
Номер:  

Месяц:  

Год:   

Регионы  

Р
Ы

Н
О

К
 

Ц
Е

Н
Н

Ы
Х

  
Б

У
М

А
Г

   
Ре

ги
о

н
ы

  
 

6 Интервью с губернатором 
Кемеровской области 
Сергеем Цивилевым

КоРПоРАТиВное УПРАВЛение 
нА ЭТАПАХ инВеСТиЦионного ПРоЦеССА

РЦБ: Сергей Евгеньевич, 
на встрече с Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Медве-
девым Вы говорили о необходи-
мости прорыва в экономическом 
развитии Кузбасса в ближайшие 
три года. Очевидно, такой рывок 
возможен в первую очередь бла-

годаря привлечению инвестиций. 
В чем Вы видите наибольшую за-
интересованность инвесторов?

С. Ц.: Кемеровская область — 
уникальный регион по  характеру 
отраслевой структуры, по месту 
расположения. Мы находимся 
в гео графическом центре страны.

Кузбасс — это крупный про-
мышленный центр и, соответствен-
но, крупный потребитель сложной 
технической продукции. На реги-
ональный рынок приходят извест-
ные зарубежные компании: «Кома-
цу», «Джой», «Либхерр», «БелАЗ», 
«Катерпиллер», многочисленные 
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поставщики  электротехнического, 
электронного, гидравлического 
и иного оборудования и аппаратов.

В Кузбассе расположено 24 мо-
ногорода. Заключенные соглаше-
ния между Кемеровской областью 
и Фондом развития моногородов 
позволяют выстроить инфраструк-
туру, необходимую для реализации 
новых проектов, а инвесторам — 
воспользоваться льготными займа-
ми Фонда.

Кузбасс относится к регио-
нам, в которых создано макси-
мальное количество по стране 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития 
(ТОСЭР) — 4: Юрга, Анжеро-Суд-
женск, Новокузнецк, Прокопьевск 
( например, по 4 ТОСЭР имеют Та-
тарстан, Челябинская область, При-
морский край).

Как известно, на территори-
ях, имеющих статус ТОСЭР, инве-
сторам предоставляются значи-
тельные льготы — и федеральные, 
и региональные. К ним относят-
ся: пониженные ставки по страхо-
вым взносам — 7,6% (без льготы — 
30%), льготы по налогу на при-
быль и на имущество, земельный 
налог — 0% (в зависимости от ре-
шения муниципалитета).

На всей территории  Кузбасса 
для инвесторов действуют наши, 
областные меры поддержки: пре-
доставляются льготы по областным 
налогам (освобождение от нало-
га на имущество и снижение регио-
нальной части налога на прибыль), 
для масштабных инвестпроектов 
земля в аренду предоставляется 
без торгов.

В последние два года у нас 
 начало активно развиваться ма-
шиностроение для угольной про-
мышленности. В результате стар-
товал целый ряд проектов малого 
и среднего бизнеса в сфере ремон-
та и производства горно-шахтного 
оборудования.

Да и в целом у нас много пер-
спективных инвестиционных площа-
док и точек роста. Поэтому с уве-
ренностью можно сказать, что 
Кузбасс сегодня является привле-
кательным регионом для инвести-
рования.

РЦБ: Расскажите о работе 
Клуба инвесторов Кузбасса. Каких 
результатов удалось достигнуть 
и какова его роль в реализации 
Стратегии-2035?

С. Ц.: Клуб инвесторов Кузбас-
са — это сообщество собственни-
ков среднего бизнеса. В активах 
членов Клуба — строительные ком-
пании, банки, машиностроитель-
ные и приборостроительные заво-
ды, агропромышленные компании, 
предприятия по переработке отхо-
дов, объекты коммерческой недви-
жимости. Это около 10 тыс. рабо-
чих мест и миллиарды рублей ин-
вестиций в экономику Кемеровской 
области.

Клуб инвесторов Кузбасса стал 
площадкой для организации фи-
нансирования стартапов — ярмар-
кой инвестиций. За 3,5 года члены 
клуба рассмотрели более 80 пред-
ложений от начинающих предпри-
нимателей, из них 6 проектов полу-
чили финансирование, в том числе 
проекты «Создание производ-
ства белково-витаминной добавки 
к сельскохозяйственным кормам» 
и «Разработка сервиса электронно-
го юридически значимого голосо-
вания для бизнеса».

В прошлом году члены клуба 
выступили экспертами и ментора-
ми первого в Кузбассе акселера-
тора высокотехнологичных проек-
тов «Генезис». 22 команды прошли 
интенсивное обучение основам ве-
дения бизнеса и коммерциализа-
ции инноваций в Кузбасском техно-
парке. По инициативе членов Клуба 
создана рабочая группа по выра-
ботке предложений для дополнения 

Стратегии-2035 разделом «Разви-
тие приборостроения и точного ма-
шиностроения».

Таким образом, этот клуб — ве-
сомое дополнение к нашим инсти-
тутам развития, которые оказывают 
поддержку начинающему бизнесу. 
Я лично контролирую решение про-
блем, которые возникают при реа-
лизации инвестиционных проектов. 
На регулярной основе проводятся 
встречи с инвесторами, после чего 
оформляется протокол поручений 
органам исполнительной власти ре-
гиона. Скорость административных 
решений во многих случаях сокра-
тилась в разы.

РЦБ: Особая тема для Кеме-
ровской области — экология. 
Вы неоднократно уделяли самое 
пристальное внимание экологиче-
ским проблемам, и в перспективе 
экология региона является одним 
из приоритетных направлений его 
развития. Можно ли уже сейчас 
дать оценку изменению инвести-
ционной привлекательности про-
мышленных предприятий регио-
на в результате усиления требова-
ний к соблюдению экологического 
законодательства? Существует ли 
интерес инвесторов в реализации 
природоохранных мероприятий 
в регионе?

С. Ц.: Действительно, в 2014 г. 
природоохранное законодательство 
в нашей стране серьезно измени-
лось. С 1 января 2015 г. все объ-
екты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду, 
разделены на категории. Первая 
категория — самая опасная.

В апреле 2017 г.  Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ 
утвердило перечень объектов пер-
вой категории. Сюда входят пред-
приятия, которые суммарно выбра-
сывают в атмосферу и воду не менее 
60% всех загрязняющих сбросов 
по стране. В список вошли 29 наших 
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предприятий: по Российской Феде-
рации они составляют 10% произ-
водств, по Сибирскому федераль-
ному округу — более 40%. Всем, кто 
попал в список, Минприроды России 
рекомендовало активное внедрение 
новых инструментов технологическо-
го регулирования в сфере охраны 
окружающей среды.

Нам предстоит очень большая, 
основательная работа. Ведь мно-
гие предприятия перечня — гиган-
ты в своей отрасли, настоящие «ло-
комотивы» экономики региона, 
крупные работодатели. Перед ними 
стоит тройная задача: сохранение 
и развитие экономического потен-
циала, эколого-ориентированная 
перестройка и социальная ответ-
ственность.

Конечно, процесс перехода 
на «экологические рельсы» будет 
происходить поэтапно. Основные 
требования уже вступили в силу: 
с 1 января 2019 г. введено ком-
плексное экологическое разре-
шение — документ, который со-
держит обязательные требова-
ния в области охраны окружающей 
среды. 29 наших предприятий пер-
вой категории получат такое раз-
решение до 2022 г., остальные — 
до 2025 г.

В ближайшие три года мы пла-
нируем сделать мощный рывок 
в экономике. Для нас важно, чтобы 
увеличение темпов экономического 
роста не шло в ущерб жителям Куз-
басса. Для этого в 2018 г. мы при-
ступили к разработке нового эко-
логического стандарта. В настоя-
щее время сформированы рабочие 
группы на базе Кемеровского госу-
дарственного университета из спе-
циалистов — экологов промышлен-
ных предприятий Кузбасса. Экс-
пертами выступят проектировщики, 
ученые области, специалисты орга-
нов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления.

Созданная группа будет решать 
сразу несколько задач. Во-первых, 
необходимо оценить масштабы не-
гативного воздействия наших круп-
ных предприятий на экологию. Во-
вторых, планируется сформировать 
дорожную карту улучшения эколо-
гии Кузбасса, где будут прописаны 
этапы, индикаторы и механизмы об-
новления наших производств.

Но это не значит, что работа 
по улучшению экологической ситу-
ации у нас не ведется. Сделано уже 
немало. Только в 2018 г. на пред-
приятиях Кемеровской области по-
строено и реконструировано 13 
очистных сооружений сточных вод. 
В ближайшие три года планируется 
построить и реконструировать еще 
25 очистных сооружений.

Особое внимание мы уделяем 
инновационным методам рекульти-
вации нарушенных земель, предпо-
лагающим быстрое их восстановле-
ние и вовлечение в хозяйственный 
оборот.

Интересное предложение посту-
пило от нашей угольной компании 
«Стройсервис», специалисты кото-
рой предлагают не только рекуль-
тивировать землю, но и создать 
специальные зоны на месте быв-
ших отвалов. В дальнейшем здесь 
можно будет разместить спортивно-
тренировочные базы, объекты от-
дыха, туризма и общественного пи-
тания или сельскохозяйственные 
комплексы.

Кроме того, недропользователь 
построит для будущего обществен-
ного пространства всю дорожную 
и энергетическую инфраструктуру. 
Пока в России таких рекреацион-
ных зон на месте бывшего угольно-
го отвала не существует. За основу 
взят опыт Японии.

Инвестиционные проекты, ко-
торые будут реализованы на ре-
культивированных землях, выбе-
рут на конкурсной основе. Заявки 

принимаются до 1 апреля 2019 г. 
Победитель получит от «Стройсер-
виса» не только грант на разви-
тие своей идеи — до 5 млн руб., 
но и другие преференции. В част-
ности, инвестору предложат вы-
годные условия по аренде земли, 
а также окажут содействие в предо-
ставлении кредитов на льготных ус-
ловиях.

Проект очень привлекательный 
с инвестиционной точки зрения 
и показывает, как можно решить 
проблему использования восста-
новленных земель, объединив воз-
можности крупного бизнеса и ма-
лого предпринимательства. Не ис-
ключено, что участок привлечет 
и зарубежных инвесторов.

Остро стоит вопрос по г. Ново-
кузнецку. К 2024 г. мы обязаны 
снизить выбросы в атмосферу го-
рода на 20%. Это прямое указание 
Президента РФ.

Совместно с Минприроды Рос-
сии мы разработали комплексную 
программу, направленную на ре-
шение этой проблемы. Она вошла 
в национальный проект «Эколо-
гия». Кроме того, крупнейшие пред-
приятия Новокузнецка продолжат 
строительство новых современ-
ных и модернизацию действую-
щих газоочистных сооружений, на-
правив на это около 11 млрд руб. 
до 2024 г.

Мы ужесточаем контроль за на-
рушителями. Заработает автомати-
зированная система мониторинга 
загрязнения воздуха во всех райо-
нах Новокузнецка. Уверен, что эко-
лого-ориентированное производ-
ство — это не только мировая тен-
денция. Дело не в моде. Прежде 
всего, это ответственность бизнеса 
и, кстати, прямая выгода. Эколо-
го-ориентированные предприятия 
наиболее привлекательны для ин-
весторов, ведь «чистая» и безопас-
ная продукция пользуется бльшим 
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спросом среди потребителей, что 
дает дополнительный доход.

Кроме того, сейчас повыси-
лись требования к экологической 
безопасности, их соблюдение кон-
тролируется, и в случае наруше-
ний к собственникам применяются 
санкции. А следование закону и от-
сутствие штрафов за негативное 
воздействие на окружающую среду 
экономят средства предприятия.

РЦБ: Для сопровождения ин-
вестпроектов в Кемеровской об-
ласти реализуется принцип «одно-
го окна». Как введение этого ме-
ханизма повлияло на сокращение 
сроков запуска новых проектов? 
Какие мероприятия запланирова-
ны правительством региона для 
снижения бюрократических из-
держек в целях упрощения реги-
страционных процедур?

С. Ц.: В идеале «одно окно» — 
это база данных обо всех инве-
стиционных площадках (свободных 
к использованию инвестиционно-
привлекательных земельных участ-
ках), о мерах поддержки, о льготах, 
о видах финансирования и парт-
нерах, которые могут присоеди-
ниться к интересной инициативе 
инвестора.

Конечно, потенциальный инве-
стор может самостоятельно вос-
пользоваться общедоступными ис-
точниками: обратиться в органы го-
сударственной власти, профильные 
департаменты, органы местного са-
моуправления и др. Безусловно, 
ему предоставят там информацию 
о порядке ведения инвестицион-
ной деятельности на территории 
Кемеровской области. Есть вари-
ант — обратиться в единую специ-
ализированную организацию, об-
ладающую всеми этими знаниями, 
и получить необходимую информа-
цию в полном объеме и в более ко-
роткие сроки.

Реализация принципа «одного 
окна» у нас возложена на Агентство 
по привлечению и защите инвести-
ций Кемеровской области. Именно 
Агентство является специализиро-
ванной организацией, осуществля-
ющей взаимодействие с инвесто-
рами по принципу «одного окна», 
и служит основной точкой входа 
инвесторов в Кемеровскую область. 
Все услуги здесь оказывают без-
возмездно.

Основная задача Агентства — 
содействие реализации инвести-
ционных проектов и поддержание 
благоприятного инвестиционного 
климата Кемеровской области.

При реализации принципа «од-
ного окна» можно выделить три 
главных вектора поддержки биз-
неса. Первый — это организацион-
ный. Сюда входят: подбор участков 
под проект, организация контак-
тов, переговоров, визитов в орга-
ны власти и на предприятия, со-
действие в оформлении и согла-
совании различной документации. 
Очень важно, чтобы на этом этапе 
наш инвестор получил максималь-
но достоверную информацию и как 
можно быстрее прошел все проце-
дуры по оформлению документов.

Второй вектор поддержки — 
имущественный. На этом этапе мы 
оказываем помощь и содействие 
в оформлении и предоставлении 
земельных участков без торгов. 
Естественно, действуем исключи-
тельно в рамках закона, все проце-
дуры — прозрачные.

Одно из ключевых направле-
ний — финансовое. На этом этапе 
осуществляется подбор вариан-
тов финансирования и мер госу-
дарственной поддержки проектов. 
Также совместно с Клубом инвесто-
ров Кузбасса привлекаем партне-
ров в проект.

В 2018 г. в рамках работы госу-
дарственных органов по улучшению 

инвестиционного климата в Кеме-
ровской области был разработан 
«План быстрых побед». Документ 
содержит 99 мероприятий, реали-
зация которых в комплексе долж-
на способствовать улучшению инве-
стиционного климата и повышению 
комфортности ведения бизнеса 
в Кузбассе.

В рамках «Плана быстрых побед», 
например, реализован специали-
зированный сервис «Калькулятор 
процедур» в сфере градостроитель-
ства, который значительно упроща-
ет работу застройщиков и ускоряет 
подготовительный этап работ. Сер-
вис интегрирован в официальный 
портал региональной геоинформа-
ционной системы территориального 
планирования Кемеровской обла-
сти isogd42.ru.

С помощью «Калькулятора про-
цедур» застройщики могут узнать 
сроки и этапы прохождения строи-
тельных процедур для конкретного 
проекта, задавая в системе его па-
раметры. Так, указав все характе-
ристики объекта, с помощью серви-
са вы получите сведения о макси-
мально приближенных к реальности 
сроках, которые потребуются для 
проведения подготовительных 
работ и реализации проекта.

Такой инструмент уже работа-
ет. Сейчас наша основная задача — 
это популяризация данного сервиса. 
Ссылка на «Калькулятор процедур» 
размещена на инвестиционном пор-
тале Кемеровской области.

Для выявления узких мест при 
получении разрешительных до-
кументов мы проводим анкети-
рование субъектов предприни-
мательской деятельности. В ноя-
бре 2018 г. был проведен опрос 
по оценке административного дав-
ления на бизнес, в декабре — 
по оценке условий получения раз-
решений на строительство и под-
ключение к электрическим сетям.
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Ведется работа по  улучшению ра-
боты инвестиционного  портала Ке-
меровской области (keminvest.ru), 
наполнению его информацией, мак-
симально полезной для инвесто-
ров и субъектов предприниматель-
ской деятельности. На инвестици-
онном портале размещены ссылки 
на «Электронные услуги Рос реестра», 
перечень МФЦ, где можно получить 
услуги в электронном виде, «Каль-
кулятор процедур» в сфере строи-
тельства.

Разработан раздел «Путеводи-
тель для инвестора», который со-
держит всю необходимую для ин-
вестора информацию: инвести-
ционную карту муниципальных 
образований Кузбасса с описанием 
и характеристиками муниципали-
тетов, перечисление мер поддерж-
ки инвестиционной деятельности 
Кемеровской области, онлайн-сер-
вис для изучения площадок. Пред-
усмотрена электронная подача об-
ращения.

РЦБ: Кемеровская область 
известна как один из  центров 
 угольной промышленности. 
Будет ли  сохранен данный ста-
тус региона, но при этом без отка-
за от планов по диверсификации 
экономики региона. Какие еще, 
помимо угольной промышленно-
сти, должны по явиться драйве-
ры роста кузбасской экономики 
в ближайшие годы?

С. Ц.: Неоднократно Президент 
Российской Федерации В. В. Путин 
определял роль угольной промыш-
ленности как стратегически важ-
ной для всей страны. По про-
гнозам международных экспер-
тов, еще многие годы уголь будет 
оставаться в тройке ведущих ми-
ровых энергоносителей. И Куз-
басс по-прежнему является глав-
ным угледобывающим регионом 
России. Мы поставляем уголь в 65 

стран мира и обеспечиваем 76% 
общероссийского экспорта. Се-
годня у нас действуют 42 шахты, 
51 разрез, 56 обогатительных фа-
брик и установок. В 2018 г. добы-
то более 255 млн тонн угля. Плани-
руем увеличить объем угледобычи 
до 370 млн тонн.

Но требования современного 
мирового рынка таковы, что спрос 
есть только на высококачественную 
угольную продукцию. Необходимо 
не просто добыть уголь, но и пере-
работать его. Это и получение про-
дукта с добавленной стоимостью, 
и экономия на транспортировке, 
и, естественно, конкурентоспособ-
ность. В Кузбассе мы полностью 
перерабатываем и обогащаем весь 
добытый уголь коксующихся марок 
и 70% остального добываемого 
угля. Доля угольной промышленно-
сти в региональном валовом про-
дукте составляет 36,8%.

Важно, чтобы  экономический 
рост Кузбасса осуществлялся 
не только за счет угля. Диверси-
фикация экономики — вот глав-
ное условие устойчивости, повыше-
ния эффективности системы и сни-
жения зависимости от конъюнктуры 
мирового рынка. Наряду с добы-
чей и переработкой угля в регио-
не активно развиваются металлур-
гия, машиностроение, химическая, 
легкая, пищевая промышленность, 
производство стройматериалов.

В 2018 г. металлургами реали-
зовано 7 инвестиционных проектов 
на общую сумму 1 млрд руб., круп-
нейшими из которых являются «Мо-
дернизация газоочистного обору-
дования ферросплавных печей» (АО 
«Кузнецкие ферросплавы»), «Строи-
тельство сухих газоочистных устано-
вок» (АО «РУСАЛ»).

В 2019—2021 гг. будет реали-
зовано еще 29 проектов общей сто-
имостью 62 млрд руб. Планирует-
ся осуществить два крупных и ам-

бициозных проекта на АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» — строительство нового про-
изводства, а именно литейно-про-
катного комплекса и цеха сварива-
ния 800-метровых рельсов. Такие 
рельсы используют при строитель-
стве «бархатного» бесстыковочного 
пути. Их выпуск будет налажен уже 
к 2020 г.

Активно развивается и хими-
ческая промышленность. В минув-
шем году химиками привлечено ин-
вестиций на 1 млрд руб. До 2021 г. 
будет реализовано 12 инвести-
ционных проектов общей стоимо-
стью 17 млрд руб. (крупнейшие — 
«Завод современных пластиков» 
и «Производство пористой аммиач-
ной селитры» (КАО «Азот»), «Стро-
ительство производства гипохло-
рита кальция» (ООО «Химпром»), 
«Производство эмульгатора Pibsa 
(по программе импортозамеще-
ния)» (ОАО «Знамя»)).

Кузбасское машиностроение 
тоже вносит свой вклад в развитие 
экономики региона. Так, в 2018 г. 
реализовано 4 инвестиционных 
проекта на 400 млн руб. К 300-
летию открытия Кузбасса маши-
ностроители планируют привлечь 
в отрасль еще более 4 млрд руб., 
которые будут направлены на раз-
витие инновационного производ-
ства горно-шахтного оборудования, 
строительство Центра технической 
поддержки БелАЗа и другие значи-
мые проекты.

Новая для нашего регио-
на отрасль — нефтепереработ-
ка. За 2018 г. рост производства 
по переработке нефти составил 
1,8%. В этом году будет достроена 
2-я очередь Яйского нефтеперера-
батывающего завода. Предприятие 
начнет выпускать бензин Евро-5, 
выйдя на современные стандарты.

С учетом наших планов и в со-
ответствии со Стратегией социаль-
но-экономического развития Кеме-
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ровской области до 2035 г. каждая 
из названных отраслей выступа-
ет одним из дайверов нашей эко-
номики.

И еще один, на первый взгляд, 
непривычный для Кузбасса драй-
вер экономики — это туризм. 
Его развитие влечет за собой рас-
ширение сферы услуг, совершен-
ствование транспортной инфра-
структуры, создание предприятий 
малого и среднего бизнеса…

И на севере, и на юге области 
расположены природные объекты, 
достойные того, чтобы вокруг них 
формировались туристические цен-
тры: Поднебесные зубья, Мариинск, 
Горная Саланга, Танай, Томская 
Писаница и др.

На первом месте, естествен но, 
находится Шерегеш, который уже 
стабильно занимает высшие строч-
ки различных рейтингов. Наша ге-
неральная задача — превратить его 
в курорт международного уровня. 
Что для этого уже сделано? Мы вы-
страиваем транспортную логистику. 
Запустили автобусный шаттл от аэ-
ропорта Новокузнецка до курорта. 
С начала горнолыжного сезона ра-
ботает туристический маршрут «Ше-
регеш-Экспресс» (Прокопьевск — Но-
вокузнецк — Чугунаш): на комфорта-
бельном электропоезде пассажиры 
добираются до Чугунаша, а отту-
да — на автобусе до курорта. Воз-
водятся новые гостиницы, подъем-
ники, парковки, кафе и рестораны. 
Планируем, что за  нынешний зим-
ний сезон Шерегеш посетят более 
1,3 млн  туристов.

РЦБ: Теме развития Сиби-
ри и Дальнего Востока сегод-
ня  уделяется внимание на самом 
 высоком уровне. Развитию отно-
шений с соседями по федерально-
му округу и с регионами Дальне-
го Востока в Кузбассе также отда-
ется приоритет. Однако интересы 

Кемеровской области распро-
страняются дальше, на Азиатско- 
Тихоокеанский регион. В чем при-
влекательность рынка АТР для об-
ласти?

С. Ц.: Да, у нас расширяются 
партнерские отношения с региона-
ми-соседями и с дальневосточны-
ми субъектами РФ. Так, например, 
на форуме во Владивостоке в сен-
тябре прошлого годы мы заключили 
15 соглашений о сотрудничестве. 
Часть из них рассчитана и на более 
широкие партнерские отношения, 
с выходом на международный уро-
вень. К примеру, соглашение с Ев-
рейской автономной областью, 
в рамках которого планируется 
строительство железнодорожного 
моста, соединяющего Россию с Ки-
таем, даст нам дополнительную 
возможность экспортировать про-
дукцию Кузбасса прямым железно-
дорожным сообщением, а не только 
через порты, и позволит существен-
но повысить торговый оборот наше-
го региона с КНР.

На Восточном экономическом 
форуме мы подписали с китайца-
ми соглашение по развитию уголь-
ной промышленности за счет приме-
нения высокоэффективных техноло-
гий. Кроме того, китайская компания 
планирует создать на территории 
Кузбасса сервисный центр по обслу-
живанию своего оборудования, ко-
торый будет соответствовать лучшим 
мировым стандартам. Для нас это 
означает новые рабочие места с хо-
рошей зарплатой и повышение на-
дежности работы техники. В будущем 
мы активно будем участвовать в вы-
ставках в Китае и приглашать пар-
тнеров из Поднебесной в Кемеров-
скую область.

Подписаны меморандумы с ко-
рейцами, в рамках которых будем 
сотрудничать в сфере разработки 
и производства высокотехнологич-
ной продукции для защиты окружаю-

щей среды и обеспечения промыш-
ленной безопасности в Кузбассе.

Кузбасская торгово-промышлен-
ная палата заключила 2 междуна-
родных соглашения: с Китайской 
ассоциацией по развитию пред-
приятий за рубежом и с компанией 
«Сименс». Оба предполагают актив-
ное сотрудничество.

Азиатско-Тихоокеанский реги-
он все больше завоевывает лидиру-
ющие позиции в мировой экономи-
ке. Согласно большинству прогно-
зов, промышленное производство 
в Китае, Индии, Японии, Республи-
ке Корея, Вьетнаме, Индонезии 
в течение ближайших 10 лет будет 
возрастать достаточно высокими 
темпами, и спрос на ресурсы, не-
обходимые для поддержания этого 
процесса, будет постоянно увели-
чиваться. Для нас это очень пер-
спективные рынки сбыта. Уже се-
годня значительная часть нашего 
«черного золота» идет на Восток. 
За 11 месяцев 2018 г. экспорт куз-
басского угля в страны АТР соста-
вил 46,4 млн тонн, или 37% от об-
щего экспорта угля. И Кузбасс, 
безусловно, продолжит укреплять 
экономические связи со странами 
АТР. Приоритетом в этом направле-
нии будет не только экспорт угля, 
но и поставки ферросплавов, стро-
ительного проката, рельсов, про-
дуктов химической промышлен-
ности.

РЦБ: В числе внешнеэкономи-
ческих партнеров Кемеровской 
области — Республика Беларусь, 
Китайская Народная Республика, 
Монголия и Казахстан. Какие про-
екты реализуются с инвесторами 
из этих стран? Можно ли говорить 
о данных связях как приоритет-
ных для экономики региона?

С. Ц.: С Беларусью у нас уста-
новилось очень тесное сотрудни-
чество. За 2018 г. товарооборот 
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между Кемеровской областью и Ре-
спубликой Беларусь по сравнению 
с 2017 г. увеличился в 1,33 раза, 
или на 23,647 млн долл. (30-е 
место). Мы реализуем большой со-
вместный проект. Сейчас в г. Бело-
во планируется строительство Цен-
тра технической поддержки БелА-
За, что позволит создать 278 новых 
рабочих мест; объем инвестиций — 
880 млн руб. (100% — белорусский 
капитал). За счет средств Фонда 
развития моногородов планирует-
ся построить транспортную инфра-
структуру, а также электроснабже-
ние, водоснабжение, локальные 
очистные сооружения общей стои-
мостью 300 млн руб. Готовим заяв-
ку в Фонд.

Что касается Китая, то это наш 
ключевой партнер. Во внешнетор-
говом обороте Кузбасса за 2018 г. 
Китай занял 8-е место, в том числе 
по экспорту — 9-е место, по импор-
ту — 1-е место. Товарооборот Кеме-
ровской области с Китайской На-
родной Республикой за 2018 г. 
составил 909,964 млн долл. и уве-
личился по сравнению с пре-
дыдущим годом на 12,2%, или 
на 99,273 млн долл. Экспорт про-
дукции из Кемеровской области 
в Китай составил 711,5 млн долл. 
и увеличился относительно 2017 г. 
на 3,6%.

Казахстан — наш давний парт-
нер. Кузбасс имеет соглаше-
ния о социально-экономическом 
и культурном сотрудничестве с Юж-
но-Казахстанской и Карагандин-
ской областями, заключенные еще 
в 2003 г. За 2018 г. товарооборот 
Кемеровской области и Республики 
Казахстан по сравнению с 2017 г. 
увеличился на 19,5% и составил 
529,278 млн долл. За этот пери-
од экспорт вырос на 18,4%, им-
порт — на 29,3% за счет роста объ-
емов ввезенных в регион изделий 
из черных металлов и каменно-

го угля, машиностроительной про-
дукции (по экспорту — 11-е место, 
по импорту — 6-е место).

В 1999 г. было подписано со-
глашение о всестороннем сотруд-
ничестве между Администрацией 
Кемеровской области и правитель-
ственными организациями Мон-
голии. На сегодняшний день со-
трудничество с этой страной также 
в основном связано с торговлей. 
Товарооборот Кемеровской обла-
сти с Монголией за 2018 г. со-
ставил 216,071 млн долл. и уве-
личился по сравнению с предыду-
щим годом на 23,5%. В структуре 
внешнеторгового оборота на долю 
экспорта приходилось 99,5%, им-
порта — 0,5%. Импорт продукции 
в Кемеровскую область составил 
1,14 млн долл. и увеличился отно-
сительно 2017 г. в 1,8 раза. Ос-
новная причина — рост поставок 
соли, серы, земли и камня, шту-
катурных материалов, извести — 
в 1,8 раза.

У Кузбасса есть и другие ино-
странные партнеры, с которыми 
мы активно развиваем взаимовы-
годное сотрудничество. Республи-
ка Корея — второй ключевой парт-
нер по экспорту. Во внешнеторго-
вом обороте Кемеровской области 
за 2018 г. Корея заняла 2-е место, 
в том числе экспорт — 2-е место, 
импорт — 7-е место. Товарообо-
рот Кемеровской области с Респуб-
ликой Корея за 2018 г. соста-
вил 1950,349 млн долл. и вырос 
по сравнению с 2017 г. на 22,9%. 
В структуре внешнеторгового обо-
рота на долю экспорта приходилось 
97,3%, импорта — 2,7%.

Импорт продукции из Респу-
блики Корея в Кузбасс составил 
52,31 млн долл. и увеличился от-
носительно 2017 г. в 4,65 раза. 
В основном это машиностроитель-
ная продукция, металлы и изделия 
из них.

Германия — наш важнейший 
партнер по импорту. После Китая 
эта страна занимает 2-е место 
по этому показателю в нашем 
внешнеторговом обороте.

Товарооборот Кемеровской об-
ласти с Германией за 2018 г. соста-
вил 995,53 млн долл. и увеличился 
по сравнению с 2017 г. в 1,4 раза. 
В структуре внешнеторгового обо-
рота на долю экспорта приходилось 
86,3%, импорта — 13,7%. Экспорт 
продукции из Кемеровской области 
в Германию составил 859 млн долл. 
и возрос относительно предыдущего 
года на 44,8%.

Рост экспорта был обеспечен 
увеличением поставок каменно-
го угля, металлов и изделий из них, 
машиностроительной продукции. 
Импорт продукции из Германии 
в Кузбасс увеличился на 26,9% 
за счет роста объемов ввезенной 
в регион продукции химической 
промышленности, каучука, метал-
лов и изделий из них, машиностро-
ительной продукции.

Партнерские отношения скла-
дываются у Кузбасса с  Японией. 
Во внешнеторговом обороте Кеме-
ровской области за 2018 г. она за-
няла 3-е место, в том числе по экс-
порту — 3-е место, по импорту — 5-е 
место. Товарооборот Кемеровской 
области с Японией за 2018 г. соста-
вил 1424,1 млн долл. и увеличился 
по сравнению с предыдущим годом 
на 12,5%. В структуре внешнеторго-
вого оборота на долю экспорта при-
ходилось 95,8%, импорта — 4,2%.

Экспорт продукции из Кеме-
ровской области в Японию соста-
вил 1363,61 млн долл. и увели-
чился относительно прошлого года 
на 12,2%. Рост экспорта был обес-
печен наращиванием поставок ка-
менного угля, алюминия, а также 
черных металлов.

Импорт продукции в Ке-
меровскую область составил 
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60,49 млн долл. и увеличился отно-
сительно прошлого года на 18,9%. 
Основная причина — рост поставок 
каучука, резины и изделий из них, 
котлов, оборудования и механиче-
ских устройств.

А в целом внешнеторговые связи 
Кузбасса в 2018 г. поддержива-
лись с партнерами более чем из 100 
стран мира. Мы рады сотрудничеству 
со всеми, кто может предложить нам 
взаимовыгодные отношения. Куз-
басс открыт для бизнеса, для инве-
стиций, для культурного обмена.

РЦБ: В майском Указе Пре-
зидента РФ поставлена зада-
ча увеличения к 2024 г. числен-
ности занятых в секторе МСП 
до 25 млн человек. Националь-
ный проект по развитию ма-
лого и среднего бизнеса одо-
брен Советом при Президенте 
РФ по стратегическому развитию 
в конце 2018 г. Какой конкрети-
кой в вашем регионе планируется 
наполнить национальный проект 
по развитию МСП? Какие формы 
поддержки предпринимателей 
планируется использовать?

С. Ц.: В 2019 г. в рамках феде-
рального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» в Кузбассе при-
няты четыре региональных проек-
та: «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства», 
«Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства к финансовой поддерж-
ке, в том числе к льготному финан-
сированию», «Популяризация пред-
принимательства» и «Улучшение 
условий ведения предприниматель-
ской деятельности».

Мы стараемся сделать мак-
симум возможного для развития 
на нашей территории малого и сред-
него предпринимательства, прежде 

всего принимаем меры по поддерж-
ке бизнеса на перспективу. Впер-
вые за 10 лет в 8 раз увеличено об-
ластное финансирование по госу-
дарственной программе «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Кемеровской обла-
сти на 2014—2021 годы» — с 16 млн 
до 124 млн руб.

Кроме того, нам удалось до-
биться увеличения в 15 раз фе-
дерального финансирования 
на мероприятия по развитию 
предпринимательства в регионе — 
до 946 млн руб. Это очень большие 
деньги. В России такую колоссаль-
ную сумму получили всего три ре-
гиона: Свердловская и Новосибир-
ская области и Кузбасс.

В 2019 г. впервые дополнитель-
ное финансирование получат пред-
приниматели всех без исключе-
ния моногородов Кузбасса. Раньше 
такую помощь получали предприни-
матели только тех моногородов, ко-
торые имели статус ТОСЭР.

Также в текущем году все горо-
да и районы области получат об-
ластное финансирование на под-
держку производственного бизнеса 
и пунктов проката спортивного сна-
ряжения (оборудования).

Плюс к этому в 2019 г. наш 
Фонд поддержки предприниматель-
ства получил 279 млн руб. из фе-
дерального бюджета. Эти деньги 
пойдут на льготные кредиты нашим 
бизнесменам.

В рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт» летом 2019 г. в регионе будет 
создан и начнет свою работу Центр 
поддержки экспорта, который обе-
спечит равный доступ субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства к государственным мерам под-
держки экспорта. Это позволит 
нашим производителям с наимень-
шими затратами средств и времени 
выходить на внешние рынки.

Будет создан  региональный 
центр «Мой бизнес». Здесь можно 
будет получить консультацию, по-
мощь в составлении бизнес-плана, 
пройти необходимое обучение.

До 2022 г. для работы мало-
го и среднего бизнеса в горо-
дах Кемерово и Новокузнецке соз-
дадим два промышленных парка. 
Они будут оснащены необходимой 
для бизнеса инженерной инфра-
структурой: газ, тепло, вода и свет, 
подъездные пути. Работать на таких 
площадках смогут субъекты ма-
лого и среднего бизнеса, и пре-
жде всего предприятия, связан-
ные с производством, в том числе 
высокотехнологичным. За счет их 
создания мы рассчитываем уве-
личить количество работающих 
на предприятиях малого и средне-
го бизнеса.

В целом будет внедрен набор 
инструментов по финансовой, 
имущественной, информацион-
ной и консультационной поддерж-
ке деятельности субъектов малого 
бизнеса.

Все региональные проекты на-
правлены на достижение глав-
ных целей. Во-первых, должна быть 
увеличена доля малого бизнеса 
в ВРП с 15,8 до 40%. Во-вторых, 
число занятых в малом и сред-
нем бизнесе в Кемеровской обла-
сти к 2024 г. должно насчитывать 
315 тыс. человек. В-третьих, доля 
экспортеров — субъектов малого 
и среднего предпринимательства — 
в общем объеме несырьевого экс-
порта должна достигнуть 10%.

Для нас очень важно, чтобы 
как можно больше людей откры-
вали свое дело, начинали свой 
бизнес, чтобы малые предприя-
тия не сталкивались с финансо-
выми и административными ба-
рьерами, а инвестиционный кли-
мат в нашем регионе стал более 
благо приятным. ■
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