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Руководители инфраструктуры блока, отвечающие за инвестиции
и инновации в регионе,
во главе с заместителем
губернатора Станиславом Черданцевым провели пресс-конференцию и
рассказали журналистам
об итогах работы блока
за предыдущий период и
планах на 2018 год.
Фундамент для рывка
2018 год объявлен в Кузбассе
Годом инвестиций и инноваций.
Основная задача на этот год, по
словам Станислава Александровича, состоит «в перезагрузке отношений – нужна новая программа
сотрудничества в регионе – чёткая,
понятная и простая. Бизнес должен
услышать сигнал, что он здесь нужен». По мнению замгубернатора,
так как основная задача блока –
всё-таки привлечение инвестиций,
то вопросы внутренней среды в
каждом муниципалитете очень
важны, «если предпринимателю в
этом муниципальном образовании
плохо, то и внешний инвестор не
пойдет туда», а «мы хотим видеть
в Кузбассе лучшие инвестиционные проекты», – сформулировал
цель работы блока Станислав
Черданцев.
Портфель мероприятий на этот
год включает 125 событий. «Но это
только календарь, – замечает он.
– Хотя через эту воронку пройдёт большое количество предпринимателей, как кузбасских,
так и внешних». На самом деле,
горизонт планирования – 3 года.
И среднесрочная задача трёх лет
– лидерство Кузбасса в СФО по
объёму привлечённых инвестиций
в основной капитал по приоритетным направлениям (точкам роста).
«Системная задача – улучшить
взаимодействие между бизнесом и
властью, зафиксировать и оценить
эффективность применяемых инструментов на разных уровнях,
и, если потребуется, перегруппи-

2018 год:
ПЕРЕЗАГРУЗКА

роваться так, чтобы действовать
более слажено и сфокусировано.
Объём федеральных средств на
поддержку бизнеса сократился, и
наша задача – при ограниченности
ресурса посмотреть, как более эффективно мы можем отработать с
нашими федеральными коллегами,
которые сегодня реализуют федеральные программы».
Для качественной обратной
связи, по мнению замгубернатора,
необходимо усиливать вовлечённость представителей бизнеса
через работу с предпринимательскими сообществами, возможно,
«реанимировать, перезагрузить
работу советов по поддержке
предпринимателей» – помочь им,
дав инструменты, ресурсы, в том
числе через мероприятия-события и точечные механизмы поддержки. «Задача – объединить
ресурсы, чтобы сделать рывок»,
причём, Станислав Черданцев обратил внимание, что существует
«большой потенциал среди наших
предпринимателей по выявлению
внутренней инвестиционной активности. Нам интересна целевая
группа предпринимателей внутри
Кузбасса, которые хотят развиваться, у которых есть инвестиционный потенциал».
Чтобы такая перезагрузка состоялась, по мнению зам губернатора, блоку, отвечающему за инвестиции и инновации необходимо
«выстроить конструктивный диалог не только на муниципальном
уровне, но и на уровне региона с
нашими коллегами, которые при-

нимают управленческие решения
по воде, по земле, по газу, по получению соответствующих разрешений, по федеральным структурам».
Для оценки результатов такой
«перезагрузки» в этом году будет
запущен рейтинг инвестпривлекательности всех кузбасских
муниципалитетов. В 2017 году в
пилотном проекте участвовало 10
муниципалитетов. В этом году к
уже имеющимся критериям предполагается добавить контрольные закупки – так называемые
«тайные покупатели» проверят
открытость к диалогу с предпринимателями властей на местах. Рейтинг будет проведён в апреле, его
результаты представлены в маеиюне. Что касается федерального
рейтинга инвестпривлекательности, то стоит «амбициозная задача
войти в топ-20».
Отдельная работа предстоит с
контрольно надзорными органами.
В ноябре прошлого года были подписаны соглашение с руководителями 6 контрольно-надзорных
структур. До конца марта, по словам Станислава Александровича,
будет составлен подробный план
мероприятий, «что будем делать в
2018 году, начиная с согласительных комиссий и заканчивая вопросами повышения грамотности
предпринимателей и закрепления
ответственности руководителей
структур на уровне региона по
отработке случаев, когда мы работаем с инвестором. Наша задача
– поддержать тех, кому нужно содействие в развитии».

Моногорода и ТОСЭРы
На территории Кемеровской
области практически все города (за
исключением областного центра –
Кемерова – всего 24) имеют статус
моногорода. Реализация комплексной задачи развития моногородов
области – в зоне ответственности
Департамента инвестиций и стратегического развития. По словам руководителя Департамента
Елены Чуриной, приоритетное
направление Российской Федерации «Моногорода» в Кемеровской
области с 2016 года реализуется в
рамках нового подхода – проектного управления.
В марте 2017 года 24-мя моногородами Кемеровской области
разработаны и утверждены паспорта комплексного развития,
рассчитанные к реализации до
2018 года.
В паспортах комплексного развития моногородов предусмотрены
мероприятия и проекты в части:
- развития образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, молодежной политики,
туризма, спорта;
- формирования комфортной
городской среды и ремонта центральных улиц;
- строительства объектов жилищно-коммунальной сферы;
- содействия привлечению и
развитию инвестиционных проектов, создания условий для развития МСП.
Также в паспортах определены
комплексные показатели эффекОкончание на стр. 5
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АО «Кузбассэнерго» приобрело 24,23% акций новосибирского ПАО «НПО «Элсиб»,
сказано в сообщении НПО для акционеров. Дата покупки, как указано в сообщении, – 9
февраля 2018 года. О планах приобрести «Элсиб», как сообщало агентство ТАСС, в начале февраля объявил генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»
(СГК, управляет «Кузбассэнерго» и основными генерирующими активами, выделенными
из «Кузбассэнерго») Михаил Кузнецов. Это заявление появилось после того, как СГК
(все также через «Кузбассэнерго») купило 78% новосибирской генерирующей компании
«Сибэко». Она, как и «Элсиб», считались активами подконтрольными предпринимателю
и министру без портфеля Михаилу Абызову, бывшему гендиректору ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». НПО «Элсиб» – крупный производитель турбогенераторов и другого
энергетического оборудования.

Больше «Пятерочек»,
больше местных поставок

Число магазинов X5 Retail Group в Кемеровской области превысит 200 единиц до
конца 2020 года. Такой объём открытий предусмотрен соглашением о сотрудничестве
с коллегией администрации Кемеровский области, который подписали 13 февраля заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев и директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Юлия
Тюленева. Инвестиции X5 Retail Group составят при этом 1 млрд рублей. Реализация
плана позволит создать не менее 1 тыс. новых рабочих мест и укрепить сотрудничество
с локальными поставщиками. В Кузбассе сеть «Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group)
начала работу в конце 2016 года, на конец прошлого года в регионе работало уже 97 магазинов этого бренда, больше всех среди сибирских регионов (в Новосибирской области
– 76, в Омской – 83, в Алтайском крае – 17). За год с небольшим присутствия в регионе
«Пятерочка» наладила отношения с 13 кузбасскими производителями. Это, кстати, не
так много на фоне других сибирских регионов. В прошлом году 91 новый поставщик из
Сибири стал работать с «Пятерочкой», по данным пресс-службы X5. Самыми активными поставщиками в «Пятерочки» стали производители Новосибирской области, где с
группой начали сотрудничество 34 новых партнера. На втором месте идут поставщики
из Алтайского края (19), затем из Омской области (16). Меньше всего поставщиков из
Томской области – 4, из Хакасии и Иркутской области (по 2) и из Бурятии (1). Доля сибирских производителей в ассортименте торговой сети «Пятерочка» превысила 25% в
прошлом году, в том числе за счёт увеличения числа поставщиков товаров категории
fresh (мясная, молочная, рыбная продукция, хлеб).

Проходчики не стали банкротить шахту

Новокузнецкое ООО «Западно-Сибирское шахтопроходческое управление» (ЗапсибШПУ, зарегистрировано в Горно-Алтайске) отказалось от заявления о признании
банкротом ООО «Шахта «Юбилейная» (входит в новокузнецкий холдинг «ТопПром»),
говорится в определении арбитражного суда Кемеровской области. Заявление ЗапсибШПУ было обосновано наличием перед ним задолженности «Юбилейной» в 105,36 млн
рублей (управление выполняет в шахте проходческие работы). Долг был подтвержден
решением кемеровского арбитража от 27 сентября 2017 года. Как следует из этого решения, шахта не оспаривала законность требования ЗапсибШПУ об оплате выполненных
работ, но возражала против расчетов процентов за пользование чужими денежными
средствами и неустойки. Кроме того, в этом споре был предъявлен встречный иск шахты, но он был удовлетворен частично. 12 февраля апелляционная судебная инстанция
рассмотрела жалобу «Юбилейной», в которой она просила взыскать с ЗапсибШПУ 7,28
млн рублей процентов по встречному иску. Жалоба была отклонена. Очевидно, что после
этого долг шахты был погашен, и 19 февраля кредитор отказался от первоначального
заявления признать «Юбилейную» банкротом.

Антимонопольщики
«уронили» расценки наркодиспансерам

Кемеровский наркодиспансер снизил стоимость услуги допуска на права управления
автомобилем с 991 рубля до 293 рублей, а новокузнецкий – с 713 до 320 рублей – после
вмешательства управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской
области, сообщила руководитель управления Наталья Кухарская. О высокой стоимости
услуги обследования с последующей выдачей разрешения на получение прав она узнала от посетителя на своём личном приеме. После этого услуга была изучена. Комиссия
управления установила, что проводимое наркодиспансером обследование необязательно
для обычных граждан, которые получают или обменивают водительские права. И обязательно оно только для тех, кто уже стоит на учете. Кемеровскому диспансеру было
вынесено предупреждение УФАС, он не согласился с ним и оспорил его в арбитражном
суде. Однако, суд принял сторону ФАС, после чего кемеровский наркодиспансер снизил
стоимость услуги в 3,4 раза, до 293 рублей, а новокузнецкий – в 2,2 раза, до 320 рублей.
Новокузнецкий диспансер при этом не стал оспаривать предупреждение УФАС.

«Свинка Пеппа» пришла в суд

Британская компания Entertainment One UK Limited (подразделение канадской
Entertainment One, занимающейся звукозаписью и дистрибуцией телепродукции) направила в арбитражный суд Кемеровской области 6 исков о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Peppa Pig (стилизованное изображение
и логотип), героини британского мультфильма, известной в России как «Свинка Пеппа».
В пяти случаях ответчиками выступают предприниматели, в одном – ленинск-кузнецкое
ООО «Алина». Один иск подан на сумму 10 тыс. рублей, остальные – на 20 тысяч каждый.
Вслед за исками в кемеровский арбитраж британский истец направил еще 18 исков в арбитражный суд Иркутской области и 1 – Республики Тыва. В 2013 году аналогичные 14 исков
о компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки были поданы в
защиту российского мультфильма «Смешарики». Но основными ответчиками выступали
крупные торговые сети Кузбасса, тогда еще работавшие «Акватория», «Чибис», «Пенсионер» и др., и размер взысканий был значительное больше – от 50 тыс. до 630 тыс. рублей.
ВСЕ «Деловые новости»
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Уголь
притормозил ненадолго
Углепром Кузбасса слегка притормозил в январе нынешнего года. Впервые за последние
два с лишним года месячные результаты в угольной промышленности региона оказались
слегка негативными. Причинами называют сокращение отгрузки из-за сильных морозов
в середине месяца. Впрочем, на общих перспективах угля в этом году итоги января вряд
ли скажутся – и снижение было незначительным, и спрос на уголь на мировом рынке
по-прежнему превышает предложение, поддерживая высокий уровень экспортных цен.
В январе текущего года, как
сообщила пресс-служба обладминистрации, было отмечено снижение добычи угля. Оно составило,
впрочем, весьма незначительную
величину – 0,5%, или 100 тыс. тонн.
В итоге, добыча снизилась с 18,7
млн тонн в январе 2017 года до 18,6
млн в январе нынешнего. При этом,
несмотря на сложности с железнодорожной погрузкой, поставки
угля конечным потребителям в январе 2018 года составили 17,4 млн
тонн кузбасского угля, из которых
11,6 млн тонн ушли на экспорт (на
147 тыс. тонн больше, чем в январе
прошлого года), 2,5 млн тонн металлургам и коксохимикам страны (на
223 тыс. меньше), 2,2 млн тонн – на
электростанции (на 136 тыс. тонн
меньше).
Заметнее, правда, было падение
добычи угля коксующихся марок и
снижение переработки угля. Коксующегося угля в январе угольщики Кузбасса добыли на 11,1%
меньше, 4,8 млн тонн против 5,4
млн годом ранее. Скорее всего это
связано с тем, что продолжилось
снижение добычи угля в шахтах –
на 8,2% в январе, с 6,6 млн тонн до
6,1 млн, тогда открытым способом
она продолжает расти (на 3,3%, с
12,1 млн тонн до 12,5 млн.), увеличивая площади земель, занятых
под разрезами и отвалами. Поэтому добыча угля энергетических
марок выросла на 3,9%, до 13,3 млн
тонн. Переработка угля на обогатительных производствах и дробильно-сортировочных установках
сократилась на 9,6%, до 12,2 млн
тонн с 13,5 млн. Соответственно, на
12,3% снизился выпуск угольного
концентрата в январе 2018 года,
до 5,7 млн тонн, из них 3,7 млн тонн
угля коксующихся марок.
Заместитель губернатора по
ТЭК и экологии Евгений Хлебунов
признал, что перебои с погрузкой
угля в январе были, но «месяц был
не показательный», и тем более, его
нельзя признать «провальным». По
его данным, темпы отгрузки уже
выросли в феврале, компенсируя
потери января. «При плане суточной погрузки угля в Кузбассе 8020
вагонов, в феврале она вышла на
уровень 9500», сообщил он. Всё
это удалось сделать «за счёт оптимизации, работы над ошибками»,
налаживания скоординированной
работы всех участников погрузочного процесса – угольщиками,
вагонными операторами, железной
дорогой. Первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) АО «РЖД»
Александр Грицай пояснил, что

в январе были «отдельные сутки,
когда на угольных разрезах температура опускалась ниже 53 градусов, и мы недогрузили 1,6 млн
тонн угля». По его прогнозу, уже
в феврале четверть этой потери
будет компенсировано, и в течение
марта, максимум апреля, будут
возмещены все потери. По его данным, в 2018 году дорога планирует
увеличить погрузку угля ещё на
3%, при том, что в прошлом году
ЗСЖД уже нарастила её на 7,4%
по сравнению с уровнем 2016 года,
до 226,4 млн тонн угля.
Вероятно, этот план будет выполнен и даже перевыполнен, ведь
спрос на уголь на мировом рынке
пока превышает предложение.
Основными центрами этого спроса
продолжают оставаться растущие
экономики Индии и Китая. Поэтому мировой рынок морских поставок угля в 2018 году вырастет, как
ожидается, ещё на 48 млн тонн или
5% к уровню 2017 года, до 974 млн
тонн. О такой оценке гонконгской
Noble Group (мировой трейдер сырьевыми товарами) сообщает специализированное агенство Platts.
«Нынешний год будет ещё одним
сильным годом для угольного рынка, наряду с большинством других
сырьевых товаров», заявил глава
отдела анализа Noble Resources
International Родриго Эчеверри
на конференции Coaltrans в индийском Гоа. На фоне подъёма
спроса предложение отстаёт –
весь мировой рынок дефицитен,
ощущается нехватка около 10 млн
тонн. Аналитик отметил также, что
только США, Индонезия и Россия
были в состоянии увеличить добычу в прошлом году. «США будут
единственным влияющим на рынок производитель, когда цены на
уголь в австралийском Ньюкасле
будут оставаться на уровне выше
80 долларов за 1 тонну в течение
разумного времени», сообщил Эчеверри. В презентации Noble Group
на конференции сказано, что спрос
на уголь предъявляют традиционные центры его потребления. «В
Китае начался новый строительный цикл на увеличении покупок
земельных участков, а в Индии
ожидается 10-процентный рост
выплавки стали, что резко увеличит спрос на энергию и уголь»,
– добавил Эчеверри.
Кузбасские угольщики, очевидно, рассчитывают на растущий
угольный рынок. По крайней мере,
компании, подписавшие соглашения о сотрудничестве с обладминистрацией во второй половине
февраля, объявили о планах даль-

нейшего роста добычи и развития
своих активов. В частности, компания «Каракан Инвест» в 2018 году
увеличит добычу на 230 тыс. тонн
(5,1%) по сравнению с уровнем прошлого года, с 4,47 млн тонн до 4,7
млн, сообщил генеральный директор ООО «Каракан Инвест» Александр Евтенко. Объем инвестиций
в 2018 году запланирован «минимум
в 500 млн рублей» против 1,5 млрд в
прошлом году. При этом в сентябре
нынешнего года компания намерена начать попутную добычу угля в
ходе строительства нового разреза
на участке Евтинский Перспективный. В его освоение, как ранее
заявляла компания, запланировано
инвестировать не менее 3 млрд рублей, а в освоение участке вместе
со строительством к нему и к уже
действующему разрезу «Караканский Западный» железнодорожной
ветки – более 8 млрд рублей.
Для строительства ветки, как
пояснил Александр Евтенко, компания в марте согласует с ОАО
«РЖД» технические условия железной дороги, поскольку старые
условий были согласованы в 2011
году и уже устарели. Они предусматривали объем перевозок по
ветке всего 3 млн тонн угля в год,
что меньше уже имеющейся добычи. По новым условиям «только
на первом этапе предусмотрена
перевозка 6 млн тонн угля в год».
Сосед «Каракан Инвеста» –
ООО «Разрез «Задубровский Новый» – планирует увеличить добычу угля до 1 млн тонн с 0,9 млн
в прошлом году (на 11,1%). В 2016
году добыча угля на предприятии
составила 1,1 млн тонн, таким образом, в прошлом году было отмечено
снижение на 18% и запланированный на этот год прирост не сможет
его компенсировать.
В развитие производства ООО
«Разрез «Задубровский Новый»
планирует вложить 200 млн рублей
против 246 млн. рублей инвестиций
прошлого года и 178 млн 2016 года.
Как и в прошлом году вложения
нынешнего года в основном будут
направлены на приобретение горно-добывающего оборудования и
транспорта. Конечно, эти предприятия нельзя отнести к крупным и
определяющим ситуацию в отрасли, такую роль играют производители с объемами от 8-10 млн тонн.
Однако, тенденциям кузбасского
углепрома следуют и большинство
других производителей. Поэтому вряд ли угольное торможение
будет характерно для Кузбасса в
этом году.
Игорь Лавренков

Второй лесопромышленный проект на севере Кузбасса
банкротится. На этот раз так и не построенный «Мариинский плитный комбинат» (МПК). Ранее несостоятельным
был признан недостроенный «Анжерский фанерный комбинат» (АФК). Инвестиции на строительство МПК так и не
удалось найти, хотя их искали даже в Китае. Впрочем, на
АФК их нашли в Польше, но это всё равно помогло.
Новосибирское ООО «Континентстрой» направило заявление
о признании банкротом кемеровское ЗАО «Мариинский плитный
комбинат» (МПК), сообщается в
картотеке арбитражных дел. В
обоснование заявления кредитор,
который также является акционером МПК с долей в 49%, сослался
на наличие задолженности свыше
300 тыс. рублей.
Пока кемеровский арбитраж
оставил заявление без движения в
связи с тем, что некоторые необходимые документы не были поданы
в суд одновременно с заявлением.
Новосибирской компании предложено устранить эти процессуальные недостатки до 12 марта.
Кемеровское ЗАО «Мариинский плитный комбинат» было
учреждено в июне 2011 года. Акционерами выступили «Континентстрой» (49%), кемеровский
предприниматель Сергей Титов
(20% напрямую и 26% через кемеровское ООО «Промстройсервис»,
он же был основным акционером и
инициатором строительства «Анжерского фанерного комбината») и

Олег Болтовский (5%). Последний
долгое время работал гендиректором МПК, сейчас им является
Сергей Титов.
В мае 2014 года губернатор Кузбасс Аман Тулеев и председатель
ВЭБа Владимир Дмитриев обсуждали финансирование госбанком 6
крупных инвестпроектов в регионе
на сумму 64,8 млрд рублей, в том
числе, комбината по производству
плит в Мариинске. В июне 2015
года на проект удалось получить
положительное заключение министерства экономического развития,

Однако, в ноябре 2016 года по
искам прокурора суд Центрального
района Кемерова признал недействительными договоры МПК на освоение двух лесных участков общей
площадью 37 тыс. га. Участки на
льготных условиях (оплата в 50%)
были предоставлены, поскольку
проект «Строительство комбината
по производству плит» в Мариинске
в 2012 году был включён в перечень инвестпроектов Кемеровской
области, а в 2013 – был включён в
перечень приоритетных проектов
в области освоения лесов региона.

О реализации проекта по строительству в Мариинске комбината годовой мощностью 120 тыс. кубометров продукции, в том
числе, плит OSB, ОРВ – 99,6 тыс. кубометров, ДСП – 20,4 тыс.
МПК объявил в 2013 году. Стоимость комбината тогда оценивалась
в 3,7 млрд рублей. Для строительства МПК взял в аренду земельный участок, подготовил проектную документацию и получил в
льготную аренду лесные участки.
но финансирование от ВЭБа не
пришло. В декабре 2015 года было
объявлено, что интерес к проекту
проявила китайская компания
Sinosteel Equipment & Engineering
Co, Ltd, которая даже подписала
меморандум об участии в проекте.

Однако в декабре 2015 года МПК
заключило договор освоения этого
лесного участка со сторонней организацией, кемеровским ООО «Промресурс», которое заготавливало
древесину и продавало ее. В ходе
проверки прокуратура сделала

вывод, что лесной участок использовался не по назначению.
Поскольку проект не двигался, в
мае 2017 года совет по инвестициям
и инновациями при губернаторе
исключил МПК из регионального
перечня инвестиционных проектов
с государственной поддержкой.
В проект так и не пришли деньги.
При стоимости проекта в 3,7 млрд
рублей, в него было вложено только
78 млн рублей. Директор Агентства
по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области Виталий Куприянов пояснил тогда,
что компания Sinosteel Equipment
& Engineering поставила условием
своего участия в проекте получение
гарантий от банков из числа первой
десятки российских банков. Но не
получила, и не вошла в проект.
Это уже второй незавершенный лесопромышленный проект
в Кузбассе, который уходит в
банкротство, в сентябре 2016 года
наблюдение, а в апреле 2017 года
конкурсное производство было
введено в ЗАО «Анжерский фанерный комбинат».
Егор Николаев

Отходы по «Северу»

соберут позже
Второй областной конкурс по отбору регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами не удалось провести в назначенные сроки. Срок начала
работы оператора с 1 июля 2018 года, как было первоначально
предусмотрено конкурсной документацией, был обжалован в
Федеральную антимонопольную службу. После чего конкурс
был отменен. И тут же объявлен заново. Теперь уже со сроком
начала деятельности оператора не позднее 1 января 2019 года.
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области объявил о
проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории
зоны «Север» Кемеровской области
уже в январе этого года. Хотя изначально предусматривалось, что
конкурс пройдёт в течение 2017
года, и оператор начнёт свою работу
в начале 2018 года. Только 16 января
заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу
Дмитрий Кудряшов объявил, что
конкурс будет проведен в течение
января, а его итоги подведены в
марте. По данным конкурсной документации, заявки для участия в
конкурсе принимались с 9 января
по 29 января, протокол по итогам
вскрытия конвертов с заявками
должен вскрываться 14 февраля.
В этот день заявки действительно
были зафиксированы – на конкурс
подали свои предложения кемеровские ООО «Чистый город Кемерово» и ООО «МК-Регион Эко».
Однако 15 февраля комиссия
управления ФАС России по Кемеровской области рассмотрела

и признала обоснованной жалобу
ООО «Экотехнологии-42» на действия департамента жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кемеровской области как
организатора торгов. Заявитель
оспорил условия конкурсной документации отбора регоператора
по обращению с ТКО зоны «Север»,
в частности, пункт предлагаемого
«Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО»,
которым установлена дата начала
выполнения оператором своих обязанностей с 1 июля 2018 года. Как
сказано в сообщении Кемеровского
УФАС, «точка зрения заявителя

управление признало департамент
нарушившим часть 8 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 №
458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». И выдало ему
предписание внести изменения в
конкурсную документацию.
20 февраля департамент, как
следует из приказа и.о. его начальника Кирилла Десяткина, отменил

Учредителями ООО «Чистый город Кемерово» в равных долях
выступают Олег Ратаев и Станислав Русляков. Им также принадлежат (в разных соотношениях в уставном капитале) и другие
компании в сфере обращения с отходами, такие как кемеровские
ООО «Росса-Кемерово», ООО «Чистый город». Единственным учредителем ООО «МК-Регион Эко» выступает его директор Юлия
Высоцкая. Кемеровское ООО «Экотехнологии-42» принадлежит
Алексею Жаткину, в 2008-2010 годах входившему в совет директор
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».
подтвердилась, установленная в
соглашении дата не позволяет региональному оператору в переходный период приступить к исполнению своих обязанностей». В итоге,

конкурс, в том числе, протокол
вскрытия конверта заявок. Одновременно с отменой департамент
объявил о проведении нового конкурса, в период с 21 февраля по 12

марта 2018 года. Подведение итогов
конкурса с подписанием протокола
об итогах назначено на 28 марта.
Согласно измененной документации, теперь начало выполнения
оператором своих обязанностей
установлено не позднее 1 января
2019 года.
Региональный оператор зоны
«Север» будет работать с отходами
23 городов и районов центральной
и северной части Кемеровской области с населением 1,49 млн человек и нормативным образованием
отходов 460 тыс. тонн ежегодно.
Минимальное значение стоимости
услуги регионального оператора
на территории этой зоны на срок
в 10 лет установлено в 23,95 млрд
рублей. Напомним, что первый
конкурс по выбору регинального
оператора по обращению с ТКО в
зоне «Юг» Кузбасса был успешно
проведен в конце октября 2017
года. Победителем его было признано ООО «Экологические технологии» («Экотек») новокузнецкого предпринимателя Георгия
Лаврика. Оно было единственным
претендентом с предложением выполнять функции оператора в течение 10 лет за 16,45 млрд рублей.
Антон Старожилов

62 миллиона 580 тысяч рублей
штрафов вынесло управление Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области в 2017 году
предприятиям и компаниям региона за нарушение антимонопольного
законодательства. Как сообщила
руководитель управления Наталья
Кухарская, самое большое число
штрафов и самое большое разовое
взыскание пришлось на ПАО «МРСК
Сибири». В частности, самый крупный
штраф был наложен на эту компанию
по жалобам потребителей на ненадлежащее качество электроэнергии
(напряжение ниже нормы, скачки
напряжения и пр.) и составил 32,45
млн рублей.
418 миллионов рублей инвестирует ООО «Сибирская генерирующая
компания» (СГК) в свои кузбасские
электростанции в 2018 году. Как сообщила пресс-служба кузбасского
филиала компании, инвестиционная
программа нынешнего года предусматривает модернизацию, реконструкцию основного генерирующего
и вспомогательного оборудования,
строительство новых сооружений на
всех электростанциях Кузбасского
филиала. В частности, будут приобретены приборы он-лайн контроля
зольности поступающего угля на Беловскую ГРЭС. Кроме того, на этой
же станции планируется также установить аппаратуру дистанционного
контроля вибрации подшипников на
энергоблоке №1. Инвестиции будут
также направлены на реконструкцию
золошлакоотвалов на Кемеровской
ГРЭС и Кузнецкой ТЭЦ. На Кемеровской ГРЭС запланировано техническое перевооружение схемы технологической защиты энергоблока №13.
На Кузнецкой ТЭЦ в 2018 году будет
выполнена реконструкция промливневой канализации, на Ново-Кемеровской ТЭЦ – реализован финальный этап строительства наружного
противопожарного водоснабжения.
2,5 миллиарда рублей составят
инвестиции Западно-Сибирской
железной дороги ОАО «РЖД» в Кузбассе в 2018 году. Как сообщил первый заместитель начальника ЗСЖД
Александр Грицай, в 2017 году эти
инвестиции составили 5,335 млрд
рублей, но их реального снижения
в 2018 году не произойдет, поскольку в прошлом году завершалась
реализация такого капиталоемкого
инвестпроекта дороги в регионе, как
строительство Томусинского тоннеля стоимостью более 7 млрд рублей.
Поэтому снижения ремонтной и инвестиционной активности ЗСЖД в
Кузбассе в 2018 году не произойдет,
несмотря на формальное сокращения
финансирования. В частности, объем
ремонтный работ на железнодорожных путях запланирован в объеме св.
600 км против среднегодовых 510 км
в предыдущий период.
10 миллиардов рублей задолженности перед банками в составе государственного долга Кемеровской области было погашено разом в январе
2018 года. Как сообщается на сайте
главного финансового управления области, статья госдолга «кредиты, полученные от кредитных организаций,
банков», в результате сократилась
почти в 2 раза – с 20,97 млрд рублей
до 10,97 млрд. Всего за последние 12
месяцев государственный долг Кузбасса сократился на 36,8%: с 62,94
млрд рублей на 1 февраля 2017 года
(в том числе, по банковским кредитам 27,85 млрд) до 45,99 млрд рублей.
Гашение госдолга Кузбасс начал в
июне прошлого года. Тогда в связи с
дополнительным притоком доходов
с угольных предприятий областная
казна разом погасила долгов на 5,8
млрд рублей.
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Новые рынки
для привычных продуктов
В этом году производители Кузбасса планируют расширить сбыт своей продукции за счёт новых экспортных рынков. И уже опробуют их. Первую партию
из Новокузнецка в страны Европейского союза отгрузило в феврале АО «Евраз
ЗСМК», а несколько партий бурого угля из Тисульского района намерено поставить летом ООО «Разрез «Кайчакский-1». Продукты эти традиционны для
экономики региона, а вот рынки, на которые они выходят совершенно новые.
В феврале о первой поставке
рельсовой продукции на рынок
Европейского союза объявило АО
«Евраз ЗСМК». Как сообщили в
управлении по связям с общественностью «Евраз Груп», партию
рельсов европейского профиля 54
Е1 объёмом 1,65 тыс. тонн комбинат
отгрузил в Грецию, где они будут
использованы для расширения
метрополитена Афин.
Подготовка к поставке прошла
осенью 2017 года, когда представители афинского метрополитена
«Attiko Metro» и исполнителя
проекта компании «J&P Avax»
провели аудит производства на
рельсовой площадке Запсиба в
Новокузнецке, оценили процесс
тестирования рельсов. После этого
из Греции поступил заказ. «Стратегическая цель Евраза – стать
серьезным игроком на европейском рынке железнодорожных
перевозок. Мы рассчитываем на
дальнейшее развитие отношений
с европейскими клиентами», прокомментировал первую поставку
на европейский рынок вице-президент группы по продажам и логистике Илья Широкоброд.
В 2016 году «Евраз ЗСМК»
из 680 тыс. тонн годового производства отправлял на экспорт в
страны дальнего зарубежья 70

тыс. тонн, и, как объявлял в октябре прошлого года управляющий
директор предприятия Алексей
Юрьев, в планах комбината наладить поставки рельсов по европейским стандартам для рынка
ЕС, и, в частности, для германской
компании «Deutsche Bahn».
Впрочем, намного важнее, чем
внешний для металлургов, остаётся внутренний рынок. В частности,
заказы со стороны железнодорожного монополиста. К счастью, для
рельсового производства Запсиба
спрос на эту продукцию АО «РЖД»
предъявляет. 19 февраля «Евраз»
и «РЖД» объявили о заключении
нового пятилетнего контракта на
поставку 3,2 млн тонн рельсов с
новокузнецкого АО «Евраз ЗСМК».
Согласно новому долгосрочному
соглашению сумма сделки составит 111,7 млрд рублей (без НДС).
«Новый пятилетний контракт с
нашим ключевым партнером РЖД
– это логичный шаг в продолжение
наших долгосрочных отношений, –
отметил вице-президент ЕВРАЗа
по продажам и логистике Илья
Широкоброд. – В договоре прописаны объем поставок на каждый
год и номенклатура рельсов, что
позволяет обеим сторонам точнее
планировать работу. Кроме того,
есть опция перераспределения

объема или категорий рельсов, что
позволит нашему партнеру гибко
управлять портфелем заказов в
зависимости от потребностей».
В поставку войдут рельсы всех
категорий, востребованных РЖД,
в том числе продукцию особого назначения: рельсы для скоростного
совмещенного движения, низкотемпературной надежности, повышенной износостойкости, а также
остряковые рельсы. Все эти категории рельсов в России поставляет
только «Евраз Груп», практически
полностью из Новокузнецка.
Пятилетний контракт с «РЖД»
предусматривает постепенное наращивание поставок стометровых
рельсов до 360 тыс. тонн к 2020 году.
Эту продукцию в составе группы производит только рельсовая
производственная площадка АО
«Евраз ЗСМК». Среднегодовые
поставки по контракту составят
640 тыс. тонн
На фоне огромных по объему и
стоимости рельсовых контрактов
намерения небольшого буроугольного разреза в Тисульском районе
выглядят скромно. Но, безусловно,
имеют значение, ведь это выход на
довольно неожиданный и экзотический для бурого угля экспортный
рынок (обычно этот уголь используется как местное топливо).

Летом 2018 года ООО «Разрез
«Кайчакский-1» (ведёт добычу
бурого угля в Тисульском районе) планирует организовать регулярные поставки бурого угля в
Венгрию. Как сообщил директор
предприятия Андрей Понетайкин,
в ноябре-декабре прошлого года
разрез поставил в Венгрию пробную партию своей продукции – 10
вагонов, 650 тонн. Заказчиком выступил посредник, в дальнейшем
уголь был поставлен для отопления сельскохозяйственных предприятий и населению. Летом 2018
года предприятие рассчитывает
организовать поставки напрямую
потребителям, минуя посредника,
в объеме 3 тыс. тонн в месяц.
В этом году, по данным Андрея
Понетайкина, разрез планирует
добыть 250 тыс. тонн бурого угля
в год. И в рамках действующей
лицензии на недра это является
предельным уровнем. Основная

часть добытого в прошлом году
угля – 181 тыс. тонн – была поставлена в адрес котельных пяти
северных районов Кузбасса, Тисульского, Тяжинского, Мариинского, Ижморского и Чебулинского.
Другими крупными потребителями выступают производители
ферросилиция – Юргинский ферросплавный завод (подразделение
АО «Кузнецкие ферросплавы») и
Серовский ферросплавный завод
в Свердловской области. Пока на
фоне таких сегментов массового
спроса на бурый уголь планируемые отгрузки в Венгрию не занимают значительного места. Но не
исключено, что оно появится позднее, по мере развития поставок.
Ведь совсем недавно 5-6 лет назад
не было никакого угольного экспорта из Кузбасса во Вьетнам или
Индию. А сейчас поставки на эти
рынки идут миллионами тонн в год.
Игорь Лавренков
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тивности (КПЭ) по созданию новых рабочих мест и привлечению
инвестиций.
Но главное, это, конечно, работа с ТОСЭР. В Кемеровской области два города имеют этот статус – Юрга и Анжеро-Сужденск.
Сегодня в Анжеро-Суджеске 6
резидентов, в Юрге – 1, в текущем
году уже добавили по одному резиденту. Задачи на 2018 год – плюс
10 резидентов для двух городов.
По данным Станислава Черданцева: «Сегодня в стране 36 ТОСЭР
– это считается «высшей лигой»
для моногородов, совокупно они
все привлекли 108 резидентов.
Есть и те, кто статус получил, но
резидентов не привлёк. Сегодня
за этим внимательно смотрят из
Фонда развития моногородов и
правительства. В этом году мы
должны совершить рывок, так как
есть понимание, что и как мы будем
делать, причём, есть пул инвестиционных проектов, которые переходят из 2017 года».
Что касается Новокузнецка,
по которому работа велась весь
прошлый год, то сегодня документ находится в Правительстве
РФ, «мы ждём соответствующего
решения». Соответственно, после того, как Новокузнецку будет
присвоен статус ТОСЭР, то, по
словам замгубернатора, планируется привлечь 10 резидентов
в первый год. На ближайшие 2-3
года план – увеличивать цифру на
10 каждый год, т.е. 20 – во второй
и 30 – в третий год. «Это не просто
сочетание цифр, – говорит Станислав Александрович. – Если мы
посмотрим на Набережные Челны
с 530 тыс. населением, который
более 2 лет назад получил статус
ТОСЭР, то за это время он смог
привлечь в территорию порядка
13,5 млрд рублей инвестиций –
это 19 инвестиционных проектов».
Новокузнецк, по мнению замгубернатора, имеет ещё и внутренний
потенциал: «Есть хороший задел
для работы на первых порах – это
новокузнецкие компании, которые заявили о готовности реализовывать инвестиционные проекты в случае получения статуса
ТОСЭР». К Новокузнецку особое
внимание – ожидается, что в этом
году в августе в городе пройдет
стратегическая сессия и финал
национальной премии «БизнесУспех» среди моногородов.
На 2018 год – задача подать заявки на ТОСЭР по Прокопьевску
и Мыскам.
Туризм
и биотехнологии
Станислав Черданцев назвал
два перспективных направления,
в которых мы можем совершить
рывок – это развитие горнолыжного туризма в Кузбассе (в конце
апреля планируется проведение
коллегии обладминистрации по
конкретному плану работ) и развитие биотехнологий.
Кроме флагмана отрасли Шерегеша, сегодня активно развивается
Горная Саланга. По словам Елены
Чуриной, инвестором планируются дополнительные инвестиции
в строительство ряда объектов, в
частности для фристайла – характер трасс и ландшафта позволяет
сделать этот курорт одной из главных баз в нашей стране – это самое
перспективное направления. Уже
сегодня сборная России проводит
здесь тренировки, соответственно
нужны новые объекты, должен

увеличиться номерной фонд и т.
д. «Мы работаем с этим проектом
по снятию инфраструктурных
ограничений (вода, электричество,
дороги), нужно привлечение финансовых ресурсов. Мы видим этот
ресурс в Фонде развития моногородов, они как раз могут предоставить средства на строительство
инфраструктуры, либо льготные
займы. Но не всё так просто – много проблем связанных с землей, с
переводом земли из федеральной
собственности в муниципальную и
т. д. Постепенно эти проблемы решаются, и сейчас мы уже подходим
к подготовке заявки в Фонд развития моногородов», – рассказывает
Елена Владимировна.
Работа же туристического
кластера, по словам Натальи
Чурсиной, руководителя Центра
кластерного развития (ЦКР), в
прошлом году была сосредоточена на более качественном позиционирование на внешних рынках.
Кроме разработки презентационных материалов и концепции
сайта visitkuzbass.ru, порядка 20
кузбасских гостиниц прошли добровольную сертификацию, чтобы
показать, что они соответствуют
заявленному уровню.
Что касается биотехнологий, то
пока это задел на будущее. Хотя в
регионе, есть компании, которые
работают в этом направлении,
например, «Кемеровская фармфабрика», которая, по мнению
Егора Каширских, руководителя
компании «Иннотех» (представитель Фонда поддержки малого
предпринимательства, оператор
Регионального центра инжиниринга и Центра кластерного развития),
«наверняка будет таким стейкхолдером развития направления биотехнологии в регионе», говорить
о каких-то конкретных проектах
пока рано, скорее «о намерениях».
Так, Виталий Куприянов, гендиректор Агентства по привлечению и защите инвестиций, рассказал о потенциальном инвесторе,
с которым уже были проведены
переговоры, и который в Ростовской области реализует проект по
глубокой переработке зерна, объёмом инвестиций порядка 8 млрд
рублей. Станислав Черданцев
убеждён, что «биотехнологии –
это реальное будущее», а данный
инвестор интересен, прежде всего
идеями: «те проекты которые он
сейчас реализует, в том числе и
с иностранными партнёрами, они
как раз для малых городов с небольшими параметрами по площадям и инвестициям, но которые
меняют экономику территории».
Другие проекты
«Клуб инвесторов Кузбасса, –
сказал замгубернатора, – для нас
стратегический партнёр, потому
что мы по целям и задачам, в первую очередь, отвечаем за привлечение инвестиций». По словам его
президента, Евгения Вострикова:
«За 2017 год с помощью Агентства
по привлечению и защите инвестиций, Кузбасского технопарка,
ЦКР, мы получили 28 проектов для
презентации потенциальным инвесторам, из них 2 проекта получили
финансирование – это швейный
цех в Юрге и цех по производству
с/х кормов в Кемерове».
Так же Евгений Викторович рассказал про работу, которая сегодня
ведётся по созданию индустриального парка в Анжеро-Судженске
(два в Кузбассе уже работают – в
Кемерове и Новокузнецке – «А-

П»). Парк площадью 10 га на севере
Анжеро-Судженска, где подведены
электричество и вода за счёт Фонда
моногородов, планируется смешанного типа – среди потенциальных
резидентов и машиностроители,
и представители химической промышленности, и переработки отходов. Есть мастер-план, есть предварительная финансовая модель.
Но, по словам Евгения Вострикова,
«финансовая модель очень тонкая,
чуть-чуть изменяются показатели, и проект становится нерентабельным», поэтому для начала
планируется провести работу по
поиску конкретных резидентов, и
только после этого будет понятно в
каких параметрах он будет реализован. «Возможно, проект придется
переформатировать, возможно, он
станет частно-государственным»,
– пояснил президент Клуба инвесторов.
Виталий Куприянов сказал, что
«на конец 2017 года у Агентства в
портфеле было 33 инвестиционных проекта, задача до конца 2018
года довести количество проектов,
которые могут попасть на сопровождение до 63-70».
Егор Каширских, рассказывая
о деятельности «Иннотеха» в прошлом году, пояснил, что их основное внимание было сконцентрировано на агро-промышленном и
туристическом кластерах. Удалось
получить финансирование для
«Кемеровской фармфабрики» по
программе Минпромторга, в этом
году надеются отработать по той
же схеме с компанией «Кузбасский
скарабей». Егор Владимирович
заметил, что, так как программа предоставляет существенное
финансирование, кроме того, что
она «сложна к прочтению», это не
просто деньги, это обязательства
– софинансирования, роста продаж и т. д. и т.п., а также – большое
обременение, ответственность, поэтому работа над ними сложная и
длительная.
Кроме того, руководитель «Иннотеха», заметил, что «в этом году
мы будем работать не с кластерами, а с конкретными проектами.
Обусловлено это сокращением финансирования и необходимостью
поддерживать конкретные проекты». Например, такие, как проект
компании «Луговое» «Иван чай» –
«он небольшой, объём инвестиций
порядка 4 млн, но они уже перестроили бизнес модель, создана
компания «СибирьЭкоПродукт»,
которая будет являться торговым
домом, обладать торговой маркой
и станет дистрибъютером продукта. Нужно разработать стандарты технологии, внедрить эти
технологии на каждой артели – это
большая работа – такая отраслевокластерная задача», – сказал Егор
Каширских.
Кузбасский технопарк
Кратко подвёл итоги работы и
рассказал о перспективах Кузбасского технопарка его генеральный

директор Антон Силинин. Прошлый год, для технопарка выдался
нелёгким, но, по словам его руководителя, им удалось выполнить
задачи, связанные с финансовой
устойчивостью, и в этом году команда технопарка рассчитывает
завершить работу, связанную с
финансовым оздоровлением.
Он отметил несколько основных
направлений деятельности, которые будут актуальны для Кузбасского технопарка в 2018 году.
Одной из ключевых активностей является управление развитием, недвижимостью и активами,
сдача помещений и имеющегося
оборудования в аренду. По состоянию на 1 февраля в Технопарке
размещено 53 компании, занято
83% арендного фонда, в том числе в
здании бизнес-инкубатора – 72%. В
этом году в планах заполнить его на
90%, и это вполне реальные цифры.
Почти полностью загружен производственно лабораторный комплекс – на 94%. Недавно появился
новый резидент, который запустит
новое не только для Кузбасса, но и
для России медицинское производство — производство шприц-колб
для введения ренгеноконрастных
веществ.
По словам Антона Силинина,
сейчас у кузбасского технопарка
61 компания-резидент, «на настоящий момент сопровождаем 15
компаний резидентов». Но в этом
году процедуру получения статуса
резидента собираются упростить,
скорректировав региональное законодательство. Изменится и само
это понятие – произойдёт разделение собственно на «резидента»
– компании, которая размещена на
площади технопарка и пользуется
его услугами, и на тех, кто претендует на налоговые льготы, ведь «не
всем это нужно и в таком объёме,
к тому же, многие предприятия на
упрощенке...».
Также Кузбасский технопарк
продолжит работу как центр развития компетенций. Под этим
понимается: стимулирование развития перспективных отраслей
– проведение исследований, образовательных программ, в том
числе, запуск собственных лицензированных обучающих программ
(на данный момент уже имеется
2); консалтинговые услуги для
бизнеса и органов власти, работа
с проектами, а также развитие
коммуникационной площадки,
проведение мероприятий. К слову,
в минувшем году Технопарк, как
коммуникационная площадка для
предприятий и властных структур,
собрал в своих стенах более 4 тысяч человек.
Один из острых вопросов касался оценки работы и перспектив
Кузбасского технопарка именно
как института развития инновационной экосреды. По словам
Антона Владимировича, «в ближайшее время с руководством
региона пройдут консультации
на предмет того, какие элементы

региональной инновационной системы должны быть развёрнуты
на базе площадки. Также обсудят
вопросы ресурсного обеспечения,
государственного задания и другие
важные моменты. Сам Технопарк
представит свои предложения, а
до конца марта должна быть определена программа его дальнейшего
развития».
Другие мероприятия
Центр инноваций социальной
сферы – ещё одно направление работы блока. Светлана Энгель, президент Фонда поддержки малого
предпринимательства г. Кемерово,
курирующего это направление, заметила: «Тема социального бизнеса
новая. Только в марте этого года
планируется принятие закона по
социальному предпринимательству. В прошлом году, предваряя
этот закон, мы запустили работу
комитета по социальному предпринимательству при КТПП». По
словам Светланы Леонидовны,
центр реализует много проектов,
они все разные. В этом году она
выделила несколько ключевых
мероприятий – это «Школа краундфандинга», реализуемая совместно с федеральной компанией
Планета.Ру; Форум социального
предпринимательства и конкурс
на «Лучший социальный бизнес»,
а также большая линейка отраслевых конференций, направленных
на развитие отрасли, например,
дошкольные услуги. Кроме того,
Светлана Энгель сказала, что совместно с Центром Кемеровский
фиала РЭУ им. Плеханова запустит кафедру для подготовки
менеджеров социального предпринимательства.
Ещё одно важное направление работы озвучил Станислав
Черданцев: «Поездки делегации
Кузбасса на инвестфорумы, в
том числе и зарубежные, станут
регулярными. Мы существенно
усилим представительство региона на всех общероссийских, а также международных площадках.
Мы находимся в очень жёсткой
конкуренции за инвестиционные
проекты. Поэтому мы будем более
профессиональны, более амбициозны и более содержательны на
всех внешних рубежах. На каждую
поездку, каждое мероприятие мы
чётко ставим задачу – с кем мы хотим пообщаться, кого мы должны
привезти в регион».
Так что, по мнению представителей команды блока, 2018 год
обещает быть насыщенным и интересным, а решение основной задачи – «качественно перезагрузить
среду», по словам замгубернатора
Станислава Черданцева, является
в большей степени «не количественной, цифровой, а – смысловой, поскольку она предполагает
комплекс усилий и перестройку
сознания не только институтов
развития, но и органов власти, и
представителей предпринимательского сообщества».
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б л и цо пр о с
АПК в стремлении к самодостаточности

В агропромышленном комплексе любого региона всегда присутствует множество проблем. И, соответственно, множество путей их решения. И они
зачастую имеют мало общего, как, к примеру, реконструкция коровника и
открытие собственной торговой сети. Объединяет их, кроме отраслевой принадлежности,
работа на обеспечение потребителей продуктами питания. И прошедший год в очередной раз
показал, что представители АПК стараются сделать это самостоятельно по месту, через
собственную торговлю. И к таким проявлениям можно отнести уникальный и для Кузбасса,
и для Сибири производство форели в Юрге, которое отметила Ирина Федченко, и развитие
собственной розницы и пекарен, которые отметил Роман Романенко. Хотя, конечно, это
только часть интересных событий и тенденций прошлого года, которые отметили эксперты и представители отрасли в нашем опросе, который «А-П» проводит к традиционному
подведению итогов премии «Авант-ПЕРСОНА».
Роман Романенко, генеральный директор
ООО «Астронотус» (Кемерово):
– Конкретно для нашего предприятия 2017 год запомнился
открытием в Кемерове второго собственного магазина торговой
сети «Океан». Мы делаем ставку на ярмарочную торговлю и
реализацию своей продукции через собственные магазины.
Это тренд последнего времени, подхваченный многими предприятиями агропромышленного комплекса Кемеровской области. Он обусловлен наступлением на региональный рынок
представителей федерального ритейла, которые не считаются с
местными производителями. В целом на рынке региона хотелось
бы отметить такое явление, как открытие магазинов-пекарен. В
2017 году в Кемерове и в других кузбасских городах было открыто много
подобных заведений. Они отличаются широким ассортиментом и высоким качеством хлебобулочной продукции. Соответственно, на премию «Авант-ПЕРСОНА» я бы номинировал Дмитрия
Волкова, владельца сети пекарен «Волков».

Разносторонний

агропром
Прошедший год стал для кузбасского агропромышленного комплекса не только временем реализации крупных инвестиционных проектов в уже сложившихся отраслях и направлениях.
Помимо этого в регионе началась реализация проектов на территориях опережающего развития (ТОСЭР) «Юрга» и «Анжеро-Судженск». И в определенной степени они создали задел для
формирования в этих городах крупных центров пищепереработки. Хотя пока, конечно, не эти
проекты и события вокруг них определяют тенденции развития в секторе АПК. В тройке
самых выдающихся за прошлый год – и крупнейшее мукомольное производство, и макаронная
фабрика, которую планируют построить при нём, и завод по разведению форели.
1. Макароны к муке
Самым крупным агропромышленным инвестором в Кузбассе за
последние годы выступает томская «КДВ Груп». Только в Яшкинском районе её инвестиции,
по данным муниципальных властей, составили 6,5 млрд рублей
за 10 лет. И будут ещё вложения.
Известны такие крупные проекты группы как мельничный и
тепличный комплексы. Первый с
пуском как раз в прошлом году,
второй – уже в этом. Но помимо
этого «КДВ Груп» продолжает
развивать и свои «старые» активы – «КДВ Яшкино» (это уже
не только кондитерское, но и
чипсовое производство), «КДВ
Кемерово (кондитерская фабрика), новокузнецкий «Кузбасский
пищекомбинат» (КПК), точнее
«Ростпозитивимпульс», мясоптицеводческий холдинг «КДВ
Групп», в составе которого 5 пти-

л и дер

Ирина Федченко, заместитель генерального директора
Кузбасского технопарка:
– Одним из наиболее значимых событий в агропромышленном комплексе Кузбасса, по моему мнению, следует назвать запуск в Юрге первой очереди завода по производству
радужной форели. Проект реализовала «Сибирская Инвестиционная Группа» («СИГ»), а в качестве его основного
инвестора (в первую очередь завода было вложено 750 млн
рублей) выступило ПАО «ТрансФин-М». ООО «СИГ» – это
яркий представитель современного индустриального сельского хозяйства. Только вдумайтесь, в сентябре прошлого года
в условиях Сибири, на территории региона с преимущественно
угольной экономикой начало работать предприятие, выпускающее
одну тысячу тонн радужной форели в год. И это только начало! В 2018 году «СИГ» намерена
начать строительство второй очереди стоимостью 600 млн рублей с увеличением производства
до 2,5 тысячи тонн рыбы в год.

На фото (слева направо): Константин Журавлев – директор по массовому бизнесу, Сергей Горбунов – управляющий,
Светлана Головня – директор по розничному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка

Стратегия на
привлечение клиентов
Как сообщил управляющий ОО
«Кемеровский» Сергей Горбунов,
совокупный кредитный портфель
банка в Кемеровской области составил на начало 2018 года 88 млрд
рублей, что на 6% выше уровня
прошлого года. Инвестиции банка
в экономику региона – кредитный
портфель среднего и крупного
кузбасского бизнеса – составили
на начало года более 82,9 млрд рублей. При этом на 12% увеличилось
число активных клиентов, до 137
тысяч, на 27% – число обслуживаемых в банке компаний, до 5 тысяч.
Особенно быстро – в 1,7 раза – выросло за прошлый год число кузбасских клиентов Альфа-Банка в
сегменте среднего регионального
корпоративного бизнеса (от 350
млн рублей до 10 млрд рублей
годовой выручки). На начало 2018
года их было уже 714.
Приток клиентов обеспечила
стратегия банка. Как пояснил Сергей Горбунов, «она предусматривает диверсифицированный подход.
У нас есть клиентские менеджеры,
которые занимаются привлечением
новых клиентов, и есть менеджеры
развития, которые ведут клиента,
каждодневно сопровождают его
обслуживание в банке, занимаются
развитием бизнеса». Поэтому всё

больше кузбасских компаний выбирают Альфа-Банк в качестве основного банка для своих ежедневных
финансовых операций. Как отметил
управляющий ОО «Кемеровский»,
продукты Альфа-Банка универсальны, «с одинаковой пользой и
удобством ими может пользоваться
как крупный отраслевой бизнес, так
и предприятия среднего бизнеса».
Например, блок «Средний региональный бизнес» Альфа-Банка обслуживает и зарплатных клиентов,
и на сегодняшний день более 2,5
тыс. кузбасских компаний, имеют
зарплатный проект в Альфа-Банке,
почти 39 тысяч человек в Кузбассе
получают заработную плату на
карты банка.
Среди крупных кредитных операций 2017 года Сергей Горбунов
отметил финансирование покупок
спецтехники по «Белорусской программе». По ней на кредиты АльфаБанка, субсидируемые Республикой Беларусь, было приобретено
84 БелАЗа на сумму более 6,2 млрд
рублей. Покупателями выступили
как угольные компании, так и подрядчики, работающие по заказам
угольщиков на разрезах Кузбасса.
Немалая розница
Бизнес по работе с клиентами
не такого большого размера, как
корпоративные, с физическими
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лицами, принес Альфа-Банку в
Кузбассе 662 млн рублей чистой
прибыли. Как сообщила директор
по розничному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Светлана
Головня, кредитный портфель
клиентов-физлиц составил 5,7
млрд рублей по итогам прошлого
года. С приростом в 205% к уровню
2016 года было выдано кредитных
карт – на общую сумму 787 млн
рублей.
Уникальным в этом сегменте рынка остаётся предложение
Альфа-Банка льготного периода
по кредитным картам в 100 дней
без уплаты процентов и возможности снятия наличных до 50 тыс.
рублей ежемесячно без комиссии
по всем кредитным картам. По
общей сумме средств, которые
физические лица держат на счетах
банка до востребования в Кемеровской области, Альфа-Банк прочно
удерживает 3-е место в регионе
с показателем в 3,2 млрд рублей
и приростом за прошлый год 26%
Высокими темпами шло и привлечение средств на депозиты – на
30%, до 2,44 млрд рублей.
Важный малый бизнес
Важным направлением развития Альфа-Банка в Кузбассе
является предоставление услуг
компаниям малого бизнеса, пред-
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Как перейти к цифровизации?
В середине февраля компания Good Line cобрала в своём цифровом офисе
руководителей управляющих компаний (УК) Кемерова, чтобы обсудить
актуальный для всех вопрос: «Как работать эффективнее?».
В своём выступлении Дмитрий Осипов, исполнительный
директор Good Line, отметил, что
цифровизация – это не просто
модный тренд, а способ сделать
бизнес более прогнозируемым,
управляемым и эффективным. Это
неизбежность для всех, кто хочет
развиваться и делать свои сервисы более мобильными. А компании
Good Line есть чем поделиться,
так как есть положительный опыт
и наработки. «Мы надеемся, что
этот опыт будет полезен управляющим компаниям и сделает жизнь
горожан более комфортной», – отметил он.

Время новых
возможностей
Прошлый год стал для Альфа-Банка временем новых
возможностей, которые банк с лихвой использовал. В
том числе, и в Кузбассе, где подразделения банка смогли
улучшить практически все показатели работы – нарастить
кредитный портфель по всем группам клиентов, увеличить
их число, поднять долю банка на рынке банковских услуг в
регионе, улучшить качество активов.

Другие возможности
Александр Олейник, директор
по развитию проектов Good Line,
обратил внимание участников
Форума, что, несмотря на общее
падение продаж на многих рынках,
объём рынка платных услуг населению (бытовые, коммунальные,

принимателям и юридическим
лицам с годовым оборотом до 350
млн рублей. Как отметил директор по массовому бизнесу ОО
«Кемеровский» Константин Журавлев, в этом сегменте в прошлом
году обороты банка также росли
как по кредитному направлению,
так и по привлечению средств.
Число клиентов выросло на треть
и составило 4,2 тысяч, остатки
на счетах выросли в 2,33 раза и
составили 1,7 млрд рублей. Операционная прибыль банка в этом
сегменте выросла на 27%, до 173
млн рублей. По итогам прошлого
года, доля Альфа-Банка на рынке Кемерова в сфере малого бизнеса составила 9,2%. «Хороший
результат был достигнут за счёт

В прошлом году в Яшкинском
районе «КДВ Груп» запустила
крупнейшее из вновь построенных
пищевых производств в регионе –
мельничное ООО «КДВ Яшкинская
мельница».
Окончание на стр. 8
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Управляющие компании:

А для этого – посчитать количество обращений: сколько приходят, сколько звонят, чего хотят?
«Надо оставить один номер – все
заявки обрабатывать в одной программе, где все телефонные звонки
записываются, контролируются,
подсчитываются, – в общем, вести
статистику». Второе – продумать
бизнес процесс по решению проблем и способы отслеживания обратной связи.
Какое ПО использовать – это
уже следующий вопрос. Как заметил Андрей Репич: «Есть очень
много рабочих инструментов, но
насколько это вам надо, нужно
оценить вам самим».
Good Line, по словам его исполнительного директора, разрабатывает такие инструменты:
«Мы готовим программу, которая
включает в себя: колл-центр (приём, обработка, анализ обращений
клиентов); планировщик заданий
(фиксирование и контроль исполнения заявок, отправка заявок на
мобильный); оповещение клиентов
(уведомление и сбор обратной связи)». Как отметил Дмитрий Осипов,
несмотря на наличие решений,
Good Line взялся за разработку
собственного, так как «есть желание сделать простое приложение, с
которого можно стартовать, чтобы
сотрудники могли быстро научиться в нём работать». По его словам,
те решения, которые сейчас существуют, сложны для внедрения
– «долго и дорого учить весь персонал пользоваться этим софтом».

цефабрик, КПК, свинокомплекс.
Многие из этих активов не стоят
на месте, продолжают развиваться. Хотя, поскольку «КДВ Груп»
пока не публичная компания, о
большинстве проектов группы в
регионе известно немного.
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С чего начать
И Дмитрий Осипов, и ещё один
спикер Форума – Андрей Репич,
управляющий проектного офиса
группы компаний «Бизнес-СофтТехнологии», акцентировали внимание собравшихся на том, что
«управляющая компания – это бизнес». Сложный и специфический.
С чего начать управляющей
компании цифровизовывать свою
деятельность? По мнению Дмитрия
Осипова, знания о клиентах – ключевой ресурс и основа развития

Дмитрий Осипов,
исполнительный директор Good Line:
«Цифровизация – это не просто модный тренд, а способ сделать бизнес
более прогнозируемым, управляемым
и эффективным»

для УК. Поэтому он предлагает
для начала ответить на несколько
простых вопросов: Сколько у вас
клиентов/ жильцов? Как часто
они звонят? По каким вопросам
обращаются? Сколько повторных
обращений? Довольны ли вами
клиенты?

выстраивания долгосрочных отношений с клиентами», – пояснил
Константин Журавлев.

жилищные услуги) за 2014-2016
гг. стабильно рос. А это рынок, на
котором УК могут не просто конкурировать с другими компаниями, а
реально его занять.
Для этого, по словам Александра Олейника, у них есть все возможности, а главное – «большая
клиентская база, все клиенты готовы платить и сами обращаются
за услугой». Кроме того, «клиент
с большей вероятностью пустит в
дом работника ЖЭКа, чем сотрудника неизвестной компании».
В среднем на дополнительные
коммунальные услуги одно домохозяйство тратит около 15 тыс. рублей
в год – это средняя цена по России.
И, как правило, эти деньги УК не
достаются. Например, в справочнике 2ГИС Кемерово есть 14 фирм,
оказывающих мелкие бытовые услуги населению, большинство этих
компаний существуют более 3-х
лет. «Люди несут деньги им».
Что нужно сделать, чтобы поменять ситуацию в пользу УК?
«Систематизируйте всю информацию, которой обладаете, с помощью современного ПО. Определите
потребности клиента. Решите, какие услуги в состоянии оказывать
сами, а на какие заключить договоры с подрядчиками. Используйте
уникальную информацию, которой
обладаете только вы, для оказания

качественных услуг. И обеспечьте
жителям удобный доступ к вашим
услугам», – советует Александр
Олейник.
Понятно, что это всё не одномоментно, но возможно. Одной же
из главных проблем на пути реализации этой задачи представитель
Good Line считает «сложившийся
отрицательный имидж УК, он мешает зарабатывать».
Но и здесь не нужны большие
вложения, нужно просто «начать
общаться с жителями, не ограничиваться приёмными часами, организовать официальные чаты УК
в мессенджерах, варианты есть».
Интересный опыт работы УК
на Форуме представила Ольга
Шидлова, из строительной группы «СМ.СИТИ» (Красноярск). В
своём выступлении она отметила,
что «все пространства и внутри,
и снаружи домов должны быть
заполнены активностями – это
создает особую среду внутри
микрорайонов», кроме того, это
– дополнительные коммерческие
возможности для УК.
Ну а уже сегодня кузбассовцы могут с мобильного телефона
оплачивать коммунальные услуги,
следить за своим двором с камер
видеонаблюдения или находить
свободное парковочное место. И
это только начало!

Приглашаем на медосмотры!

Удвоение за пятилетку
При таком росте подразделения Альфа-Банка в Кемеровской
области, работающие в Кемерове
и в Новокузнецке, смогли получить в прошлом году отличные
финансовые результаты – 1,86
млрд рублей операционной прибыли, указал Сергей Горбунов. По
его словам, как и весь Альфа-Банк,
подразделения в Кемеровской области нацелены в перспективе на
продолжение быстрого роста всех
показателей деятельности – кредитования и привлечения средств
– в 2 раза в течение 5 лет.

Медицинское учреждение Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога;
тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

Подпишитесь на «АвантПАРтНЕР»

и вы всегда будете в курсе!
Телефон редакции 8 (3842) 585616

www.avantpartner.ru

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
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www.avant-partner.ru

б л и цо пр о с
Какое значимое, с вашей точки зрения, событие (проект) произошло (был
реализован) в прошлом году? Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?
Константин Ярыгов, директор Кузбасского филиала ПАО «Ростелеком»:
– Для «Ростелекома» 2017 год стал поворотным, так как наша компания определена инфраструктурным партнером государственной программы «Цифровая экономика». Компания ставит
перед собой новые стратегические цели: технологическое лидерство в IT сетях, создание и
развитие новых продуктов на базе национальной облачной платформы, инструментов индустриального интернета и электронного государства, а также других сервисов. В 2017 году
мы перевели на оптические технологии доступа в Интернет 500 юридических лиц, построив
именно для этой цели более 170 километров ВОЛС. Активно шла реализация государственной программы устранения цифрового неравенства – в минувшем году было введено в эксплуатацию 29 точек доступа в интернет в сельских населенных пунктах Кемеровской области.
В рамках исполнения этой программы было построено 459 километров ВОЛС. В прошлом году
«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет по оптике 44 лечебно-профилактических учреждения
(ЛПУ) из 11 муниципальных районов Кузбасса и теперь у этих учреждений есть возможность для внедрения телемедицинских технологий.В 2017 компания «Ростелеком» активно сотрудничала с 25 предприятиями-угольщиками Кузбасса,
предоставляла услуги, которые будут в дальнейшем способствовать развитию профильного регионального бизнеса: интернет до 10 Гбит/с, облачные услуги: «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», а также «Интерактивное телевидение»
и «Виртуальная АТС». А в качестве персоны года я бы отметил Сергея Вилкова, директора универсамов «Бегемот». Это
единственная региональная торговая сеть нашего региона, которая успешно развивается в условиях жесткой конкуренции
с федеральными сетями. Пусть Сергею Николаевичу и дальше помогает его девиз: надо быстро идти, чтобы стоять на месте,
а чтобы двигаться вперед, надо бежать со всех ног.
Юрий Дорошенко, генеральный директор ООО «Колта»,
председатель комитета КТПП по содействию развитию малого и среднего бизнеса:
– Если говорить вообще о событиях прошлого года, то я считаю, что введение он-лайн касс
(по 54-ФЗ) – событие революционного значения для бизнеса. Отныне все денежные потоки
(безналичные и наличные) ставятся под контроль государства. Работать в «серую» и «чёрную»
будет всё труднее. Конкурентные преимущества нелегального бизнеса нивелируются. Кроме
того, современные технологии открывают для, особенно, малого и микро бизнеса возможности автоматизации своих бизнес-процессов. Из проектов местного бизнеса мог бы отметить
успешную работу «Бизнес-школы Good Line». Декларируемую цель – помочь представителям
малого бизнеса сделать свой бизнес эффективнее, похоже команде Good Line удаётся успешно
реализовать. А Персона для меня – несомненно – Елена Петровна Латышенко, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области. Это – человек на своём месте. Компетентность, отлаженная работа
структуры, желание и готовность оказать помощь любому предпринимателю, чьи права нарушены. Очень много положительных решений возникающих в жизни предпринимателей вопросов, конструктивных инициатив.
Наталья Михайловская, директор ООО «Агентство ПРОФИ»:
– В Кемерове в 2017 году было реализовано много хороших проектов, и произошли важные
события для бизнеса. Я могу выделить следующие значимые события, но с разной степенью
оценки. Первое – это назначение Станислава Черданцева – заместителя губернатора. Это
скорее положительные изменения. Молодой, из общественной организации – ОПОРА России,
инициативный, перспективный, деятельный. Второе, суд всё-таки признал Юрия Мовшина
виновным в гибели людей. Однозначный плюс, вера в правосудие и все такое. Третье, проект «Лучший» вышел на «большие и профессиональные подмостки». «Лучший. Гришковец»
– в филармонии, «Лучший. Пушкин» – в музыкальном театре Кузбасса, с полными залами.
Однозначный и большой плюс для проекта: городское сообщество растёт, развивается – это
замечательно. Четвёртое, закрытие супермаркетов «Кора и Холидей». Конечно минус для города и рынка. Предпоследняя местная розничная продуктовая сеть закрылась. И, пятое, Фестиваль
Детализация. Конечно плюс. Городской праздник, интересный, живой. Организованный городским сообществом во главе с
фондом «Яркий город», Леной Митрофановой в частности, при сотрудничестве с коммерческой структурой – СГК получился
гораздо «живее», чем традиционные городские праздники (например, День шахтёра). На премию «Авант-ПЕРСОНА» я бы
номинировала – Елену Митрофанову, Андрея Оттинова и СтаниславаЧерданцева.
Дмитрий Малинин, руководитель коллегии адвокатов «ЮрПроект»:
– Уже третий год подряд мне отрадно слышать, что в нашем городе есть люди, готовые
браться за новые задачи. Особенно на стыке интересов общества, государства и бизнеса. Речь
идёт про инициативу общественного клуба «Ротари» – мультиспортивный марафон «Битва
во имя добра». Дмитрий Ушаков – двигатель этой замечательной затеи – в очередной раз
обещает кемеровчанам устроить зрелищное и суперактивное событие. Самое главное в этом
проекте – собранные средства идут на хорошее дело – строительство площадок, где дети с
ограниченными возможностями в движении могут играть вместе с обыкновенными детьми
совершенно бесплатно. В 2018 году на собранные в 2017-ом средства будет построена «вторая
очередь» уже имеющейся в парке «Антошка» площадки.
Юлия Лобова, генеральный директор мебельной производственной компании «Академия Уюта»:
– Прошедший год был очень насыщенным. Но, однозначно, ярким и значимым событием стало
20-летие Президентской программы подготовки управленческих кадров в Кузбассе. Именно в
прошлом 2017 году я присоединилась к сообществу выпускников программы. И это событие
открыло для меня и моего бизнеса новые возможности. В окружении опытных, амбициозных,
целеустремленных людей ещё больше хочется двигаться вперед самой и развивать свое дело.
На президентскую программу я пришла с новым направлением – производством мебельных
фасадов. За время учебы под руководством опытных управленцев и педагогов удалось детально
проработать бизнес-проект. А сразу после окончания программы наша компания приступила к
его реализации. На данный момент производство активно развивается, ежемесячно увеличивая
выпуск фасадов по объему и ассортименту. На «Авант-ПЕРСОНУ» считаю уместным номинировать
– Веремеенко Анжелику Владимировну. Именно этому человеку удается уже много лет вовлекать в сообщество слушателей
Президентской программы интересных разных перспективных управленцев со всего региона, создавать условия для эффективного обучения и многогранного общения, а также способствовать прохождению международной стажировки!
Марина Шавгулидзе, генеральный директор Кузбасской ТПП:
– Весомым событием 2017 года, считаю, стало включение в программу Фонда развития
промышленности (ФРП) инвестиционного проекта АО «Энергия Холдинг» (г. Новокузнецк) с
выделением крупного займа под льготные проценты. Тем самым на карте Кузбасса государственным фондом, поддерживающим конкурентные в мире и импортозамещающие проекты,
обозначена важная точка роста. Предприятие занимается производством оборудования для
горнодобывающей отрасли, поставками электроустановок и электрооборудования различного
назначения. С 2015 года участвует в федеральной программе импортозамещения и активно
развивает экспорт. Зарубежными потребителями его продукции стали Республики Казахстан
и Литва, заключен договор с Туркменистаном. ФРП, действующий с 2014 года, на конкурсной
основе отбирает проекты, направленные на развитие отечественной промышленности, производство новой продукции и технологий. К сожалению, у нас в области нет пока точек присутствия фонда. Поэтому Кузбасская
ТПП, используя возможности системы ТПП, поддержала проект АО «Энергия Холдинг», члена палаты, и ходатайствовала
перед ТПП РФ (выступающей в качестве экспертной площадки Фонда) о включении его в ФРП. А на «Авант-ПЕРСОНУ»
номинировала бы соответственно Ефанова Виктора Геннадьевича, генерального директора АО «Энергия Холдинг».
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2. Проект «Юргафорель»

ТОСЭРы Кузбасса «Юрга» и
«Анжеро-Судженск» стали центрами притяжения новых инвестпроектов. Хотя пока весьма
небольших, в том числе, и в сфере
АПК. Однако самый первый из них
оказался и самым оригинальным
– в сентябре прошлого года компания «Сибирская инвестиционная
группа» запустила в Юрге первый
в регионе завод промышленного
рыбоводства. Первая товарная
радужную форель с этого предприятия появится в феврале.
Годовая мощность первой очереди предприятия – 1 тыс. тонн
рыбы в год. В реализацию проекта
было вложено 750 млн рублей, из
которых 69 млн рублей вложило
само ООО «Сибирская инвестиционная группа», а основным
инвестором по лизинговой схеме

выступило ПАО «Трансфин-М». В
дальнейшем производство планируется расширить до 2,5 тыс. тонн
рыбы в год. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий
Соколов отметил на открытии
предприятия, что именно у таких
проектов хорошая перспектива,
ведь за счет больших объемов производства им легче выйти на рынок
сбыта, а потенциальный российский спрос в 100-150 тыс. тонн в
год на выращенные форель и семгу
исключают пока и конкуренцию.
По данным гендиректора СИГа
Бориса Горшунова, товарной
продукцией будет охлажденная
фасованная форель весом 340-450
грамм за штуку, которую предполагает сбывать в регионах Западной Сибири и в Красноярском
крае. Окупаемость проекта, по
его данным, составит 6 лет при
расчетной себестоимости 170-200
рублей за 1 кг форели. В дальнейшем СИГ планирует построить
вторую очередь завода мощностью
1,5 тыс. тонн рыбы в год, возможно,
это будет африканский сом, более
дешевый в производстве, а также
третью – производство комбикорма для рыбы мощностью 10 тыс.
тонн в год.
3. Курс на ТОСЭР
Остальные проекты, реализованные в сфере АПК в регионе,
не могут сравниться с такими
крупными, как «КДВ Яшкинская
мельница» и форелевый завод.
Ни по объёму инвестиций, ни по
значимости. Среди других отраслевых проектов прошлого года есть
ещё только запланированное к постройке в течение 2017 года новое
мельничное производство ООО
«Анжеро-Судженский мелькомбинат» стоимостью 25 млн рублей.
Предприятие со своим проектом
примечательно ни размером, ни
специализацией проекта, а тем, что
стало первым резидентом ТОСЭР
«Анжеро-Судженск». Ещё в январе 2017 года.
Мощность заявленного производства – 16,8 тыс. тонн муки, манной крупы и отрубей. После выхода
предприятия на проектную мощность намечено наладить вывоз
продукции в ближайшие регионы.
О пуске заявленного предприятия
в течение 2017 года не объявлялось.
На территориях опережающего
развития планируют разместиться
и другие проекты АПК. В конце
прошлого года, к примеру, ООО
«Кузбасский мясной мир» (КММ)
объявило о планах строительства
свинокомплекса с собственным
производством мясопродуктов
стоимостью 1,6 млрд рублей в
Юрге. В декабре 2017 года КММ
получил право аренды земельного
участка в 22,57 га на территории
Юрги для капитального объекта
«Мясокомбинат».
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агропром
В составе предприятия мельница с элеватором емкостью 45
тыс. тонн и мощностью 130 тыс.
тонн муки в год. Продукция «Яшкинской мельницы» появилась на
рынке, преимущественно в розничной сети «Ярче» «КДВ Груп»,
весной прошлого года. Стоимость
мельницы, как было объявлено при
реализации проекта в 2016 году,
составляет 1,7 млрд рублей.
Но на этом группа решила не
останавливаться и в декабре прошлого года объявила о расширении этого предприятия – о строительстве на его площадке ещё и
макаронной фабрики мощностью
69 тыс. тонн макаронных изделий
в год. Как сообщила на заседании
областного совета по инвестиционной и инновационной деятельности
представитель группы Сэсэгма Тудупова, общая стоимость проекта в
составе уже мельницы и макаронного производства составит уже
3,78 млрд рублей (157 млн рублей
собственных средств и 3,626 млрд
заёмных). Примечательно, что
новое производство не будет создавать новые рабочие места, на
предприятии планируется занять
всего 111 человек. По данным Сэсэгмы Тудуповой, макаронное производство планируется запустить
в четвертом квартале нынешнего
года. Долгосрочные намерения
«КДВ Груп» как инвестора в Кузбассе характеризует планируемый
срок окупаемости проекта «КДВ
Яшкинская мельница». Он установлен в 11 лет.

www.avant-partner.ru
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Культурно-развлекательный центр «Цимус» –
партнер премии «Авант-ПЕРСОНА 2018»
Гостиница «Цимус» распложена в тихом, экологически
чистом районе г. Кемерово. В 15
минутах езды от аэропорта и 20
минутах от центра города.
Элегантный и стильный
отель на 23 номера с индивидуальным дизайном, с атмосферой уюта и гостеприимства,
идеально подходит для деловых людей, ценящих комфорт.
Неповторимое сочетание уюта
создает теплую атмосферу.
Каждый номер оснащен кабельным телевидением, Смарттелевизором, кондиционером,
мини-баром, сейфом, феном.
Wi-Fi интернет бесплатно в номерах всех категорий.
Уютное кафе с широким ассортиментом блюд в гостинице
«Цимус». В меню представлены
блюда из рыбы и морепродуктов, разнообразные закуски,
блюда из мяса и птицы, салаты
и т. д. Также представлена карта вин и большой ассортимент
алкогольных напитков.
кру пн ы м план о м
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Антон Силинин, генеральный директор «Кузбасского технопарка»:
– Хочу отметить 3 события и, соответственно, человека. Это – запуск завода по производству
сжиженного природного газа в Новокузнецком районе нашим резидентом – ООО «Сибирь-Энерго».
Соответственно, номинант – Василий Владимирович Якутов, генеральный директор компании.
Второе – присвоение статуса опорного регионального университета КемГУ и ряд стартовавших/
реализованных в связи с этим проектов. Номинант – Александр Юрьевич Просеков, ректор КемГУ.
И, запуск производства радужной форели в Юрге. Номинант – Евгений Васильевич Подъяпольский – это человек, благодаря предпринимательским усилиям которого проект состоялся. Также
хочу отметить его участие в развитие такого проекта, как индустриальный парк в Новокузнецке.
Валентина Божок, директор ООО «Сувенирная мануфактура»:
– Традиционно сложилось, что наша компания изготавливает наградную продукцию для ежегодной
премии «Авант-ПЕРСОНА». Мы безгранично уважаем издание, которое освещает бизнес таким, какой он есть в нашем регионе. Иметь возможность принимать участие в данной премии, быть сопричастными к такому событию – для нас это большая ответственность, гордость и радость. Выделить
какое-то одно событие или мероприятие несложно, для меня однозначно самым ярким и важным
проектом для города стал фестиваль «Детализация» и проект «Лучший». А для бизнеса – «Точки
роста вашего бизнеса», который проходил с 23 по 24 марта 2017 года, деловой форум для малого
бизнеса. Это было насыщенное и интересное событие. Множество увлеченных своим делом людей и
ещё больше полезной информации. В числе спикеров – только практики. Надеюсь, что данное мероприятие станет для нашего города ежегодным и даст качественную базу для роста малого бизнеса.

Для ценителей игры в бильярд у нас имеется три профессиональных 12-футовых
стола русского бильярда и пул.
Банный комплекс включает в себя: сауну, русскую баньку и особую баню. В каждой
имеется парилка и бассейн. В
раздевалке для гостей предоставляются полотенца, простыни, тапочки, фен.
Каждый знает, что парные
оказывают оздоровительный
и омолаживающий эффект на
весь организм! Приглашаем
Вас посетить наш банный комплекс не только для души, но
и для тела! Будь это семейный
отдых, день рождения, мальчишник, девичник или просто
способ расслабиться, Вам у нас
понравится!
Мы работаем для Вас
круглосуточно!!!
Пр. Шахтеров 48А
т. 64-11-11

Светлана Энгель, Президент Муниципального некоммерческого
Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово:
– В прошедшем году в нашем городе состоялось много интересных и значимых событий, в том
числе и для предпринимательского сообщества! Большое значение уделялось развитию социального бизнеса, одним из важных событий для развития этой сферы можно с уверенностью назвать
ежегодный региональный форум «II Комьюнити социальных предпринимателей Кузбасса», прошедший в столице нашего региона 21 ноября 2017 года. В рамках Комьюнити состоялось ещё одно
важное событие – награждение победителей конкурса «Лучший социальный бизнес Кузбасса»,
который проводит в Кемерове Региональный Центр инноваций социальной сферы МНФПМП г.
Кемерово уже третий год подряд. Этот конкурс, с одной стороны, направлен на выявление уже существующих эффективных бизнес-моделей, брать пример с которых могут другие предприниматели.
С другой – он позволяет дать признание социальным предпринимателям, которые занимаются зачастую
коммерчески невыгодным бизнесом, но вносят значительный вклад в развитие территорий, где они работают! Но не только социальным бизнесом славится наш город. В Кемерове есть большое количество успешных, устойчивых предпринимателей, которые
вносят значительный вклад в его развитие! На премию «Авант-ПЕРСОНУ» я бы хотела номинировать одного такого предпринимателя – Елену Бакирову, собственника кейтеринговой компании ООО «БэстКейтеринг». С ней наш Фонд работает уже много
лет: Елена прошла путь от стартапа, до устойчивого успешного среднего бизнеса, а сейчас еще и нашего партнера. Мне кажется,
это не только история успеха, скорее - пример для многих начинающих предпринимателей!

«Майнинг-2018»: горняки соберутся в Новосибирске
В преддверии Международной специализированной выставкифорума технологий горных разработок государств-участников
ЕАЭС «Майнинг 2018», который пройдет 5-6 апреля в Новосибирске в Международном выставочном комплексе «Новосибирск
Экспоцентр» мы встретились с руководителем проекта
«Майнинг 2018» Юлианной Панковой.
- Чем уникальна выставка-форум
«Майнинг 2018»?
- Мы выбрали принципиально
новый формат проведения мероприятия - в рамках выставки-форума
«Майнинг 2018»:проведём тематические сессии с участием отраслевых
ведомств, стран-участниц ЕАЭС.
Параллельно с форумом на территории выставочного комплекса будет
проходить выставка-демонстрация
новейших технологий участников
мероприятия.
Уже подтвердили свое участие
около40 горнодобывающих предприятий, логистических компаний, а также
производителей крупногабаритной
техники России и государств-участников ЕАЭС.
- Расскажите подробнее о деловой
программе форума.
- Деловая программа распределена
на два дня, специалисты обсудят следующие темы.
•Проведение аукционов. Проблемы и практика. Идеи совершенствования порядка проведения торгов.
•Источники развития и роста в
горнодобывающей отрасли России и
Казахстана.
•Совершенствование инвестиционного климата в сфере добычи природных ресурсов.
•Инновационные аспекты экономического развития горнодобывающей промышленности.
•Анализ развития горной промышленности в России и в Казахстане.

•Бизнес-риски и тенденции развития горнодобывающей промышленности.
•Особенности лицензирования
участков недр федерального значения.
•Совершенствование механизма
внесения изменений в лицензии на
пользование недр.
•Налоговое стимулирование недропользователей.
•Финансирование горнодобывающих проектов.
Деловые завтраки и встречи B2B,
а также сессии по темам.
•Промышленная безопасность и
охрана труда в горном производстве.
•Экономика.
•Проблемы и перспективы развития горнодобывающей промышленности.
•Добыча угля в арктических условиях.
•Альтернативная энергетика.
•Повышение производительности и эффективности горного производства.

- Какая культурная программа
планируется на «Майнинг 2018»?
- Мы постараемся обеспечить
максимально комфортное пребывание наших участников на форуме и в
Новосибирске в целом.
В первый день будут проведены:
завтрак и обед в формате B2B, на которых участники смогут в неформальной обстановке пообщаться с интересующими их компаниями и обсудить
варианты делового сотрудничества
за чашкой вкусного кофе. Вечером

мы организуем для участников торжественный банкет в честь открытия
«Майнинг 2018» с развлекательной и
культурной программой.

- «Майнинг 2018» – это первый
подобный форум в Сибири? С чем его
можно сравнить?
- В таком формате – да. Мероприятие меньшего масштаба мы провели
в сентябре 2017 года в г. Кемерово.
Форум «Современные Технологии

Комплексной переработки угля» проводился в конференц-зале пятизвёздочного отеля «Томь RiverPlazaHotel»,
который расположен в историческом
центре города Кемерово на живописной набережной реки Томь.
В рамках круглых столов форума
ведущие специалисты по обогащению
угля из Америки, Австралии и России
рассмотрели методы проектирования
обогатительных фабрик нового поколения в России. Компания «Сомерсет
Интернешнл Раша» в лице доктора
Дэйва Осборна представила презентацию «Новые технологии Сомерсет:
возможности глобального извлечения
ультрамелких частиц угля высокого
качества».
В форуме приняло участие более
40 обогатительных фабрик и угледобывающих предприятий Воркуты,
Красноярска, Кузбасса, Хакасии.
После успешного закрытия форума для участников были организованы
выездные соревнования по спортивной рыбалке, на которых были разыграны призы за пойманную рыбу. Например, за первое место, победитель
получил лодочный мотор.
«Майнинг 2018» мы сделаем ещё
интереснее. В этом году мы расширили
масштаб мероприятия. В Новосибирске будет проведена выставка-форум.
Участники смогут продемонстрировать свое оборудование на выставочных стендах, а также выступить
поучаствовать в живой дискуссии на
тематических сессиях форума.

- Расскажите, почему был выбран
именно «Новосибирск Экспоцентр».
- Новосибирск – это современный
мегаполис с населением более 1,5
миллионов человек, который одновременно является и центром Сибири, и
транспортно-логистическим центром
для всех добывающих предприятий
России и Казахстана.

Выбрав местом проведения форума МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
мы сможем привлечь гораздо больше
новых интересных участников и партнёров. Всего лишь в нескольких километрах от выставочного комплекса
находится международный аэропорт
«Толмачёво», а по современному шоссе
любой участник может с комфортом
добраться за 20 минут до центра Новосибирска, где расположены гостиницы,
рестораны, театры, торговые и бизнесцентры, а также железнодорожный
вокзал «Новосибирск Главный» и
междугородный автовокзал.
Оптимальная транспортная инфраструктура и удачное расположение МВК «Новосибирск Экспоцентр»
позволяют легко добраться до выставочного комплекса из любой точки
города, страны и мира, а также быстро
доставить необходимое оборудование,
выставочные образцы и технику.
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
не имеет аналогов в России по технологическому оснащению. Это уникальная площадка для демонстрации
новейших технологий, которая откроет зарубежным и отечественным
компаниям новые горизонты сотрудничества и позволит использовать
представленные возможности для
развития своего бизнеса.
В МВК «Новосибирск Экспоцентр»
предусмотрено всё необходимое для
комфортной и плодотворной работы:
большие и малые конференц-залы,
комнаты для деловых переговоров,
несколько VIP-зон, офисные, сервисные помещения, фудкорт и ресторан.
Комплекс оснащён современным и
лёгким в эксплуатации видео-, аудио- и компьютерным оборудованием,
всеми средствами связи, в том числе,
предусмотрена возможность выхода
в интернет из любой точки выставочного комплекса через беспроводную
сеть Wi-Fi.
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Большая негосударственная медицина
В сфере медицинских услуг не будет большим открытием отметить развитие частных проектов. Крупнейший такой – клинический центр «Гранд Медика» – был реализован в прошлом году в Новокузнецке.
При этом продолжают развиваться и уже открытые ранее медицинские
центры. Развитие отрасли поставил в центр своего внимания в прошлом году
и «Кузбасский технопарк». Все это и многие другие интересные события и
тенденции прошлого года отметили эксперты и представители отрасли в
нашем опросе, который «А-П» проводит к традиционному подведению итогов
премии «Авант-ПЕРСОНА».
Сергей Третьяков, генеральный директор
сети стоматологических клиник «Улыбка»:
– Самое значимое событие прошлого года в
медицине – открытие Многопрофильного медицинского негосударственного клинического
центра «Гранд Медика» в Новокузнецке. Он стал
одним из крупнейших в России негосударственных медицинских учреждений. Соответственно,
как предпринимателя года я хочу назвать как
раз, создателя центра, инвестора, бизнесмена
Александра Говора.
Татьяна Эбауэр,
директор «Медицинского центра «Эмилия»:
– Хочу отметить деятельность Медицинского
центра «Мегаполис». За прошедший год медицинское учреждение расширилось на 200 кв. метров,
здесь была открыта соляная пещера. Кроме того,
«Мегаполис» начал оказывать услуги по полису
ОМС по амбулаторной хирургии, а также получили лицензию на медосмотры. В общем, предприятие успешно работает и развивается. Большая заслуга в этом руководителя, генерального директора
Медицинского центра «Мегаполис» Гаянэ Агаджанян.
Николай Ярощук,
директор сети аптек «Мелодия здоровья»,
руководитель I Love Supersport Кемерово:
– Честно говоря, я думаю, что все значимые
проекты будут позже: в текущем 2018 году мы
ожидаем появление многих новых интересных
проектов в сфере медицины. Однако сейчас я
хотел бы отметить работу офтальмологического
центра «Хорошее зрение» и ее директора Вячеслава Слизникова. Мне близка его позиция и принципы
работы с людьми. Случается, что в частных клиниках
пациента рассматривают как источник получения денег. В клинике «Хорошее зрение» все совершенно по-другому. Здесь интересы
пациента на первом месте, делается все, чтобы пациент получил максимально
качественное лечение в максимально комфортных условиях.
Юлия Шаронина, директор
компании ООО «Проектный центр» (дочерняя
компания ОАО «Кузбасский технопарк»):
– За прошедший год на площадке Кузбасского
технопарка прошёл цикл мероприятий, посвящённых развитию медицины, как в регионе, так
и в России в целом. Среди них можно отметить:
Российскую школу-конференцию по урологии
и онкоурологии Урологический клуб «Мартовские встречи-2017»; конференцию «Современная
медицина: основные тренды и факторы развития»;
специальный проект на площадке Кузбасского технопарка с участием В.К. Цоя – Презентация: «Программа мониторинга закупок в
медицинских организациях»; информационно-аналитическую сессию «Медицина
в России. Новые технологии и тенденции развития». Проведя ряд мероприятий,
обозначенных выше, хотим отметить Медицинский центр «Надежда» и его директора Людмилу Геннадьевну Минакову, как высокопрофессиональных специалистов и надёжных партнеров.
Андрей Титаев, генеральный директор
агентства интернет-маркетинга «Мэйк»:
– Главным событием прошлого года в сфере
медицины в Кузбассе, конечно же, стало открытие в городе Новокузнецк Многопрофильного
медицинского негосударственного клинического
центра «Гранд Медика». Что касается Кемерова,
то здесь, на мой взгляд, самое яркое событие –
начало работы Центра охраны здоровья семьи и
репродукции «Красная горка». Думаю, что это медицинское учреждение является своего рода новаторским: оно не только оборудовано лучше многих частных
медицинских клиник, но и представляет собой новый вид предприятия медицинского бизнеса. Как правило, организаторы компаний – медики и подход к организации работы предприятия соответствующий. Такие компании занимают примерно 80% рынка частной медицины. «Красная горка» – это хороший правильный
бизнес и в этом большая заслуга директора медучреждения Натальи Синициной.
Также хотелось бы отметить как важное и интересное событие в прошлом году –
проведение ряда конференций, касающихся развития медицины, которые были
организованы ОАО «Кузбасский технопарк». Когда шла работа над их подготовкой, никто не верил, что эти мероприятия будут интересны и полезны. Но, как
оказалось, эти конференции смогли объединить профессиональное сообщество,
поднять вопросы, важные для развития медицинского рынка. Безусловная заслуга в том, что эти мероприятия стали значимым событием руководства технопарка и специалиста, который их готовил непосредственно – Юлии Шарониной.
Подготовила Светлана Платоненко

«Сувенирная мануфактура» – партнер премии «Авант-ПЕРСОНА»
Подарок в мире бизнеса несет
в себе определённые функции и
цели: выразить благодарность,
уважение или просто сделать
приятное коллегам, сотрудникам
или партнерам. В современном
мире – хочется делать подарки
максимально интересными, индивидуальными. «Сувенирная мануфактура» – это компания, которая занимается разработкой
и изготовлением всей сувенирной
продукцией: бизнес сувениры, корпоративные, VIP и промо подарки,
а также наградная продукция
(кубки, медали, флажки, таблички, бейджики и многое другое).
Как признается Валентина Божок, директор компании: «Можно
сказать, что наша миссия – дарить
яркие положительные эмоции, с
помощью добрых и оригинальных
подарков».
Сейчас есть возможность сделать красивый и оригинальный
подарок в корпоративном стиле,
при этом человек будет его носить
с удовольствием. Например, теплый подарок – комплект из шапки, шарфа и перчаток с логотипом
фирмы. Это будет выглядеть красиво и аккуратно, а подарок будет
приятным и необычным. На многие мероприятия, форумы дарят
фирменные футболки, но потом
в них ходят дома или не достают
вообще. Большая проблема таких
вещей – это кричащий принт. А
вот если, сделать дизайнерский
рисунок, подобрать мягкую и приятную на ощупь ткань, то человек
будет ее с удовольствием носить

вне работы и корпоративных мероприятий. Именно по такому
пути пошла компания: сделать
качественно, интересно и с заботой
о человеке, которому этот подарок
предназначен.

каждому клиенту. Зачастую к нам
приходят и не знают, что именно
хотят подарить. При этом клиенты понимают и чувствуют другое
– они четко себе представляют
какие положительные эмоции ода-

Ежегодные праздники 23 февраля, 8 марта – это поиск чего-то
нового, уход от банального. Арамейские жетоны с индивидуальной
гравировкой, яркая и функциональная кружка, и которой хочется
пить. Музыкальное кашпо – это
небольшая белая ваза, которая
является Bluetoothколонкой, внизу подсветка и она может менять
цвет. В нем растет цветок и задевая по его листьям вы можете
играть музыку – «магия» доступная каждому.
Это всего лишь несколько примеров того, как компания ищет
все новые, и новые возможности
радовать своих клиентов и создавать для них хорошее настроение.
«Мы подходим индивидуально к

риваемый. А мы с помощью разных
вопросов и понимаю какие бывают
подарки находим что-то неповторимое для каждого», – Валентина
Божок.

г. Кемерово,
Советский проспект, 2/16, офис 26
+7 3842 65‑72-26, +7 951 178‑82-42
Сайт:https://vk.com/suvenir_sm
Инстаграм: @suvenir42sm

предс тавляем пар т н ё р о в

Центр косметологии Золотая Линия – партнер премии «Авант-ПЕРСОНА»

Золотая линия – Линия вашей красоты.
Если вы ищете услуги косметолога, то вы пришли
по нужному адресу: ул. Д.Бедного, 11.
Центр косметологии Золотая Линия предоставляет
широкий выбор услуг по всем направлениям косметологии в Кемерово: аппаратная косметология, диспорт,

биоревитализация, контурная пластика, озонотерапия, а также многое другое.
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Медицинский центр «Эмилия»:

первые 10 лет пройдены!

14 февраля Медицинский центр «Эмилия» отметил своё первое
десятилетие. Уютная атмосфера, удобная мягкая мебель, приятная
музыка, приветливый персонал, возможность расслабиться до и после лечения, а также специальный детский кабинет и игровой уголок
– то, что всегда так ценится пациентами, в юбилейный месяц были
дополнены специальными подарками для каждого.
Татьяна Эбауэр, учредитель
и директор ООО «Медицинский
центр «Эмилия» вспоминает: «Мы
открывались в 2008 году, в самый
разгар кризиса. Расширялись и
переезжали в другое здание тоже
в кризис, но уже 2016 года. Кризис
не стоит бояться – он открывает
новые возможности. Мы закупили
очень дорогое оборудование, до
сих пор одна из наших стоматологических установок единственная
в России в такой комплектации.
Наш центр оснащен техникой производства немецкой фирмы KAVO
– лидера рынка стоматологического оборудования. Материалы и

инструменты мы также закупаем
только в Германии, причём, не через посредников, а напрямую. Это
всё определяет качество услуги».
Кроме уникального оборудования «Эмилия» может гордиться
и своими сотрудниками, причём
всеми – от врачей до администраторов. «Особое внимание я уделяю
подбору персонала – каждый врач
в нашей клинике должен придерживаться тех же принципов, что и
я, то есть любить пациентов, заботиться о них и сделать всё, чтобы
их пребывание у нас было максимально комфортным», – говорит
Татьяна Эбаэур.

Именно поэтому в канун юбилея
в честь него в Кемерово по приглашению «Эмилии» приехал Илья
Фридман – главный врач клиники
«Немецкий Стоматологический
Центр» (г. Москва), разработчик,
лектор, практический тренер для
врачей-стоматологов. Специально
для сотрудников Медицинского
центра «Эмилия», он провёл тренинг «Формирование команды в
медицинском бизнесе».
10 лет Медицинский центр
«Эмилия» не только заботится о
красоте и здоровье своих пациентов, но и дарит им хорошее настроение и уверенность в себе!
За эти годы «Эмилия» зарекомендовала себя не только как клиника, оказывающая качественные
стоматологические услуги от лечения до протезирования и имплантации, но и как место, где помогут
почувствовать себя красивым и
уверенным. SPA, релакс, массаж,
психологическая разгрузка и
даже ногтевой сервис – в центре
есть всё, для того, чтобы выйти из
дверей с ослепительной улыбкой,

В центре косметологии Золотая Линия работают
высококвалифицированные врачи-косметологи с
многолетним опытом работы. В наличии все необходимые сертификаты и лицензии на осуществление
косметологической деятельности.

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
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сияющими глазами, и ощущением,
что готов перевернуть мир даже
без точки опоры.
г. Кемерово,
Бульвар Строителей, д. 25г
тел. 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru
www.mc-emilia.ru
Мы есть в соц.сетях:
ВКонтакте, FaceBook
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Авант-ПЕРСОНА 2018
Закончился приём заявок на премию «Авант-ПЕРСОНА-2018».
После составления полного списка претендентов, списки для голосования будут разосланы экспертной комиссии, голосование которой и определит лауреатов и победителей премии.
Интернет-голосованием будет определяться один победитель среди
всех лауреатов, выбранных экспертной комиссией – «Авант-ПЕРСОНА.
Приз зрительских симпатий».
партнёры проекта

генеральный партнёр

Кроме того, мы вводим «надноминацию» –
«Авант-ПЕРСОНА. Выбор редакции».
Все лауреаты премии будут награждены
специальными Дипломами. Победители – памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».
Награждение будет проходить на ежегодном Торжественном приеме, посвященном Дню
рождению «Аванта» 22 марта в Кемерове, в
ресторане «Прованс».
Контакты для вопросов и предложений:
(3842) 585-616
editor@avant-partner.ru
партнёры проекта
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