
ительства. А по этому параметру 
замедление отмечается практи-
чески везде. Связано оно, прежде 
всего, с начавшимся экономическим 
спадом, так как в первую очередь 
на негативные явления реагиру-
ет именно рынок недвижимости. 
Например, в прошлом году рынок 
жилья Кузбасса показал прирост 
всего в 0,5%. С одной стороны, этот 
показатель – третий по Сибирскому 
федеральному округу после Ново-
сибирска и Красноярска. С другой 
стороны, прирост в этих городах 
составил 11% и 8% соответственно, 
можно предположить, что в Кеме-
ровской области имеются какие-то 
специфические проблемы на реги-
ональном уровне». 

Тем не менее, наличие «тор-
мозящих» факторов не мешает 
руководству Кемеровской области 
ставить перед стройкомплексом 
амбициозные задачи и неукосни-
тельно требовать их исполнения. 
Не отстают и федеральные власти, 
которые нацеливают область на 
ещё более масштабные свершения. 

Так, Министерство строительства и 
ЖКХ ждёт от региона к концу года 
1,3 млн кв. метров как в стандарт-
ных многоквартирных «ульях», так 
и в малоэтажных кварталах. Кроме 
того, за Кузбассом пристально сле-
дит фонд реформирования ЖКХ, 
ведающий программами переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья 
и выделяющий на это средства. Жи-
лищные вопросы сегодня находятся 
под пристальным вниманием вла-
стей – сомневаться не приходится. 

Второе после наращивания 
темпов требование, которое реги-
ональная власть предъявляет к 
строительной индустрии, – сни-
жение себестоимости квадратного 
метра жилья, которое должно при-
вести к росту доступности квартир 
на рынке новостроек. Резерв для 
этого снижения власть видит как 
раз в наращивании объёмов. Так, в 
федеральной программе «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услу-
гами граждан РФ» предполагается, 
что к 2018 году средняя стоимость 
«квадрата» должна упасть на 20% 
именно благодаря росту предложе-
ния на жилищном рынке. Впрочем, 
по мнению экспертов, пока у за-
стройщиков нет большого стрем-
ления наращивать объёмы. 

«Строительные компании, пла-
нируя ввод жилья, ориентируются 
в первую очередь на покупатель-
ную способность населения, – по-
ясняет инна рыкова, руководи-
тель центра отраслевой экономики 
при ФГБУ «Научно-исследова-
тельский финансовый институт» 
Министерства финансов РФ. – Она 
сегодня, к сожалению, крайне низ-
кая. В частности, несмотря на то, 
что в государственных целевых 
программах декларируется рост 
доступности ипотечного кредито-
вания, в реальности никаких сдви-
гов почти не происходит. А пока 
застройщик не увидит гарантию 
того, что построенное будет реа-
лизовано, дополнительные объёмы 
вводить не станет». 

«Резервы для снижения цен на 
жильё можно искать в стоимости 
земельных участков, использу-

емых при строительстве, в под-
ключении к инженерным сетям, а 
также в упрощении и ускорении 
бюрократических процедур, – до-
бавляет Директор по маркетингу 
компании СМПРо евгений высоц-
кий. – И здесь многое зависит не 
столько от застройщиков, сколько 
от представителей власти, кото-
рые сами должны предпринимать 
определённые шаги навстречу 
строительному бизнесу. Если не 
будет взаимодействия в этом на-
правлении, снизить себестоимость 
строительства вряд ли получится. 
Вместе с тем в конечной стоимости 
жилья для потребителя на долю 
строительных материалов прихо-
дится всего 18-20%. Цена отдель-
ных видов продукции влияет ещё 
меньше: доля стоимости цемента 
в себестоимости квадратного ме-
тра, например, не превышает 3%. 
Поэтому резервов для снижения  
себестоимости строительства у 
производителей строительных ма-
териалов искать не стоит». 

По словам Евгения Высоцкого, 
вполне можно считать справедли-
вым тезис о том, что себестоимость 
квадратного метра жилья может 
снижаться за счёт увеличения 
объёмов производства строймате-
риалов. Правда, как предупреж-
дает эксперт, этот принцип нельзя 
возводить в абсолют и бездумно 
стремиться к повышению произ-
водительности. 

«Необходимо тщательно от-
слеживать ситуацию по каждому 
виду продукции, анализировать 
её и только потом принимать ка-
кие-либо решения или раздавать 
указания, – говорит специалист. 
– Например, с обеспеченностью 
цементом в Сибири всё в относи-
тельном порядке. При этом про-
изводителей и не нужно никуда 
подгонять. Предприятия готовы 
сами приспосабливаться к потреб-
ностям строительного рынка – был 
бы спрос. Например, именно для 
удобства строителей они пере-
страивают структуру поставок, 
наращивая долю автомобильного 
транспорта по сравнению с желез-
нодорожным. Так что главное здесь 
– разумный, взвешенный подход». 

Отметим, что по отношению к 
Сибири слова эксперта более чем 
справедливы. По разным видам 
строительных материалов ситу-
ация в СФО резко различается. 
Например, в отношении цемента 
можно говорить о профиците мощ-

ностей: при суммарной  годовой 
производительности всех заводов 
округа в 12 млн тонн потребление 
в 2013-м составило 7 млн тонн. С 
другой стороны, в округ, по данным 
Минргеионразвития, завозится до 
100% потребляемых объёмов ли-
стового стекла и до 80% потребля-
емых объёмов мягких кровельных 
материалов. Очевидно, что новые 
предприятия, производящие эту 
продукцию, не помешают. 

По данным Росстата, в 2013 
году средняя себестоимость строи-
тельства одного квадратного метра 
жилья эконом-класса в Российской 
Федерации составила 36 439 ру-
блей. В то же время средняя цена 
на первичном рынке равнялась 50 
208 рублей за квадратный метр. 
Эти данные существенно обогнали 
расчёты Правительства. Так, уже 
упомянутой госпрограммой «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Феде-
рации» устанавливалось, что цена 
«квадрата» на первичном рынке в 
2013 году составит 48 330 рублей. 
(Отметим, что на вторичном рын-
ке жилья стоимость квадратного 
метра оказалась еще выше: в 2013 
году она составила 56 478 рублей). 
При этом Сибирский федеральный 
округ, наряду с Уральским, ока-
зался в лидерах по строительству 
жилья эконом-класса. На послед-
нем месте по этому показателю – 
Центральный федеральный округ.

Ирина Круглова
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прЕсс-рЕ Лиз

бАНК МосКВЫ 
уВЕЛичиЛ 

продоЛжиТЕЛьНосТь 
опЕрАциоННоГо дНЯ 

дЛЯ ВНуТрибАНКоВсКих 
пЛАТЕжЕй

Банк Москвы стал проводить внутрибан-
ковские платежи корпоративных клиентов 
24 часа в сутки. Данная новация обеспечит 
мгновенное осуществление расчетов, в т.ч. 
межфилиальных, между контрагентами 
внутри Банка Москвы и продлит время ак-
тивной деятельности клиентов-контраген-
тов и групп компаний. Банк Москвы стал 
одним из первых банков в стране, который 
предоставил своим клиентам такую услугу.

Теперь клиенты Банка, передающие до-
кументы с использованием дистанционных 
форм банковского обслуживания Интер-
нет Банк-Клиент и Банк-Клиент, могут 
осуществлять внутрибанковские платежи 
после окончания операционного дня. В ав-
томатическом режиме будут проводиться 
платежи, не требующие ручной обработки 
операционистом. Проведение таких плате-
жей внутри Банка будет осуществляться 
бесплатно. 

«Внедрение внутрибанковских плате-
жей в круглосуточном режиме – очередной 
шаг на пути к расширению возможностей 
расчетного обслуживания для корпоратив-
ных клиентов. Мы понимаем, насколько для 
них важны условия проведения расчетов 
и регулярно проводим мероприятия, ко-
торые упрощают операционную деятель-
ность и делают расчеты удобнее и проще», 
– прокомментировал Андрей Возмилов, 
Вице-президент – Директор Департамен-
та координации корпоративного бизнеса 
Банка Москвы.

Справка:
ОАО «Банк Москвы» (www.bm.ru) – один 

из крупнейших универсальных Банков России 
(входит в топ-5), предоставляющий диверси-
фицированный спектр финансовых услуг как 
для юридических, так и для частных лиц.

Основным акционером Банка является 
группа ВтБ (95,54%). Стратегией развития 
Банка определено, что Банк Москвы будет раз-
виваться как самостоятельный универсаль-
ный коммерческий Банк в составе группы ВтБ.

В настоящее время Банк Москвы обслужи-
вает более 100 тыс. корпоративных и свыше 
9 млн частных клиентов. Среди клиентов – 
юридических лиц – крупнейшие отраслевые 
предприятия, предприятия среднего и малого 
бизнеса.

приКАзАНо упАсТь 
за счёт чего можно снизить стоимость жилья в регионе?

За первое полугодие 2014 года в Кемеровской области 
построено 425 тыс. кв. м жилья. Это чуть меньше 

половины от годового плана, поставленного перед 
строителями областным правительством. По 

итогам года ввод жилья должен составить 1,1 млн 
кв.м. удастся ли реализовать задуманное?

 что происходит на вашем рынке и смежных отраслях;
 какие изменения произошли в законодательных 
и нормативных актах, влияющих на ваш бизнес;
 кто руководит интересующими вас компаниями, и кто влияет 

на принятие решений в них;
 как увеличить эффективность бизнеса, какие для этого есть 

управленческие инструменты.

Подписаться вы можете:
1. непосредственно в редакции

2. в агентстве ООО «урал-Пресс Кузбасс», тел. (3842) 58-73-70.

телефон редакции 8 (3842) 585-616                  
www.avant-partner.ru 

Для того, чтобы быстро принимать управленческие 
решения и при этом допускать минимум ошибок – 

нужно быть хорошо информированным.

ПОДПиШитесь  на 

«авант-Парнер» 
и  вы  всеГДа  буДете  в  Курсе:

1 августа 2014года для корпоративных клиентов компании Good 
Line в городе Кемерово открылся новый офис по адресу проспект 
Кузнецкий 18. Над дизайном потрудились талантливые люди, 
профессионалы. Good Line действительно есть чем гордиться! 

интерьер поразит Вас с первых минут. дизайнеры дали волю фантазии и 
применили стильные решения в оформлении. офис отличается от других 
своей уникальностью, все сделано для комфортной работы сотрудников, 
общения с клиентами и демонстрации услуг для бизнеса. В интерьере во-
плотили множество оригинальных и необычных архитектурных решений. 
ультрасовременные переговорные комнаты, граффити на стенах, яркие 
корпоративные тона формируют жизнерадостную обстановку, в которой 
хочется находиться и возвращаться вновь и вновь. Теперь каждый корпо-
ративный клиент сможет прийти в гости и ощутить атмосферу теплоты и 
комфорта, которую Good Line обеспечивает своим клиентам во всем.

b2b.goodline.info 

Новый офис
Good Line

сделан с любовью



КЛиенты 
бываЮт разные
Условно корпоративных кли-

ентов автосервисов можно разде-
лить на несколько групп. Первое 
деление основано на форме соб-
ственности, то есть это могут быть 
государственные либо частные 
компании. Второе – по количеству 
машин в автопарке. По мнению 
некоторых российских экспертов, 
это деление выглядит следующим 
образом: от 1 до 5 автомобилей – 
это мелкие клиенты, от 5 до 20 
автомобилей – важные местные 
клиенты, от 20 до 100 – крупные 
местные клиенты, свыше 100 – 
национальные компании. Также, 
корпоративных клиентов можно 

разделить по виду техники: легко-
вой и легкий коммерческий транс-
порт (автосервис именно для этой 
категории мы в статье и рассма-
триваем), грузовики, большегруз-
ные автомобили. Кроме того, важ-
но, какую функцию выполняет 
автомобиль в компании: приносит 
основной доход, вспомогательный 
или, наоборот, несет на себе только  
расходную часть. В первом случае, 
по мнению ведущего тренера-кон-
сультанта в автобизнесе Юрия 
блинова, заказчику важнее сроки 
выполнения ремонтных работ, чем 
цена, во втором, наоборот.

Компании с крупными авто-
парками чаще всего обслужи-
ваются в нескольких автосер-

висах, и не только потому, что 
там оказываются разные услуги. 
Во-первых, иначе невозможно 
физически. «Многие автопарки, в 
основном это классические, име-
ют собственные слесарные цехи, 
– рассказывает исполнительный 
директор ООО «Такси Люкс» ни-
колай Матвеев. – Это дешевле, 
чем обслуживать машины в авто-
сервисе, но даёт одномоментную 
выгоду. Во-первых, необходимо 
содержать помещение обору-
дование, сам персонал. Каждый 
день мы загоняем на ремонт по 
4 машины. Не дай бог, кто-то из 
специалистов уволится – вся 
работа встанет. К тому же, хоро-
шего специалиста найти тяжело. 

Далеко не каждый автослесарь 
способен справляться со всеми 
видами работ. В автосервисе до-
роже, но более качественно, есть 
гарантия».

Во-вторых, сами автомобили 
зачастую слишком разные, как 
по марке производителя, так и 
по дате производства. Новые ма-
шины находятся на гарантийном 
обслуживании у дилера. Когда 
гарантийный срок заканчивается 
для них ищут другой автосервис. 
Например, кемеровское «Такси 
Люкс» приобрело партию автомо-
билей Лада «Гранта» в компании 
«Автоград». Когда гарантийный 
срок обслуживания закончился, 
их перевели на обслуживание в 
небольшие автосервисы. Часть 
автопарка кузбасского региональ-
ного отделения Фонда социально-
го страхования обслуживается в 
ООО «Автоцентр 24». А тендер на 
обслуживание сравнительно не-
давно приобретенных автомоби-
лей «Хендай» выиграл небольшой 
автосервис ООО «Бокс».

Характерно, что, чем крупнее 
компания, тем сложнее процедура 
заключения договора с автосерви-
сом. «В нашем автопарке порядка 
70 единиц разной техники, кото-
рая, по мере надобности, обслу-
живается на трех автосервисах, 
- рассказывает начальник авто-
предприятия одной из угольных 
компаний Кузбасса. – Процедура 
подписания договоров у нас до-
вольно сложная. Проводятся кон-
курсные торги. Документы прихо-
дится согласовывать с юридиче-
ским и экономическим отделами. 
Один человек в этом вопросе ни 
чего не решает».

Государственные организации 
и предприятия находятся в менее 
выгодном положении, так как су-
ществующая система госзакупок 
на первое место ставит не качество 
выполнения работ, а их стоимость. 
«Мы не можем заказать именно тот 
автосервис, который удобен для 
нас, – говорит начальник гаража 
ГУ – Кузбасское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ Геннадий ре-
шетников. – Выигрывает тендер 
тот, кто предлагает наименьшую 
цену, а это, обычно, отрицательно 
сказывается на качестве работ».  

Совсем другой подход в малом 
и среднем бизнесе, который не так 
сильно зажат рамками, присущи-
ми госучреждениям и крупным 
компаниям. Чаще всего, руково-
дители таких организаций само-
стоятельно принимают решение, 
в каком автосервисе будут обслу-
живаться машины.

требуЮтся все усЛуГи 
Основные требования, кото-

рые предъявляют корпоративные 

клиенты автосервисам, такие же, 
как и у физических лиц, – это 
выгодное соотношение цены и ка-
чества. Но есть и свои (специфи-
ческие) условия: индивидуальная 
цена, скорость выполнения работ, 
установка только оригинальных 
запчастей и выполнение только 
тех работ, которые просит вы-
полнить сам заказчик, а также 
наличие услуги «подменный ав-
томобиль» и даже дебиторской 
задолженности.

Полный набор всех требований 
под силу выполнить далеко не 
каждому автосервису, особенно 
мелкому. «Нам, как клиентам, же-
лательно, чтоб один автосервис 
мог выполнять весь спектр услуг 
по ремонту автомобилей, начиная 
от ремонта двигателя, подвески и 
заканчивая электроникой, кузов-
ными работами, – говорит Генна-
дий Решетников. – Естественно, 
предоставить такой набор могут 
только крупные автосервисы. Но 
с каждым годом всё больше авто-
сервисов среднего бизнеса уча-
ствуют в тендерах, госзакупках, 
заключают договоры с корпора-
тивными клиентами. Хотя, они не 
имеют той базы запасных частей, 
которая зачастую необходима, а 
это затягивает сроки ремонта. С 
крупными автосервисами в этом 
плане удобней работать».

«Главное конкурентное пре-
имущество, которое может быть 
у  небольших автосервисов-
«гаражей» – это цена самого 
ремонта, – утверждает дирек-
тор ООО «Автоцентр 24» вла-
димир Поликаров. – Но, и она 
зачастую не сильно отличает-
ся от той, которую предлагают 
крупные автосервисы. А вот по 
стоимости запчастей «гаражи» 
явно проигрывают. Например, 
наш сервисный центр является 
крупным потребителем запасных 
частей, которые мы закупаем у 
федеральных поставщиков, фор-
мируем собственный склад под 
наиболее необходимые позиции. 
В результате, клиент получает 
оригинальную запчасть по более 
низкой стоимости, чем в рознич-
ном магазине. У корпоративных 
клиентов более жёсткие требо-
вания по времени нахождения 
автомобиля в ремонте. Обычно, 
такие машины эксплуатируются 
каждый день. Поэтому заказчику 
хочется, чтобы ремонтировались 
они быстро. Наличие отдельной 
службы поиска и покупки зап-
частей, резерва рабочей силы 
помогает крупным автосервисам 
успешно справляться с этой за-
дачей».

По мнению заместителя гене-
рального директора ООО «Хок-
кайдо» вадима нелюбина, в дан-
ном случае всё зависит от тре-
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новые образовательные 
проекты в кемерове

Хорошие скидки за раннее бронирования мест!

ТЕхНоЛоГии упрАВЛЕНиЯ 
рАзВиТиЕМ орГАНизАции

ФиНАНсоВоЕ 
МодЕЛироВАНиЕ В ExcEL

Цели курса  – Сформировать и развить навыки:
•комплексного  и  эффективного  использования
   Excel  в  практической работе
•решения прикладных задач из области
   финансового менеджмента. 
•эффективного  анализа  финансовой
   отчётности  и  статистической информации 
•эффективного  построения  финансовых
   моделей  разного  уровня сложности 
•эффективной презентации выводов 
   на основании финансовых моделей
  

начало обучения 27 августа 2014 года

Менеджерам, ответственным за развивающие 
процессы в компаниях, и собственникам, 
решающим проблемы развития организаций.

Дата проведения 8-9 сентября 2014 года

ведущий – бизнесмен, исследователь, автор 
деловых бестселлеров по концептуальному 
проектированию и развивающему управлению 

андрей тесЛинОв г. Москва
Курс разработан совместно 

со Школой бизнеса ДиПОЛь г. саратов

«способы усиления живучести
бизнеса в эпоХу перемен»

АВТосЕрВис
Автосервис уже давно стал отдельной и заметной 

отраслью экономике. На 1 августа только в Кемерове 
числится порядка 390 организаций, если судить по 
данным геосправочника «2гИС». Какое количество из 
них работает не только с физическими лицами, но и с 
корпоративными клиентами, сказать сложно. Рынок 
корпоративного автосервиса настолько многообра-
зен, что в нём потенциально могут принять участие 
практически все компании, независимо от формы 
собственности и уровня бизнеса. Но, большинство 
экспертов убеждено, что лучше всего с этой задачей 
справляются крупные предприятия.

бований, которые предъявляет 
корпоративный клиент. «Есть 
клиенты, которым нужен ми-
нимальный набор услуг (замена 
масла, незначительный ремонт), 
с которым легко справится любой 
автосервис, – говорит он. – Но, 
есть компании, эксплуатирующие 
автомобили постоянно и на даль-
ние расстояния. В этом случае, 
они выдвигают более высокие 
требования не только по каче-
ству, но и по срокам ремонта. А с 
этим может справиться уже либо 
средний, либо крупный автосер-
вис. Например, чтобы обеспечить 
наличие всех запасных частей 
для автомобиля одной марки на 
складе, необходимо порядка 500 
тысяч рублей». 

Однако, запчасти – проблема 
не для всех. ООО «Такси Люкс» 
(Кемерово) работает по договорам 
с небольшими автосервисами. «Ин-
дивидуальные предприниматели, 
с которыми мы заключили дого-
воры, наиболее лояльны к своим 
клиентам, – утверждает Николай 
Матвеев. – Что касается запасных 
частей, то сейчас их найти не про-
блема. Иногда, в целях экономии, 
самостоятельно покупаем не ори-
гинальные детали».

все Ли раДы 
КОрПОративнОМу 
КЛиенту?
Одна из особенностей работы 

с корпоративными клиентами 
заключается в том, что расчёт 
за оказанные услуги, чаще все-
го проводится «по безналу». Как 

выясняется, с одной стороны, это 
удобно для обеих сторон. С дру-
гой, не все автосервисы стремятся 
работать по такой форме и иногда 
даже пытаются избежать её, а, 
соответственно и работы с корпо-
ративными клиентами.

« М о д е л и  к о р п о р а т и в н ы х 
бизнес процессов строятся по-
разному, – поясняет Владимир 
Поликаров. – Одно дело, когда 
руководителю говорят: «У меня 
что-то поломалось. Дайте мне под 
отчёт денег и в гараже мне все 
починят». Водителю дают день-
ги, он отчитывается копией чека. 
Здесь возникает неконтролиру-
емый процесс. При заключении 
договора между автосервисом 
и заказчиком – юридическим 
лицом прописываются тарифы, 
нормочасы, сроки исполнения 
работ, гарантии на работы и за-
пасные части. Кроме того, в этом 
случае полностью исключается 
оборот наличных средств. Люди 
приезжают, им ремонтируют ав-
томобиль и выдают на руки пакет 
документов. Оплата производит-
ся после безналичным расчетом 
на основании этих документов. 
Таким образом, процедура ста-
новится более прозрачной для 
руководителя».

Плюсы безналичного расчёта, 
по мнению Владимира Поликаро-
ва, ещё и в том, что сегодня без-
наличная выручка есть у каждого 
предприятия, а обналичить её до-
статочно дорого. Поэтому предпри-
ятию проще заплатить за обслу-
живание автомобилей безналом.

По мнению Вадима Нелюби-
на, удобней работать с клиентом, 
который привёз «живые» деньги. 
«Это исключает бумажную воло-
киту, – говорит он. – К тому же, 
есть клиенты, которые хорошо 
платят, а есть, которые задержи-
вают оплату. Мы имеем опыт ра-
боты с предприятиями холдинга 
«СДС». Например с одним из них, 
«СДС-Энерго», сложились заме-
чательные отношения. Заранее 
позвонят, запишутся на ремонт, 
вовремя оплатят. А вот с другими, 
к сожалению, не всегда так бы-
вает. Вроде, солидная компания, 
но мало того, что запросят у нас 
отсрочку выплат на три месяца, 
ещё и задержат её, порой на год. 
Не думаю, что за таким корпора-
тивным клиентом выстраиваются 
очереди на обслуживание. Если 
у автосервиса хороший поток 
клиентов, ему нет смысла нажи-
вать себе такую головную боль. 
Некоторым потенциальным на-
шим корпоративным клиентам, 
особенно муниципальным орга-
низациям, мы вынуждены отка-
зывать, так как они выдвигают 
неприемлемые для нас условия. 
Почему-то некоторые считают, 
что если у них автопарк в 20 ма-
шин, то им обязаны предоставить 
скидку минимум в 30% от стоимо-
сти услуг. Плюс отсрочка на три 
месяца. А зачем? Цены у нас на 
уровне средних по городу. Зачем 
мы будем работать в ущерб себе».

Учитывая, что последние годы 
на рынке автосервисов падение 
спроса со стороны физлиц не 

наблюдается (например, в «Хок-
кайдо» наблюдается ежегодный 
прирост в 20-30%), корпоратив-
ным клиентам в этих условиях все 
сложней найти себе исполнителя 
услуг, полностью отвечающих 
всем требованиям. А требования 
продолжают расти. Например, 
Владимир Поликаров убеждён, 
что сегодня спрос смещается в сто-

рону станций оснащённых более 
современным дорогостоящим обо-
рудованием. «По мере того, как на 
дороге становится всё меньше ста-
рых не компьютеризированных 
машин, спрос всё больше будет 
концентрироваться на станциях, 
способных выполнять сложные 
ремонты», – утверждает он.

Максим Москвикин

для  КоМпАНий
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а также: лента новостей, мероприятия, 
аукционы, конфликты, интервью 

и многое другое...

ПЕРВЫЙ В КУЗБАССЕ 
ФОРУМ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

11 СЕНТЯБРЯ 20141

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА
— ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

ПЕРВЫЙ В КУЗБАССЕ 
ФОРУМ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

11 СЕНТЯБРЯ 20141

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА
— ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

Главные задачи мероприятия– выработать механизмы эффективного взаимодействия местных органов власти 
и бизнес-структур, создать условия для дальнейшего развития предпринимательства в районах Кузбасса. Проект 
реализуется при поддержке Администрации Кемеровской области, Кемеровского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» и Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация молодых предпринимателей России». Генеральными партнерами выступают Кемеровский филиал 
ООО «Росгосстрах» и Кемеровское отделение ОАО «Сбербанк России» №  8615.

Региональный предпринимательский форум является одним из мероприятий комплексной программы «Территория 
бизнеса – территория жизни», утвержденной ОПОРОЙ РОССИИ в 2013 году. Основные цели программы – изменить отноше-
ние к малому предпринимательству, обеспечить его развитие не только в экономически благополучных, но и депрессивных 
регионах России, заинтересовать бизнес-проектами молодежь из разных территорий.

«Только объединив усилия власти и бизнеса, можно найти решение значимых для той или иной территории социально-
экономических задач. Руководители муниципалитетов должны понимать: успешная реализация проектов, направленных 

на повышение качества жизни людей, возможна лишь там, где созданы условия для ведения предпринимательской 
деятельности. Иными словами, принцип «территория бизнеса – территория жизни» сегодня актуален как никогда: 

если муниципалитет не привлекает предпринимателей, вряд ли стоит рассчитывать на развитие экономики и 
социальной сферы данной территории, – считает исполнительный директор Кемеровского областного от-

деления «ОПОРА РОССИИ» Станислав Черданцев. – Именно поэтому в ходе форума мы обсудим 
различные механизмы муниципально-частного партнерства, рассмотрим направления 

дальнейшей работы. Кстати, мероприятие неслучайно проводится в Мариинске: 
один из старейших городов Кемеровской области известен  купеческими 

традициями, и опыт местных предпринимателей может заин-
тересовать их коллег из других районов». 

пЕрВЫй ФоруМ 
по МАЛоМу и срЕдНЕМу 

прЕдприНиМАТЕЛьсТВу В КузбАссЕ
По инициативе Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 
11 сентября в Мариинске пройдет Первый форум по малому и среднему предприни-
мательству в рамках реализации программы «территория бизнеса – территория жизни».


