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Развитие автодорожной и транспортной инфраструктуры в
Кузбассе заметно ускорилось в этом году – досрочно запущена после
ремонта часть трассы Кемерово – Новокузнецк, власти региона
планируют досрочно отремонтировать крупный участок дороги до
Таштагола, и уже скоро, на этот раз по плану, запустится обход города Мариинск. Хотя и этот проект тоже можно посчитать ускоренным, ведь после вмешательства региона он сдвинулся с мёртвой
точки. Осталось ускорить реализацию другого подобного по срокам
проекта – по строительству межрегиональной дороги Томск – Тайга. В конце июня он получил одобрение государственной экспертизы
со сметной стоимостью около 17 млрд рублей.
10 июля в Грамотеино открылся
после ремонта участок дороги от
Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка. 124 км четырёхполосной
трассы отремонтированы по национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» с финансированием 6,3
млрд рублей. В ходе капитального
ремонта на дороге полностью заменили покрытие, по разделительной
полосе и на обочинах установили
барьерные ограждения. Теперь
максимальная разрешённая скорость движения выросла до 110 километров в час. Этот участок стал
продолжением автомагистрали
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий,
где допускается максимальная
скорость до 130 км/час.
Дорога Ленинск-Кузнецкий
– Новокузнецк была построена в
1996 году, её ремонт начался несколько лет назад. В этом году
были выполнены более 50% от
общего объёма работ – 62,2 км. Стоимость выполненных в этом сезоне
работ составила 3,4 млрд рублей.
Изначально планировалось, завершить ремонт к сентябрю 2021
года, но по поручению губернатора
региона Сергея Цивилева работы
ускорили и завершили ремонт
уже в этом году. По словам губернатора, «несмотря на ускоренный
темп работы, уровень подготовки

дороги отвечает самым современным, самым жестким требованиям
безопасности».
Следующим крупным пуском
должен стать 19-километровый
обход города Мариинска – рабочее движение на нём в тестовом
режиме запланировано начать 15
августа. Уже полностью завершены работы по отсыпке земляного
полотна дороги. Продолжается
устройство нижнего и верхнего
слоёв асфальтобетонного покрытия на левом и правом берегах, а
также земляные работы на транспортных развязках. В конце июня
строители уложили первый слой
асфальтобетона на новом мосту
через Кию.
Строительство обхода Мариинска протяжённостью 19,2 км на
участке федеральной трассы Р-255
«Сибирь» ведется с 2014 года. Заказчиком работ является (ФКУ
«Сибуправтодор»). Стоимость объекта по контракту – 3 млрд рублей.
Первоначально мост планировали
открыть 1 января 2016 года, но
ускорить, а точнее, сдвинуть проект всего обхода удалось только после вмешательства региональных
властей в прошлом году.
Ожидается, что быстрее пройдёт и обновление автодороги до
Таштагола. Контракт на ремонт её
20-километрового участка Кузе-

За чистый
металл

деево – Таштагол был заключен в
начале нынешнего года с исполнением 30 октября 2022 года, однако,
10 июля Сергей Цивилев заявил,
что «договорились с подрядчиками
ускорить работу и сдать дорогу к
началу зимнего туристического
сезона 2021-2022 годов».
На год раньше срока будут
выполнены работы на 10-километровом участке между посёлками Мундыбаш и Учулен. В ходе
ремонта дорожники расширят
дорожное полотно, уложат два
слоя асфальта, установят более
1,5 км барьерных ограждений и
150 дорожных знаков. На данный
момент работы уже выполнены
наполовину. Их полная стоимость
составляет 340 млн рублей.
А вот перспективы другого
крупного проекта в автодорожной
сфере пока неясны – ни сроков
начала строительства трассы
Томск-Тайга протяженностью 68
км, ни его завершения пока нет.
Хорошо хотя бы, что появилась
определённость со стоимостью по
результатам экспертизы проекта.
Он получил положительное заключение федеральной государственной экспертизы со сметной
стоимостью в 16,8 млрд рублей,
сказано в сообщении пресс-центра
администрации Томской области со ссылкой на заместителя

губернатора Томской области по
промышленной политике Игоря
Шатурного. По его словам, «реализация проекта предполагается
в рамках концессионного соглашения с привлечением средств федерального бюджета». Автодорога
запроектирована под параметры
второй технической категории
с капитальным типом дорожной
одежды.
При доле Томской области
в проекте 72%, а Кузбасса 28%,
строительство дороги обойдётся
партнёрам в 12,1 млрд рублей и
в 4,7 млрд, соответственно. Напомним, что в середине июня министр жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кузбасса
Олег Ивлев на заседании Законодательного собрания представлял
этот проект со стоимостью 12 млрд
рублей, и затратами на территории
Кузбасса «всего в 3,6 млрд рублей».
Напомним, что этот проект также можно отнести к долгостроям,
хотя, собственно строительства
ещё и не было – соглашение о сотрудничестве по проектированию,
строительству и эксплуатации автодороги Томск – Тайга Томская и
Кемеровская области заключили
ещё в октябре 2014 года.
Анастасия Сорокина,
Светлана Писарева
Фото: ako.ru

лидер

Реализация природоохранной
программы ЕВРАЗа идёт по плану
Экологическая программа ЕВРАЗ ЗСМК, принятая в
прошлом году, предусматривает реализацию множества
различных проектов. Они должны серьёзно сократить негативное воздействие предприятия на окружающую среду
– обеспечить снижение выбросов в атмосферу Новокузнецка
к 2024 году на 22% и постепенный переход к замкнутому водооборотному циклу. В этом программа природоохранных
мероприятий комбината реализуется по плану, пандемия
коронавируса, оказавшая негативное воздействие на многие
отрасли экономики, на нее не повлияла. О том, что в этом
году будет сделано на крупнейшем промышленном предприятии Новокузнецка и Кузбасса в рамках природоохранной
программы рассказала исполняющая обязанности главного
эколога ЕВРАЗ ЗСМК Ольга ШАДУРА.
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Кемеровский мехзавод наладил выпуск
приборов обеззараживания воздуха

У новокузнецкого угольного холдинга «ТопПром» серьёзные
проблемы – собственник компании и его руководство подверглись уголовным преследованиям. При этом генеральный
директор заключен под стражу, а собственник по обвинению
в уклонении от налогов – под домашний арест. Что очевидно
создаст препятствия нормальному ходу управления в холдинге и его предприятиях, может помешать и реализации
крупных проектов, и обычному хозяйственному обороту.

Создано областное министерство
угольной промышленности

СГК получила Рефтинскую ГРЭС

ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго» (входит в ООО «Сибирская генерирующая
компания», СГК) завершили переходный период в отношении Рефтинская ГРЭС. Как
сообщила «Энел Россия», имущество ГРЭС было продано «Кузбассэнерго» по договору
от 20 июня 2019 года, но в течение последних 9 месяцев находилась у ПАО «Энел Россия»
в аренде. Теперь крупнейшая угольная электростанция России (3800 МВт мощности),
расположенная в Свердловской области, полностью перешла к СГК, весь ее персонал
принят на работу АО «Кузбассэнерго». В сообщении «Энел Россия» также указано, что
продавец, «вслед за возвращением «Кузбассэнерго» взятых в аренду активов электростанции ожидает получения третьего платежа по сделке в 4 млрд рублей из общей суммы
20,7 млрд рублей». Кроме того, по условиям сделки будет платеж за отдельные категории
запасов ГРЭС, включая запасы мазута, химреагентов и запчастей, и дополнительные
платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2019
года, при выполнении определенных условий.

Кузбасс лидирует по числу контрактов
на портале поставщиков Москвы

Кузбасс вошёл в число регионов России, признанных лидерами по сумме и количеству контрактов, заключённых с начала текущего года на портале поставщиков города
Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в числе других лидеров
– Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новгородская область. За
первое полугодие 2020 года кузбасские компании заключили через эту электронную
платформу 1,75 тыс. контрактов на общую сумму 248 млн рублей. Больше всего закупок
было на поставку лекарственных препаратов, 191 контракт на сумму 20 млн рублей,
продуктов питания, 101 контракт на 16 млн, на оказание услуг охраны, 13 на 4,3 млн
рублей, и на текущий ремонт, 5 на 1,7 млн. Кузбасские компании получили бесплатный доступ к электронной платформе в 2018 году в рамках реализации соглашения
о сотрудничестве региона с правительством Москвы. За это время они заключили 5,4
тыс. контрактов на общую сумму 1,7 млрд рублей, при этом в первом полугодии 2020
года на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам заместителя
губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константина Венгера, «внедрение
интернет-площадки позволяет обеспечивать прозрачность в закупках малого объёма,
развивать конкуренцию среди поставщиков, даёт новые рынки сбыта для малого и
среднего бизнеса».

В Кемерове построят частный
спортивно-оздоровительный комплекс

Кемеровское ООО «Дилекс» планирует ввести в строй весной 2021 года спортивнооздоровительный комплекс общей площадью 1,5 тыс. кв. метров. Его строительство началось в Ленинском районе Кемерова. Как сообщил руководитель ООО «Дилекс» Яков
Сизов, объект будет двухэтажным: на первом уровне, который предполагается разделить
на 4-5 секций, будут работать оздоровительные подразделения комплекса, на втором
этаже с единым игровым пространством без разделительных перегородок и колонн –
спортивное направление. Размер вложений он не раскрыл. Спортивно-оздоровительное
направление бизнеса, по оценке Якова Сизова, является сейчас весьма востребованным.
Помещения комплекса предполагается сдавать в аренду, и на второй этаж уже есть потенциальный арендатор.

Кемеровский недострой ЖК «Старт»
завершит Кузбасский фонд
защиты прав дольщиков

Кузбасский фонд защиты прав дольщиков достроит дом ЖК «Старт» в Кемерове по
решению Совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, после того как ему будут переданы права и обязанности застройщика, проведены изыскательские и проектные работы, а также экспертиза проектной и сметной документации.
Строительство будет завершено за счёт средств регионального и федерального бюджетов.
Согласно проектной декларации ООО «ЕСК «Феникс-строй» должно было сдать дом по
ул. Тухачевского до 30 июня 2017 года (начало строительства – май 2015), однако объект
в строительстве которого принимали участие более 250 дольщиков так и не был достроен.
Сама компания была признана банкротом по решению арбитражного суда Кемеровской
области в сентябре 2019 года с требованиями к ней более 20 млн рублей.
ВСЕ «Деловые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты
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конфликты, интервью
и многое другое...

цена вопроса

уголовные проблемы

АО «Кемеровский механический завод» запустило производство ультрафиолетовых
рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Первую партию – 1 тысяча бактерицидных ламп изготовили в короткие сроки, сообщает пресс-служба Кемеровского механического завода (КМЗ). По словам гендиректор КМЗ Петра Поволяева, в скором времени
завод планирует заключить договор с министерством здравоохранения Кузбасса на
поставку 20 тысяч ламп до конца 2020 года.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о создании областного
министерства угольной промышленности. Оно будет исполнительным органом государственной власти отраслевой компетенции, а его деятельность будет координировать заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. До
создания ведомства в регионе функционировал департамент угольной промышленности.
Как сказано в сообщении пресс-службы администрации облправительства, министерство
будет также консолидировать угольщиков и представлять интересы ведущей отрасли
экономики Кузбасса в правительстве России.
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У «ТопПрома» –

Расходы и дефицит бьют рекорды

Д Е ЛО В Ы Е НО В ОС Т И
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Внесённые в июне очередные изменения в бюджете Кузбасса привели к увеличению расходов и дефицита бюджета до рекордных уровней. В последнем случае он превысил невиданную для региона величину
в 31 млрд рублей. Но обстоятельства в данном случае складываются таким образом, что по другому
поступать сложно – регион переживает пандемию, экономика снижает обороты, мировой угольный
рынок продолжает переживать кризис, что бьет по главной отрасли Кузбасса (см. «Разнонаправленное
воздействие»). Поэтому из бюджета потребовалось увеличить поддержку населения и бизнеса, расходы
на здравоохранение, а также стимулировать спрос. По крайней мере, в некоторых отраслях экономики.
23 июня Законодательное собрание Кузбасса внесло изменения в региональный закон «Об
областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годов», согласно которым расходы
бюджета вырастают на 13 млрд
рублей, доходы – на 5 млрд, а дефицит – почти на 8 млрд рублей.
Он запланирован в размере 31,2
млрд рублей, что составляет уже
27,4% собственных доходов регионального бюджета. Представляя
соответствующий законопроект,
зам губернатора, министр финансов Кузбасса Игорь Малахов
сообщил, что в новой версии бюджета на 9 млрд рублей уменьшаются налоговые и неналоговые
поступления в связи с ухудшением экономической ситуации в
угольной отрасли и замедлением
экономической активности в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции. И
практически полностью эти потери компенсированы увеличением
безвозмездных поступлений из
федерального бюджета
Самые большие потери запланированы по налогу на прибыль, на 7,19 млрд рублей до 40,5
млрд, что обусловлено значительным снижением цен на уголь (на
энергетический на 16% с начала
года, на коксующийся – на 25%)
и металлы (на 18-20%) на мировом рынке. Кроме того, снижены
плановые поступления налога на

добычу полезных ископаемых,
5,78 млрд до 4,73 млрд рублей,
с налога, взимаемого по УСН, с
3,81 млрд рублей до 3,24 млрд, на
имущество – с 9,79 млрд до 9,26
млрд рублей.
В то же время общие доходы
бюджета предусмотрено увеличить за счёт безвозмездных
поступлений. В первом чтении
законопроекта Игорь Малахов
сообщил о плане увеличить их на
13,74 млрд рублей. Во втором чтении, как предложил председатель
комитета собрания по вопросам
бюджета, налоговой политики и
финансов Сергей Ващенко, они
выросли ещё на 510 млн рублей,
и в итоге, запланированы в 48,05
млрд рублей.
В итоге, новая версия бюджета
2020 года предусматривает 162,2
млрд рублей доходов (на 5,2 млрд
больше, чем в предыдущей версии), 193,5 млрд расходов (+13,1
млрд рублей) и дефицит до 31,2
млрд (+7,8 млрд рублей). Это серьёзно отличается от уже реализованного бюджета 2019 года. По доходам он был исполнен на 158 млрд
рублей, расходам – 159 млрд и с
дефицитом всего в 976 млн рублей.
В расходной части бюджета
2020 года увеличились ассигнования на реализацию госпрограмм на
9,26 млрд рублей, непрограммных
направлений – на 1,02 млрд. В том
числе, на 2,9 млрд рублей вырастет финансирование программ

«Развитие здравоохранения» (до
35,76 млрд рублей, увеличение, в
основном, пойдет на перепрофилирование коечного фонда и выплаты
медикам в связи с эпидемией), на
0,45 млрд – «Социальная поддержка населения» (до 27,1 млрд
рублей), на 0,59 млрд – «Жилищная и социальная инфраструктура
Кузбасса» (до 15,8 млрд). Снижение
финансирования предусмотрено
по программам «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс»
(на 0,47 млрд рублей, до 15,3 млрд)
и «Оптимизация и развитие транспорта» (на 0,5 млрд рублей, до 4,4
млрд).
Изменения в бюджет были
внесены уже по факту заметного
сокращения поступлений по налогам. На 1 июня по собственным
налоговым и неналоговым доходам
областной бюджет был выполнен
на 35,6% от годового плана – 43,8
млрд рублей поступлений при
плане в 123,2 млрд. Это на 30,3%
меньше, чем годом ранее, когда
было 62,8 млрд рублей таких доходов. Больше всего при этом упали
поступления по налогу на прибыль
– в 2 раза, с 30,7 млрд рублей до
15 млрд. Также они сократились
по налогу на доходы физлиц – с
15,1 млрд до13,9 млрд рублей, на
добычу полезных ископаемых – с
3,3 млрд до 1,9 млрд рублей, по налогу на имущество – с 5,8 млрд до
5,3 млрд рублей.
Окончание на стр. 11

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

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно
для организаций предлагаем психиатрическое освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.
Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,
(включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины
после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.
Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44 • klinikaavrora.ru • г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

О задержании собственника
новокузнецкого АО «ТопПром»
Николая Королева сообщило областное следственное управление
СК РФ, указав, что 58-летнему
собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в
совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК
РФ (уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов в особо крупном размере). При этом в сообщении было
отмечено – задержанный своей
вины не признает, со следствием
не сотрудничает, заключен под
домашний арест.
По версии следствия, в период
с января 2014-го по декабрь 2016
года собственник угольного предприятия уклонился от уплаты
налога на прибыль организации.
Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведённых налоговых
вычетах, путём создания фиктивного документооборота с под-

контрольными организациями.
Это позволило сокрыть реальный
полученный доход от реализации
угольной продукции, и в бюджетную систему России не поступило
налогов на сумму более 89 млн
рублей. Данные нарушения выявлены сотрудниками УФСБ России
по Кемеровской области.

о том, что предприниматель был
задержан при попытке бегства
заграницу, о чем были соответствующие слухи, в пресс-службе
следственного управления не
подтвердили.
Это уже третье уголовное дело
в отношении контролирующих
лиц холдинга и его предприятий.
В апреле за откат в 5 тыс. долларов был заключен под стражу до 9
июня гендиректор АО «ТопПром»
Владимир Честнейшин. Затем его
арест был продлён. Ему предъявлены обвинения в коммерческом
подкупе в крупном размере (п.
«в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). По версии
следствия, в феврале текущего
года менеджер на переговорах в

АО «ТопПром» включает в себя три углеобогатительные
фабрики в Новокузнецке, Прокопьевске и в Киселёвске, транспортное предприятие и единственную угледобывающую
шахту «Юбилейную». В прошлому году добыча угля на ней
составила 2,4 млн тонн, фабрики холдинга переработали 5,3
млн тонн угля. Совокупная выручка предприятий холдинга
составила около 20 млрд рублей, в том числе, АО «ТопПром»
– 10,2 млрд рублей.
В рамках расследования уголовного дела Николая Королева
изъята финансовая документация предприятия, проводится
экономическая экспертиза для
определения точной суммы не
выплаченных налогов. Сведения

Кемерове предложил представителю польской фирмы в России 5
тысяч долларов за заключение
сделки по поставкам угля «по
цене выше рыночной»
В июне также появились сообщения о возбуждении уголовного

дела в отношении гендиректора
ООО «ОФ «Щедрухинская» Евгения Гречухи. Это произошло
после того, как арбитражный суд
Кемеровской области взыскал
убытки в 168 млн рублей за загрязнении сельскохозяйственных
земель с бывшего директора обогатительной фабрики «Щедрухинская» (позднее реорганизованной в АО «Землеустроитель»
и обанкроченной) Александра
Путинцева, но отказал во взыскании с Николая Королева и с
Евгения Гречухи. Их также привлекали в этот процесс в качестве
соответчиков.
Примечательно, что и обвинения в адрес Николая Королева в уклонении налогов, и в
отношении Евгения Гречухи в
злоупотреблении служебным
положением при реорганизации
ЗАО «ОФ «Щедрухинская» в АО
«Землеустроитель» появились
после трёх лет конкурсного производства в «Землеустроителе».
При этом не было обнаружено
ни имущества, ни денежных
средств. И для расчёта за взысканный ущерб, нанесённый
сельхозугодьям в 2014 году,
конкурсному управляющему
пришлось взыскивать убытки с
контролирующих лиц банкрота.
Антон Старожилов

Разные угольные

банкротс тва

Мораторий на банкротства в связи с пандемическими
ограничениями был применён в деле о банкротстве киселёвского АО «Луговое». Благодаря этому, предприятию пока
удалось уйти от применения процедур банкротства в конце
июня. Тогда как в это же время в АО «Разрез «Инской» ожидаемо было открыто конкурсное производство. А вот компания
«Ровер» также смогла от него уйти, уже во второй раз за
последний год с небольшим заключила мировое соглашение с
Федеральной налоговой службой. Неясно, впрочем, надолго ли
– в прошлом году «Ровер» практически не вёл добычи угля, по
данным статистики, она упала в сравнении с 2019-м в 20 раз.
Арбитражный суд Кемеровской области возвратил повторное
заявление новосибирского ООО
«Сибирская горнодобывающая
компания» (СГДК) о признании
банкротом АО «Луговое» (входит
в группу «ТалТЭК», ведёт добычу угля марок КСН и Г открытым
способом на горном отводе закрытой киселёвской шахты «Дальние Горы») со ссылкой на то, что
должник на 100% принадлежит
АО «ТалТЭК». А оно включено
в перечень системообразующих
предприятий российской экономики. И на него (а также его дочерние и аффилированные лица)
распространяется мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов.

гового» перед ней в 105,06 млн
рублей. Долги сформировались у
угольного предприятия по договорам подряда с СГДК ещё в 2017
году. И еще в сентябре прошлого
года суд признал требования подрядчика обоснованными. Тем не
менее, заявление оказалось возвращено со ссылкой на временный
запрет банкротства по заявлениям
кредиторов. С этой позицией суда
заявитель не согласился, направив
на судебное определение апелляционную жалобу. Пока она не назначена к рассмотрению.
ООО «Ровер» (зарегистрировано в Горно-Алтайске, ведёт добычу
угля в Кемеровском районе) мораторий не понадобился, его дело
о банкротстве тянется уже более

На сайте группы «ТалТЭК» указано, что «разрез «Луговое»
располагает производственной мощностью 500 тыс. тонн
угля в год, запасами – 125 млн тонн, и «в течение 2018-2020гг.
запланировано повышение производственной мощности предприятия до 900 тысяч тонн в год». В 2019 году добыча предприятия составила 490 тыс. тонн угля.
Заявление СГДК поступило
в суд 16 июня и было обосновано
наличием задолженности «Лу-

двух лет, и в прошлом году компания смогла выйти из внешнего
управления, заключив в мае 2019

года мировое соглашение. Продержалось оно недолго, в сентябре
2019 года Федеральная налоговая
служба (ФНС) направила новое
требование о банкротстве со ссылкой на наличие у «Ровера» задолженности по налогам в 359,3 млн
рублей. В декабре на заседании
суда представитель ООО «Ровер»
Максим Безносов ходатайствовал
об отложении разбирательства «в
целях заключения мирового соглашения». Эти отложения продолжались до конца июня для подготовки
соглашения и в связи с ограничениями, введёнными в работе судов в
условиях эпидемии коронавируса.

земельного участка площадью 41,4
га в Новокузнецке на сумму 102,1
млн рублей выдал учредитель ООО
«Ровер» Тимур Цориев.
На фоне таких вот «удач» «Лугового» и «Ровера» конкурсное
производство в АО «Разрез «Инской» (ведёт подземную добычу
угля марки Д в Беловском районе)
выглядит скорее как исключение
или вынужденное решение. Ведь
на этом предприятии также планировалось в завершении внешнего
управления заключить мировое соглашение. Оно было подготовлено,
и за него готово было высказаться
большинство заимодавцев.

АО «Разрез «Инской» в феврале 2011 года ввело в строй
шахту в Беловском районе. В 2014 году вышло на уровень добычи в 1,36 млн тонн. В апреле 2018 года на предприятии было
введено внешнее управление сроком на 18 месяцев. В феврале
нынешнего года было объявлено, что новым и единственным
собственником предприятия стал Александр Терешенков.
И в итоге арбитражный суд
Республики Алтай утвердил очередное мировое соглашение в деле
о банкротстве «Ровера» и в связи с
этим прекратил дело о банкротстве
должника. По мировому основной
долг в 441,2 млн рублей перед ФНС
должник погасит равными ежемесячными платежами по 36,77
млн рублей в течение 12 месяцев.
При этом также будут выплачены
проценты по этим требованиям на
общую сумму 10,1 млн рублей.
В качестве залога по мировому
«Ровер» предоставил 16 различных
объектов недвижимости (здания
и участки) в Кемеровском районе
и в Берёзовском на сумму 339,13
млн рублей. Ещё один залог в виде

Но в итоге собрание кредиторов не смогло утвердить мировое,
поскольку залоговый кредитор
Артур Исаев не дал на это своего
согласие (это является обязательным условием). Он вообще не
обозначил никак своей позиции,
и этого оказалось достаточно для
срыва соглашения. Кредиторам
пришлось высказаться за конкурсное производство, и в конце
июня арбитражный суд утвердил
эту позицию. Конкурсное производство открыто до 22 декабря 2020
года, его будет проводить Алексей
Лобастов из саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Альянс».
Игорь Лавренков

11 тысяч 555 рублей составила конечная цена «произведения
живописи «Мужской портрет»
(автор Н. Сафронов)» из имущества обанкроченного ОАО «Шахта
«Заречная», проданного на торгах в
рамках конкурсного производства
шахты. За такую цену картина досталась предпринимателю Руслану
Шарипову из Магнитогорска, сказано в сообщении на сайте единого
реестра сведений о банкротствах
(ЕРСБ). Это самая выгодная для
покупателя сделка с картинами
«Заречной». Ведь первоначально
победителем торгов по этой картине в конце сентября прошлого года
была объявлена Татьяна Бондарева
с предложением в 320 тысяч рублей.
Но она отказалась, и картина в итоге
ушла к покупателю из Челябинской
области, упав в цене в 27,7 раза. С
этим предпринимателем из Магнитогорска договор купли-продажи
был заключен 8 июля. Стартовая
же цена «Мужского портрета» составляла 1,5 млн рублей, вместе с
другими «произведениями живописи» авторства Никаса Сафронова
она была выставлена на торги путем
публичного предложения год назад. По данным сайта ЕРСБ, ещё 6
картин приобрели с предложением
цены в 5-7 раз ниже стартовой покупатели из Красноярска, Самары
и Ростовской области.
50 миллионов рублей предоставит кемеровскому ООО «Производственное объединение «Токем»
Фонд развития промышленности
(ФРП) России. Его экспертный совет
одобрил предоставление займа на
эту сумму по программе «Проекты
развития», сообщили в департаменте внешних коммуникаций ФРП.
Общий бюджет проекта составляет
109 млн рублей. Реализация проекта
позволит увеличить производство
ионообменных смол: сульфокислотных катионитов на 720 тонн и сополимеров на 400 тонн в год. Первый
подобный заём ФРП предоставил
кемеровскому «Токему» в 2018
году – 100 млн рублей на закупку
технологического оборудования.
В декабре 2019 года предприятие
запустило по этому проекту производство технических и чистых
ионообменных смол для подготовки
воды в тепловой и атомной энергетике, химической и металлургической
промышленности.
132 млн 500 тыс рублей составляет финансирование строительства нового автовокзала в Белове
по региональной госпрограмме
«Оптимизация развития транспорта
и связи Кузбасса» 2020 года. Строительные работы по возведению
здания двухэтажного автовокзала
пропускной способностью до 3 тыс.
человек в сутки планируется завершить в декабре нынешнего года, сообщает пресс-служба администрации облправительства. Четвертый
по численности населения город
региона лишился здания автовокзала ещё в 2012 году. Тогда в ходе
ремонта на нём рухнула крыша. Постройка нового первоначально была
запланирована на весну 2013 года,
но так и не была выполнена.
37 миллионов 739 тысяч 370
долларов и 86 центов США требует вернуть в конкурсную массу
кемеровского ООО «Краснобродский Южный» его конкурсный
управляющий Вячеслав Сергеев,
направив в арбитражный суд заявление о признании недействительными трех сделок и о применении
последствий недействительности
сделок – перечислений в пользу АО
«Автовазбанк» на указанную сумму,
выполненных в ноябре 2017 года.
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экологическое

Ситуация в экономике Кузбасса осложнилась в этом году из-за кризиса мирового
рынка энергетического угля, к которому
добавились противокоронавирусные эпидемиологические ограничения. Но и в таких
обстоятельствах продолжает оставаться
актуальным курс на улучшение экологической ситуации в регионе. Она всё ещё остаётся сложной, и многие проблемы охраны
окружающей среды и среды обитания людей
по-прежнему ожидают своего решения.
Частичные
результаты
Объявленный властями региона в прошлом году лозунг «Чистый уголь – чистый Кузбасс»,
вызвал к жизни такие мероприятия компаний, как подавление
угольной пыли, массовая высадка
деревьев, переселение жителей на
подработанных землях, проведение социальных конкурсов и т.п.
Они же продолжают оставаться в
центре внимания промышленных
компаний и в этом году. И соответствующим образом подаются
в общественном мнении. Но ситуация от этого принципиально не
меняется, и основные показатели
природоохранной деятельности
загрязнителей и экологической
ситуации в Кузбассе демонстрируют всё ту же особую остроту
проблемы, о которой губернатор
Сергей Цивилев заявлял в прошлом году. По-прежнему большинство предприятий региона
продолжают оставаться крупными и хроническими загрязнителями, не проводят рекультивацию
нарушенных земель, не очищают
сточные воды, не говоря уже о
переработке отходов.
Инвестиции, направленные на
охрану окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов, по данным Кемеровостата, выросли в прошлом
году на 73% (до 5,1 млрд рублей).
Однако пусков очистных сооружений и других крупных природоохранных объектов отмечено не
было, не улучшилась ситуация и
на таких направлениях, как восстановление нарушенных земель,
лесовосстановление, снижение
выбросов. Площадь нарушенных
угледобычей земель продолжает
расти, площадь посадки новых
лесов и рекультивация земель
заметно меньше потребностей в
их восстановлении. Объём загрязненных сточных вод снижается,
зато растут выбросы в атмосферу.
И это только от стационарных источников, а ведь есть еще выбросы от автомобилей, число которых
только растёт (см. таблицу).
На этом фоне большинство промышленных компаний Кузбасса
сообщали в этом году в основном о
таких экологических мероприятиях, как постройка шумозащитного
экрана на погрузочной станции,
одобрение использования отходов
в качестве стройматериалов, сбор
макулатуры, уборка собственных
территорий и очередные посадки
деревьев. Лишь в последнем слу-

чае выделяется АО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь»
(КРУ), которое объявило о планах
направить в текущем году 66 млн
рублей на восстановление лесного
фонда Кузбасса на площади 550 га.
При этом на конец мая уже были
произведены хвойные посадки на
площади 300 га в трёх районах
региона. Работы на оставшихся
250 га компания планирует на
осень. Работы по лесовосстановлению проводятся на территориях
лесничеств.
По данным заместителя директора КРУ по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталия Латохина,
из 800 гектаров, на которых в
2020 году в Кузбассе планируется
выполнить лесовосстановление,
более 550 приходится» на «Кузбассразрезуголь». Напомним, что
в прошлом году в регионе было
1,1 тыс. га новых лесопосадок (см.
таблицу).
В таких обстоятельствах можно говорить пока лишь о частичных положительных результатах
природоохранной политики в
регионе. И не случайно так резко
отрицательно реагирует общественность на новые проекты по
добыче и транспортировке угля. В

этом году центрами протеста стали
Осинники и Мыски, где население
выступает как против уже идущей транзитной перевозки угля
автотранспортом, так и против
строительства обычной железнодорожной погрузочной станции,
каковых в регионе десятки. Как
построенных давно, так и недавно.
Множество
нарушений
Неслучайно также и то, что
предприятия продолжают нарушать законодательство об охране
природы. В прошлом году, к примеру, только Кемеровская природоохранная прокуратура (одна из
двух подобных в регионе) выявила
352 таких нарушения, внесла 62
представления, по результатам
их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекла
32 лица. Нарушений водного законодательства и законов в сфере
охраны атмосферного воздуха
выявлено 199, лесопользования
– 33, об отходах производства
и потребления – 37. В суды направлено 11 исковых заявлений.
По постановлениям прокурора к
административной ответственности привлечено 69 лиц, наложены
штрафы на сумму 5,17 млн рублей.

Хотя, очевидно, что такие мизерные денежные наказания слабо
сдерживают нарушителей.
Нарушения, в частности, были
выявлены в деятельности угольных погрузок (тех самых объектов,
что вызывают такое раздражение
у населения) в Ленинске-Кузнецком, Белово и в Инском. На них при
хранении, сортировке и погрузке
угля в вагоны не обеспечивалось
проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и
их источников. И на всех промплощадках были выявлены источники
выбросов загрязняющих веществ –
неорганической пыли, диоксида и
оксида азота, диоксида серы, золы,
сажи, бензапирена и др.
В области обращения с отходами в 2019 году Кемеровский
природоохранный прокурор внес
7 представлений об устранении
нарушений законодательства, по
результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных
лица. За несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и
потребления по постановлениям
прокурора к административной
ответственности привлечено 7

Фонд развития промышленности Кузбасса:
поддерживаем развитие импортозамещающих,
технологичных, конкурентоспособных производств
Немногим более года в нашем регионе работает Фонд развития промышленности Кузбасса
(ФРП Кузбасса, далее – Фонд). О том, какие меры поддержки Фонд оказывает промышленным
предприятиям, мы побеседовали с его директором – Владимиром Масловым.
– Владимир Владимирович! Не могли
бы немного рассказать об основной цели
создания Фонда?
– Фонд создан в рамках Государственной
программы Кемеровской области – Кузбасса
«Развитие промышленности Кузбасса» на
2019-2024 годы в марте 2019 года в целях
оказания финансовой, консультационной и
иной поддержки промышленным предприятиям нашего региона.
Учредителем Фонда является Администрация Кемеровской области – Кузбасса.
Функции и полномочия учредителя Фонда
осуществляет Министерство промышленности Кузбасса.
В рамках своей деятельности Фонд предлагает льготные условия финансирования
проектов, направленных на разработку
новой высокотехнологичной продукции,
импортозамещение, экспорт, цифровизацию
действующих производств, производство
комплектующих, маркировку лекарств и
повышение производительности труда.
Фондом разработано четыре собственные
программы финансирования и три программы реализуются совместно с Федеральным
ФРП. Денежные средства предоставляются

по льготным ставкам от 1% до 5% годовых,
сумма финансирования в зависимости от
вида программы составляет от 5 до 50 млн
рублей на срок от 2 до 5 лет.
Специалисты Фонда консультируют по
всем региональным и федеральным мерам
поддержки, которые могут получить промышленные предприятия Кузбасса.

– Какие компании могут получить поддержку ФРП Кузбасса? Можете привести
примеры?
– Фонд поддерживает проекты промышленных предприятий, зарегистрированных
и осуществляющих деятельность на территории Кузбасса, имеющих устойчивое
финансовое положение, положительную
кредитную историю.
В 2019 году государственную финансовую поддержку получили ООО ПО «Токем»
и ОАО «Полимер» по программе «Бизнесоборот» – каждый проект по 10 млн рублей.
В этом году деятельность Фонда переориентирована на максимальную поддержку
производителей продукции, направленной
на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

В рамках программы «Борьба с инфекционными заболеваниями» в текущем году
предоставлены займы АО «Кемеровский
механический завод» в сумме 15 млн рублей, а также ООО «Мебель-СПВ» в сумме
7 млн рублей. По программе «Маркировка
лекарств» финансовая поддержка в сумме
15 млн рублей предоставлена ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».

– Что необходимо сделать, чтобы получить финансовую поддержку Фонда?
– Для оформления займа заявитель
обращается в Фонд за получением предварительной консультации, на которой
специалисты Фонда помогут определиться
с программой финансовой поддержки.
Далее необходимо заполнить заявку,
подготовить резюме проекта и направить в
Фонд для проведения экспресс-оценки на
соответствие проекта и заявителя установленным требованиям.
После успешного прохождения экспресс-оценки, заявитель представляет в
Фонд необходимый комплект документов, в
том числе по обеспечению. Им может стать:
банковская гарантия, залог движимого или
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продолжение
хозяйствующих субъектов, в т.ч.
оштрафованы на 320 тысяч рублей.
В этом году Кемеровская природоохранная прокуратура оштрафовала к началу марта на 130 тыс.
рублей нарушителей законодательства об охране воздуха – руководителям четырех предприятий
– Анжеро-Судженское ГП АТП
КО, ООО «Энергоресурс», ООО
«Вэйда» и ООО «Завод «Сибтехномаш» – внесены представления об
устранении выявленных нарушений закона. В ходе проверки было
выяснено, что предприятия не
провели инвентаризацию выбросов
вредных и загрязняющих веществ
и их источников, не подали заявки
на постановку на государственный
учёт объектов негативного воздействия на окружающую среду, не
разработали программу экологического контроля.
А Новокузнецкая природоохранная прокуратура провела в
апреле нынешнего года внеплановые проверки исполнения водного
законодательства и выявила самовольное занятие водных объектов,
сброс загрязняющих веществ без
разрешительной документации, а
также с превышением допустимой
концентрации. По результатам
проверок прокурор возбудил 9 дел
об административных правонарушениях, внес 6 представлений об
устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 3 должностных
лица.
Среди установленных нарушителей оказались АО «Кузнецкинвестстрой» (ведет открытую добычу угля в Новокузнецком районе),
АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (шахта в Прокопьевском районе), ОАО «Знамя»
(завод взрывчатки в Киселёвске).
Было также выявлено самовольное занятие 6 водных объектов
в Новокузнецке и Новокузнецком
районе в ходе деятельности муниципальных казенных предприятий «Водопроводно-канализационное хозяйство» и «Котельные,
тепловые и водопроводные сети
Новокузнецкого муниципального
района». Общая сумма штрафов,
назначенных за совершение нарушений в сфере водопользования,
составила 540 тыс. рублей. А «Кузбасскую птицефабрику» пришлось
обязывать обеспечить нормативы
сброса в реку Петрик подачей
судебного иска, который Новокузнецкий районный суд полностью
удовлетворил 10 июня.

За государственный
счёт
Крупные экологические проекты этого года в основном те,
что реализуют власти региона, в
частности, по переселению жителей с подработанных угледобычей
территорий, по обновлению общественного транспорта за счет новых трамваем и автобусов на газовом топливе. И, конечно, некоторые
крупные компании, посчитавшие,
что заявленные мероприятия следует выполнять и в нынешних непростых экономических условиях
(см. интервью Ольги Шадура «За
чистый металл»).
Большое значение для Новокузнецка и улучшения экологической ситуации в городе, безусловно, имеет принятое в апреле
решение правительства страны об
обновлении общественного транспорта. В рамках нацпроекта «Экология» по направлению «Чистый
воздух» в разные регионы России
по этому решению направят 11,6
млрд рублей. Из них Новокузнецк
на приобретение 85 автобусов на
газомоторном топливе, 15 троллейбусов и 15 трамваев получит около
2 млрд. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий
Кобылкин прокомментировал это
решение тем, что при всей напряженности обстановки бросать
системную работу нельзя. «Для
достижения целей важно не только
эффективное освоение бюджетных
средств, но и правильное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета».
По мнению, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, перевод
общественного транспорта на газ
и приобретение электротранспорта – важный шаг к улучшению
экологической обстановки в южной
столице Кузбасса. В то же время
решающим в этом мероприятии
выступает именно решение федеральных властей: в 2019 году, по
данным губернатора, для Новокузнецка было приобретено 4 автобуса на метане за счёт областного
бюджета и 2 троллейбуса за счёт
местного бюджета. Новые трамваи
Усть-Катавского вагоностроительного завода уже поступили в город.
Похожим образом улучшит
экологическую ситуацию в Мариинске ожидаемый пуск в августе
19-километрового автомобильного обхода, строившегося с 2015
года. Благодаря ему из города
будет выведен транзитный поток
автомобилей, а это тысячи транспортных средств, в сутки, вклю-

чая большегрузы. А реализация в
2020-2021гг. проекта «Сибирской
генерирующей компании» (СГК) по
теплофикации центральной части
Белово за счёт поставок тепла с Беловской ГРЭС улучшит ситуацию
в этом городе. Проект потребует
более 1,7 млрд рублей инвестиций
СГК и 0,93 млрд – федерального
бюджета. Такая модернизация
городского теплоснабжения позволит закрыть 6 неэкологичных
угольных котельных. По мнению
губернатора Сергея Цивилева, в
дальнейшем нужно провести схожую модернизацию теплоснабжения в других городах Кузбасса.
Улучшение среды обитания
людей дает переселение жителей Кузбасса с подработанных
угледобычей территорий. План на
2020 год по такому переселению
на начало июля был выполнен
уже на 54%: за первое полугодие
переселены 414 семей. Из них 318
переселены по программе ГУРШ и
по комплексной программе поэтапной ликвидации убыточных шахт
на территории Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска; 96
семей – за счёт средств угольных
компаний. Из федерального бюджета на эти цели пришло 587 млн
рублей (50,7% от годового лимита),
добывающие компании перечислили 128 млн рублей.
Всего в 2020 году в переселение
жителей с подработанных территорий будет вложено порядка
1,5 млрд рублей, в том числе из
федерального бюджета 1,16 млрд
рублей. На переселение жителей
Прокопьевска запланировано направить более 501 млн рублей,
Анжеро-Судженска – 341 млн,
Киселевска – более 275 млн, Кемерова – 18 млн рублей, Осинников и
Белово по 11 млн рублей. Угольщики планируют профинансировать
переселение на 291 млн рублей.
По итогам года переехать в новое
жильё с подработанных шахтами
территорий смогут 754 семьи, в
том числе, 186 – за счёт компаний.
Не секрет при этом, что потребность в подобном переселении
огромна, и она не уменьшается с
каждым годом. Более того, жителей отдельных городов и поселков
беспокоят новые острые проблемы
в местах их проживания, такие как
нагревание почвы, выходы метана
и т. п. И для реального улучшения
условий обитания проживающих
во многих угольных городах Кузбасса необходимо куда более масштабное переселение.
Антон Старожилов

Динамика основных экологических показателей Кузбасса (2015-2019гг.)

недвижимого имущества, а также поручительство физических и юридических лиц.
С подробными условиями предоставления государственной финансовой поддержки можно ознакомиться на сайте Фонда:
www.frp42.ru

Инвестиции в охрану окружающей среды (в целом, в млрд рублей)

2016

2017

2018

2019

2,06

1,69

3,15

2,95

5,11

1,1

1,26

2,65

1,85

3,79

воздушной среды

0,34

0,22

0,39

0,58

1,07

охрану и рациональное использование земель

0,52

0,12

0,06

0,44

0,19

5,87

5,59

7,46

8,15

9,06

1,03

0,97

1,01

1,3

1,1

Площадь нарушенных земель (в тыс. га на начало года)

76,3

76,9

79

83,5

88,2

Выбросы в атмосферу от стационарных источников (в тыс.тонн)

1344

1349

1488

1384

н/д

Объем сброса загрязненных сточных вод (в млн кубометров)

462

444

433

355

н/д

6

8

169

в том числе, новые лесопосадки

г. Кемерово, пр-т Советский, д. 56, офис 222
8 (3842) 90-17-19
Прием звонков: с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт)
info.frp42@mail.ru

2015
в том числе, в охрану водной среды

Лесовосстановление (в тыс. га)

Рекультивация земель (в га)
Источник: Кемеровостат
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Контроль
медицинского
оборудования
=
забота о здоровье
пациента

Современную медицину невозможно представить без
новейшего оборудования, которое позволяет, как проводить диагностику, так и лечить пациентов. И для любого
медучреждения важно, чтобы это оборудования было всегда
в исправном состоянии, ведь от этого зависит правильно и
своевременно оказанная помощь, а порой и жизнь людей.
Так, например, при проведении
ультразвуковой допплерографии
датчик крепится на живот беременной женщины и испускает
звуковые волны высокой частоты,
а компьютер обрабатывает эти волны и выводит на экран. Однако при
неисправности датчика диагностика может не показать активность
сердца плода.
А во время распространения
коронавирусной инфекции чаще
стали использоваться пульсоксиметры, они определяют уровень
насыщения крови кислородом.
Причём на протяжении всей жизни этот показатель должен быть
от 95 до 100%. При уровне кислорода в 94% человека уже можно
определить как «голодающего»,
при уровне 90% – необходима неотложная медицинская помощь. То
есть даже небольшая погрешность
пульсоксиметричсекого датчика
может критически сказаться на
жизни пациента.
Чтобы этого не допустить, достаточно своевременно проводить
технический контроль медицинского оборудования. Эту периодичность устанавливает завод-производитель, как правило, это один
год, либо выработка определяется
в часах.
В Кузбассе всеми видами контроля и поверки медицинских
изделий занимается ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области»
(«Кемеровский ЦСМ»).
Первый заместитель директора «Кемеровского ЦСМ» Василий
Ерёмин обращает внимание на то,
что «центр уже как 10 лет имеет всё
необходимое оборудование для выполнения контроля технического
состояния медицинской техники,
обладает лицензией по широкому спектру оказывания подобной
услуги и может высококвалифицированно предложить или оказать эту услугу в режиме «одного
окна» – это и выполнение контроля
технического состояния изделия

медицинской техники, и поверка
средств измерения медицинского
назначения».
Однако «Кемеровский ЦСМ»
может оказать услугу не только по
проведению поверки или контроля
медтехники, но при необходимости
и отремонтировать её, так как у
центра есть своя сервисная база.
Причём сделать это можно по
одному договору, что сократит и
время, и расходы медорганизации:
цепочка из трёх действий (поверка, ремонт и повторная поверка)
сокращается до одного. Также
специалисты ЦСМ помогают утилизировать непригодные запчасти.
Кроме того «Кемеровский ЦСМ»
даёт гарантию на свою работу и
сопровождает технику по сроку,
определённому контрактом.
А так как у центра большой
спектр аккредитации, то его специалисты могут провести технический контроль и ремонт любого
медоборудования. Кроме того ЦСМ
имеет набор фантомов различных
заболеваний. Проведённая на них
поверка в несколько раз точнее
определяет исправность медтехники.
Помимо этого, проведённое вовремя техобслуживание помогает
предотвратить поломки оборудования и в целом влияет на срок и
безопасность его эксплуатации. По
словам Василия Ерёмина, «очень
важно не только закупать новые
медицинские приборы, но и сохранять имеющиеся, чтобы они
работали долгие годы на благо
кузбассовцев».
Светлана Писарева
www.kmrcsm.ru
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– Насколько вся модернизация
фильтров на ТЭЦ снизит выбросы
комбината?
– Сейчас на станции работают
две очереди котлов с разными методами очистки – мокрая и сухая.
Установки первой очереди работают вполне эффективно со степенью
золоулавливания 98-99%. Работу
установок второй очереди, где
оборудование устарело, очевидно,
можно было улучшить, поэтому
приняли решение о его модернизации. Помимо фильтров была также
проведена реконструкция котла
№9, позволившая заменить на нем
топливо – с угля он был переведен
на коксовый и доменный газ комбината. Всё это в итоге дает снижение
выбросов от станции более, чем на
50%. В том числе, на 3 тыс. тонн в
год за счёт обновления фильтров
на 10-м котле в этом году.
– Какие ещё работы намечены
на этом направлении?
– В этом году мы приступаем
к реализации крупного экологического проекта по внедрению
конечного охлаждения коксового
газа в закрытой теплообменной
аппаратуре. Уже выбран подрядчик, в этом году начинаем строительство зданий вспомогательного
характера. В 2021 году планируем
заказать необходимое оборудование и приступить к строительству
основных сооружений. Завершить
проект и полностью перейти на
такое охлаждение в закрытой ап-

Специально для кузбасских предпринимателей банк ВТБ провёл образовательный
семинар «Бизнес с ВТБ – курс на онлайн».
На вебинар зарегистрировалось около
120 собственников бизнеса.

паратуре должны в 2022 году. Переход на новую технологию обеспечит
полное прекращение выбросов от
этого источника и снижение специфических выбросов в атмосферу
от источников коксохимического
производства на 1100 тонн в год. По
коксохимическому производству
комбината это даст сокращение
специфических выбросов, так называемой «ароматики», на 65%. Стоимость проекта – 800 млн рублей.

– Как будет работать новая система охлаждения коксового газа?
– Сейчас коксовый газ из батарей промывается водой, а потом
она охлаждается на открытых
градирнях, что влечёт за собой выбросы в атмосферу и неприятные
запахи. Это технология 50-х годов,
и хотя превышений допустимых
концентраций веществ на границе
санитарно-защитной зоны комбината мы не выявляем, все равно
внедряем новую технологию, которая предусматривает закрытое охлаждение газа в трубе без контакта
с атмосферным воздухом. Охлаждённый коксовый газ отправляется
затем в химическое производство,
где из него извлекаются попутные
компоненты, производятся различные товарные продукты. А затем очищенный газ отправляется в
топливную систему комбината, используется в отопительных печах
прокатного производства, на ТЭЦ,
и на самих батареях коксохимического производства.
– Это ведь не всё, что нужно
сделать в сфере охраны атмосферного воздуха на ЕВРАЗ ЗСМК?
– По выбросам твёрдых веществ в атмосферу комбинат уже
работает в пределах установленных ему нормативов. Единственный источник, который мог допускать превышение по ним, – это
Западно-Сибирская ТЭЦ. Но с
модернизацией электрофильтров
котла №10 проблема будет решена. Точнее, её уже нет, поскольку
с мая котёл остановлен, а в работу
вернётся с обновленными фильтрами.
Подавляющая часть выбросов
в воздух, около 65%, приходится
на СО, окись углерода. В конвертерном цехе мы внедряем систему
дожигания этого газа в котлахутилизаторах с помощью дополнительно подаваемого воздуха. В
этом году по этому проекту уже
идет наладка технологических режимов. Рассчитываем на хороший
эффект, снижение порядка 8-9
тыс. тонн выбросов оксида углерода. Дополнительных затрат при
этом не потребуется, все должно
обеспечить изменение технологического режима.
Если говорить о площадке рельсового производства, то к нам регулярно поступают от населения
жалобы на специфические запахи.
Но когда начинаем разбираться,
то выясняется, что их источники
совсем другие. Это – в первую
очередь сжигание отходов. В га-

соб ы т и е

на онлайн

Реализация природоохранной
программы ЕВРАЗа идёт по плану
– Ольга Николаевна, какие основные экологические проекты
реализует в этом году предприятие? Какое воздействие на их
реализацию оказала ситуация с
пандемией?
– Пандемия на работу комбината в экологическом направлении
никакого влияния, к счастью, не
оказала. Руководство компании
и комбината этот вопрос рассматривали и пришли к решению
– природоохранные программы
реализуются в плановом режиме,
финансирование остаётся таким,
каким было предусмотрено до нынешней ситуации. И, соответственно, все работы идут по графикам.
Основные мероприятия ЕВРАЗ
ЗСМК в этом году реализуются
в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта
«Экология» и направлены на снижение выбросов в атмосферу. Это
самые крупные и затратные проекты. В этом году мы планируем
провести замену электрофильтров
на последнем 10-м котле Западно-Сибирской ТЭЦ. В мае он был
уже остановлен: всё новое оборудование полностью закуплено,
начался демонтаж старого, сборка
осадительных и коронирующих
электродов, работы идут полным
ходом, и по графику они должны
быть закончены к концу этого года.
Стоимость этого проекта составит
около 200 млн рублей.
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За чистый
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Ольга ШАДУРА, исполняющая обязанности главного эколога ЕВРАЗ ЗСМК
ражных кооперативах, расположенных рядом с площадкой, на
несанкционированных свалках и
других подобных местах. Именно
такие низкие источники выбросов
и дают соответствующие запахи.
Там ведь сжигают полиэтилен,
пластики, старые шины и другие
органические вещества. Всё это
даёт специфическую «ароматику».

– Как обстоят дела в этом году
с проектом сероочистки на аглофабрике?
– Это самый крупный по затратам природоохранный проект
ЕВРАЗ ЗСМК сегодня, на него
планируется направить порядка
3,5 млрд рублей. В этом году готовится проектная документация.
Агломерационные газы с высоким содержанием диоксида серы
будут направляться на очистку в
скрубберах, орошаемых известняковым раствором. Эффективность
очистки составит более 70%. Разработкой базового инжиниринга
занимается китайская компания
«Си Ай», проект разрабатывает Магнитогорский Гипромез. В
следующем году планируем направить разработанный проект на
государственную экспертизу Все
работы по этому проекту идут по
графику.
– Какие природоохранные
мероприятия в этом году предусмотрены в сфере охраны водной
среды?
– На комбинате сегодня три
выпуска сбросов в водные объекты: в речку Конобениха на площадке рельсового производства,
в Черную речку и в озеро Узкое
– на площадке производства
строительного проката. Проблема
первого в том, что инфраструктура площадки рассчитана на более
крупное производство. И все сети
на входе и выходе имеют избыточную мощность. Мы её постепенно
сокращаем, в 2018-2019гг. провели
перекладку труб по мартеновскому
водоводу, планируем строительство водоочистных сооружений
на выпуске в Конобениху. Сейчас
проводятся предпроектные проработки, затем будем готовить проект. Необходимость этих очистных
обусловлена тем, что нормативы по
очистке производственной воды
для последующего сброса в водоемы установлены жестче, чем для
питьевой. Раньше промышленным
предприятиям в пределах му-

ниципальных образований устанавливались нормативы на сброс
как для коммунально-бытовых
стоков. И в этот норматив мы уже
вписываемся. Но законодательные
требования ужесточились, и сегодня для сточных вод требуется
соответствие нормативам сброса
для рыбохозяйственных водоемов.
Превышение над нормативом в
наших стоках на площадке производства рельсового проката составляет сейчас какие-то десятые
доли миллиграмма загрязняющих
веществ на 1 дециметр воды. Но
для полного соответствия нормативу обязаны очистить ещё.
Источником загрязнения при
этом выступает не только производство на этой площадке, но и
сама система. Сброс стоков идёт из
пруда, который был построен более
70 лет назад без какого-то учета
экологических требований, тем
более, современных. А в этот пруд
постоянно поступают грунтовые
воды, которые имеют от природы
высокое содержание железа, марганца и алюминия. И этот приток
довольно большой. Вот еще причина для строительства очистных.
Параллельно с подготовкой
этого проекта мы проводим перекладку некоторых сетей, обновляем насосное оборудование, ведём
строительство градирен. Все это
обеспечит стабильное водоснабжение и сократит потребление воды
на пожарохозяйственные нужды.
Это позволит снизить энергозатраты на производство и уменьшить
объём сброса. За предыдущие
годы мы подобным образом смогли
сократить сбросы на 50%. В этом
году мы планируем снизить их
еще на 8% по всем трём выпускам,
в основном на выпуске в озеро Узкое. Здесь мы также планируем
строительство очистных сооружений, проект уже готов, прошел
экспертизу, выбран подрядчик.
В этом году начинаем строительство, которое планируется завершить в 2022 году. Это крупный
проект стоимостью почти 2 млрд
рублей. Мощность очистных – 600
кубометров в час. После ввода в
эксплуатацию сброс сточных вод
в озеро Узкое будет прекращен
полностью, вся очищенная вода будет идти обратно на производство в
рамках замкнутого цикла.
Первый выпуск в Черную речку
уже является чистым, но требует
разделения двух водооборотных
систем: производственной систе-

мы комбината и теплообменных
вод с Западно-Сибирской ТЭЦ.
Имеется два отдельных пруда – в
одном будет соответствующая рыбохозяйственным нормативам вода
с ТЭЦ, в другом – оборотная вода
производств, которая не будет выходить во внешнюю среду.

– Большой и больной темой
для многих крупных производств
в Кузбассе продолжает оставаться проблема отходов. Что делает
ЕВРАЗ ЗСМК в этом направлении
природоохранной политики?
– Комбинат повторно использует в производственном процессе
71-72% отходов. Все железосодержащие отходы идут на аглофабрику, в доменное производство, все
отходы коксохима также используются полностью как химическое
сырьё и топливо.
Часть отходов складируется,
это где-то 13-15% всего объёма.
Для этого на комбинате есть шламохранилище, собственный полигон твердых бытовых отходов. Но
остаются строительные отходы,
огнеупоры, железобетон, мусор от
уборки производственных помещений и промышленной площадки.
Самостоятельно вопросы с этими
отходами мы не можем решить,
поэтому передаем их, тоже около
13-15% от общего объёма, специальным организациям на утилизацию и переработку.
Но на этом рынке сегодня нет
достаточных мощностей, чтобы
перерабатывать некоторые наши
отходы. И это нас не устраивает. К тому же высоки затраты на
эту переработку. Поэтому сейчас
прорабатываем вопрос об организации собственного участка по
переработке такого рода отходов.
Чтобы не зависеть от внешних
подрядчиков.
В этом году мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы на проект по строительству полигона твёрдых производственных отходов. Вскоре будет
приниматься решение о начале
и сроках строительства объекта,
стоимость проекта – порядка 500
млн рублей.
Так что работа ЕВРАЗ ЗСМК в
рамках экологических программ до
2024 года идёт обычным порядком,
все предусмотренные природоохранные проекты реализуются по
графику. Не сомневаюсь, что уже
скоро они дадут соответствующий
эффект.

ВТБ уже больше года реализует серию
обучающих проектов для кузбасских бизнесменов. В 2019 году были проведены две
конференции, на которых региональные
предприниматели делились практическими
советами, от методов конкурентной борьбы
до тонкостей налогообложения, а также
обсуждали бизнес-тренды, управление финансами и персоналом.
В этом году в условиях мировой пандемии
было принято решение провести семинар в
онлайн-формате, посвященный вопросам
сохранения бизнеса после самоизоляции и
привлечению новых клиентов онлайн, поддержанию узнаваемости компаний в сети, а
также прогнозам развития малого и среднего
бизнеса.
Семинар для собственников бизнеса оказался полезным: специалисты банка продемонстрировали эффективные инструменты онлайн-продвижения, провели анализ
практических кейсов, ответили на самые
актуальные вопросы.
Управляющий банка ВТБ в Кузбассе
Анжелика Рогожкина отметила, что текущая ситуация потребовала быстрой трансформации подходов и принятия решений.
Каждый клиент обратившийся в банк получил консультацию по вопросам дальнейшего
ведения бизнеса, для тех компаний, кому это
было необходимо, были предложены варианты реструктуризации долга, государственные и собственные программы поддержки.
В целом, в довольно сжатые сроки бизнесу
была оказана своевременная помощь.
На текущий момент ВТБ в Кузбассе реструктурировал кредитов предприятий на
сумму более 3,3 млрд рублей. При этом в
рамках собственных программ банка поддержку получили не только предприниматели, работающие в наиболее пострадавших
отраслях, но и те компании, кто не вошёл в
этот перечень.
По программе поддержки бизнеса №696,
по итогам первого месяца работы банк заключил более 280 соглашений с предприятиями Кузбасса на сумму свыше 1,6 млрд
рублей, более 80% которых относятся к субъектам малого предпринимательства.
Анжелика Рогожкина подчеркнула,
что помимо финансовой поддержки клиентов, банк предлагает ресурсы, которые
помогут существенно облегчить ведение
бизнеса. Например, дистанционно на сайте банка можно зарегистрировать свой
бизнес, получить консультацию по налоговым льготам, подать заявку на участие
в госпрограммах, открыть расчётный счёт
и многое другое. Одним из самых популярных сервисов является онлайн-подача заявки на открытие расчетного счета.
Руководитель отметила, что благодаря
активной работе с клиентами и внедрению
новых сервисов ВТБ, которые являются
существенной помощью в ведении бизнеса, база корпоративных клиентов банка в
Кузбассе увеличилась с начала года на 9%
до 11 813 клиентов.
* www.evabeta.technology/sme-vs-covid-19

Новая реальность –
новые решения
Для всех участников семинара организаторы продемонстрировали на практике как
можно открыть расчетный счет в ВТБ, используя свои гаджеты. Эксперты рассказали слушателям о том, как текущие условия
повлияли на развитие различных отраслей
экономики, заставив многих переориентироваться в формат онлайн и бесконтактное
взаимодействие с потребителями услуг.
Поделились свежими исследованиями об
изменении поведения и предпочтений потребителей.
Ссылаясь на исследование партнёра
банка – российско-итальянской компании
«EvaBeta»*, спикеры попробовали спрогнозировать, через какое время разные предприятия смогут выйти на допандемийный
уровень развития. Согласно исследованию,
парикмахерские и салоны красоты смогут
вернуться на прежний оборот и объём клиентского потока через 1-2 месяца после того,
как будут сняты 80% ограничений; химчистки и бытовые услуги – через 2-4 месяца; небольшие кафе и кофейни будут одними из
последних возвращаться к прежним оборотам, этот срок может достигать до полугода.
Исходя из прогнозов РБК**, часть бизнеса перейдёт в онлайн: рестораны продолжат
больше работать на доставку, некоторые
компании перейдут на «удалёнку» и откажутся от аренды офисов. В этих условиях
ВТБ предлагает воспользоваться системой
онлайн-сервисов для B2B – веб-ресурсом,
на котором собраны небанковские сервисы, позволяющие часть бизнеса вывести
в онлайн.
Для удобства пользователей на платформе небанковских сервисов ВТБ действует
экспресс-сервис проверки товарного знака.
Воспользовавшись им, можно посмотреть,
зарегистрирован ли товарный знак в онлайн-патенте, здесь же можно подать заявку
на регистрацию собственного знака. Через
сервис проверки контрагентов можно найти надёжных партнёров. А оформив на него
подписку, предприниматели смогут получать расширенный отчёт о запрашиваемой
организации. Кроме того, здесь же действует
сервис проверки сайтов, на котором можно
просканировать собственный ресурс на соответствие стандартам Роспотребнадзора, тем
самым обезопасив себя. Говоря о перспективах работы сервиса, представители банка
отметили, что в этом году ресурс планируют
развивать в сторону экспресс-сервисов, которыми можно воспользоваться сразу после
регистрации на сайте.
В помощь предпринимателям, которые
хотели бы снизить финансовые расходы на
подготовку налоговой отчетности, а также
перевести бухгалтерию на аутсорсинг, в
марте банк запустил мобильную онлайнбухгалтерию «Цифра». С момента запуска её
скачали уже свыше 40 тыс. пользователей,
при этом на данный момент более 17 тыс.
человек стали активными клиентами.

Анжелика Рогожкина: «В первые недели изоляции мы наблюдали, что предприниматели и компании разделились на
тех, кто был в полной растерянности из-за отсутствия
понимания, куда двигаться дальше – в основном, это были
начинающие бизнесы. Вторые, более опытные, прошедшие
ни один шторм, воспользовались заранее подготовленными
антикризисными планами по сокращению расходов, изменению условий работы с поставщиками и подрядчиками.
И есть третьи, кто минусы стал превращать в плюсы:
сократили расходы, начали искать варианты и новые возможности, как заработать в привычном для себя бизнесе.
Мы готовы помочь абсолютно всем нашим клиентам вместе
пройти путь в это непростое время».
«Цифра» помогает решить все вопросы
предпринимателей, связанные с учётом,
расчётом и сдачей отчётности в ФНС, также
приложение автоматически готовит все отчёты, напоминает об уплате налогов – за какой период и на какую сумму. Им могут пользоваться не только клиенты ВТБ, но и других
банков, для этого необходимо пройти только
регистрацию. После чего за каждым клиентом закрепляется бухгалтер, с которым
предприниматель сможет общаться через
чат. Пока сервисом могут воспользоваться
только индивидуальные предприниматели микробизнеса. В будущем планируется
подключение и других юридических лиц. В
зависимости от размера компании и потребностей, абонентская плата рассчитывается
индивидуально, стоимость базового пакета
составляет 4,5 тыс. рублей в год. Для предпринимателей, у которых нет сотрудников,
действует разовый тариф – «Бухгалтерия
навсегда» за 8 тыс. рублей.
Сайт – шаг в онлайн
Серей Горбунов, руководитель направления развития сервисов регистрации имён
в зарубежных и новых доменах верхнего
уровня компании RU-CENTER в заключительной части семинара дал предпринимателям рекомендации по развитию собственного
сайта, мониторингу его доступности и продвижения, а также вопросам безопасности.
Спикер обратил внимание, на то, что сайт с

**www.trends.rbc.ru/trends/futurology/5e9578d99a79471c4be1489e

базовым функционалом можно создать самостоятельно, воспользовавшись услугой
конструктора, для реализации сложных
проектов все же рекомендуется обратиться
в профессиональную веб-студию.
По итогам семинара его участники отметили практическую пользу, открытость
и доступность информации. Кузбасские
бизнесмены получили информацию о различных мерах поддержки, а также инструменты для сокращения затрат и выхода в
онлайн.
Один из участников онлайн-встречи,
руководитель компании по ремонту компьютерной техники ООО «ХК Гарант» Алексей
Вдовенко, поделился своими впечатлениями: «В сегодняшней ситуации бизнесу необходимо трансформироваться и выходить
на онлайн-площадки, запускать дистанционные сервисы, выводить свои услуги и
торговлю в интернет. Представленный сервис маркетплейса ВТБ даёт возможность
предпринимателям представить свои товары покупателям не только нашего региона,
но и всей России. Надеемся на продолжение
вебинаров».
Кадакина Алеся, председатель клуба
предпринимателей города Кемерово, отметила: «Информационная поддержка банка
очень своевременна, а полученная информация крайне актуальна. Для нас очень ценные
такие партнерские отношения».
Светлана Писарева
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Разнонаправленное воздействие
Меры противоэпидемического характера,
принятые в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, затронули практически все сферы жизни и экономики Кузбасса.
Самоизоляция и закрытие многих бизнесов даже
на два полных месяца не могли не привести к
снижению активности в сфере услуг, причём,
практически во всех её отраслях, и, естественно, в розничной торговле. А вот индустрия региона сократилась больше от падения на внешних рынках, а некоторые её отрасли, благодаря
новому и сильному «пандемическому» спросу
даже выросли. И общее снижение промышленной
активности оказалось заметно меньше, чем в
сфере услуг. Снизилась также инвестиционная
активность, в частности, предложение новых
проектов. Лишь один такой был представлен в
июне для получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического
развития «Новокузнецк», и ещё один заявился в
качестве намерения в Юрге.
Уголь снижается
за экспортом
Промышленность Кузбасса
снизила производство за 5 месяцев
2020 года на 2,2%, но этот средневзвешенный результат мало что
показывает. Ведь определяет его
в значительной степени снижение
в главной отрасли индустрии, в
угледобыче. А оно наблюдается
уже около года, поскольку вызвано кризисом на мировом рынке

энергетического угля – падением
спроса и цен. Отсюда и результаты
работы кузбасских угольщиков:
за январь-май 2020 года добыча
угля в Кузбассе составила 89,4 млн
тонн, на 11,7% меньше, чем годом
ранее, 101,3 млн. При этом добыча
коксующегося угля снизилась на
2,2%, до 31,6 млн тонн, а энергетического – уже на 16,2%, до 57,8
млн тонн (поэтому в этой сфере
ситуация и считается кризисной).
Неравномерность отмечена также
в способах добычи угля: в шахтах
она выросла на 3,2%, до 35,3 млн
тонн, а на разрезах сократилась на
19,4%, до 54,1 млн тонн.
Пока от месяца к месяцу динамика развития ключевой отрасли
Кузбасса особо не отличается – в
мае, к примеру, добыча составила
18 млн тонн, что на 11,8% меньше,
чем годом ранее, 20,4 млн тонн, в
том числе, коксующихся марок
угля 5,8 млн тонн (92% от уровня
годичной давности), энергетических – 12,2 млн (86,5%). То есть,
темпы снижения общей добычи
совпали со средними за пять ме-

сяцев, а по коксующимся углям
оказались несколько больше.
Определяющим для отрасли был
и остаётся внешний рынок, куда
отправляется в первую очередь
энергетический уголь. За 5 месяцев экспорт угля из Кузбасса
снизился до 47,9 млн тонн с 57 млн
годом ранее, или на 16,2%, ровно
на такую величину за этот период упала добыча энергетических
марок в регионе.

Потери и выигрыши
Именно результаты мая показали, какие отрасли промышленности региона выиграли, а
какие проиграли от пандемии
COVID-19. Сильнее других в таких
обстоятельствах сократили производство в мае вагоностроение (на
46,6%), электрическое (на 21,2%)
и общее (20,3%) машиностроение,
производство напитков (на 21,4%)
и пищевых продуктов (на 10,3%),
ремонт и монтаж машин/оборудования (на 12,3%), добыча угля
(на 9,5%) и металлургия (на 5,7%).
Очевидно, что на них в первую
очередь повлияло падение спроса,
вызванное пандемией.
В то же время противоэпидемические меры привели к росту
спроса и производства в некоторых
других отраслях промышленности
Кузбасса. Швейное производство
(очевидно, за счёт масок и защитных костюмов) выросло в мае
на 39,5%, выпуск лекарственных
средств и медицинских материалов – на 21,5%, производство автотранспортных средств и прицепных
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структурируют
В реестр социальных предпринимателей
Кузбасса включили еще 45 новых участников
и их численность выросла до 75.
Из нынешних участников реестра 3 компании обеспечивают работой граждан, относящихся к категориям социально уязвимых, 26
компаний производят товары или
оказывают услуги для граждан, отнесенных к категориям социально
уязвимых. Еще 46 компаний, деятельность которых направленна на
достижение общественно полезных целей и решение социальных
проблем общества.
Руководитель областного центра инноваций социальной сферы
Светлана Энгель рассказала, что
в ближайший год самая главная

задача – это сформировать реестр
выявить приоритетные направления в Кузбассе по развитию данного сектора. «В ближайший год мы
хотим, войти в тройку регионов по
количеству социальных предпринимателей в реестре. Мы хотим,
чтобы в реестр вошли больше 200
организаций. После наполнения
реестра, мы хотим провести опрос
среди предпринимателей и узнать, что им нужно – какие меры
поддержки на уровне региона им
нужны, в каких вопросах нужна
помощь. Для нас очень важно,
чтобы в регионе появились меры
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поддержки для социальных предпринимателей, которые будут востребованы и эффективны».
Центр инноваций социальной
сферы (ЦИСС) в 2019 году провёл
исследование на основе открытых
источников данных по 14 муниципальным образованиям Кузбасса. Самое большое количество
организаций в Кемерово – 546 и в
Новокузнецке – 361. В остальных
городах области насчитывается
от 5 до 59.
Напомним, что в мае 2020 года
в реестр социальных предпринимателей Кузбасса внесены первые
участники. Статус социального
предпринимателя даст право претендовать на дополнительную государственную поддержку.
Анастасия Сорокина

Кузбасские
и челябинские
предприниматели
из аграрного сектора

договорились
о кооперации

ООО «КузбассТрансЦемент»
(«дочка» и железнодорожный перевозчик АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент»)
в этом году планирует перевезти около 5,3 млн тонн грузов, на 5-6% выше, чем в 2019 году
устройств – в 6 раз в мае и в 1,9 раза
с начала года (в этой отрасли работает кемеровское ОАО «КОРМЗ»,
наладившее выпуск комплектов
многофункционального оборудования для дезинфекции улиц).
С начала года самое заметное
падение производства наблюдается
в угледобыче – на 5,7% по сравнению с уровнем января-мая 2019
года (отличается от темпов падения
физических объемов добычи, по-

скольку в отрасли есть еще и переработка), производстве напитков,
на 13,7%, в машиностроении (-12%),
в энергетике (из-за аномальной теплой зимы и весны, на 10,9%). Увеличение отмечено в производстве
текстильных (на 20,2%) и швейных
(на 27,7%) изделий, лекарств (на
40,4%), резиновых и пластиковых
изделий (на 5,1%), стройматериалов
(на 11,7%), в металлургии (на 4,4%).

Отражая снижение оборотов
в индустрии, снизилось потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области. В
первом полугодии оно составило
15,64 млрд кВт-часов, что на 2%
меньше объёма потребления за
первое полугодие 2019 года. Без
учёта влияния дополнительного
дня високосного года потребление
электроэнергии уменьшилось на
2,6%. В июне потребление в энергосистеме Кузбасса снизилось на
1,4% относительно июня 2019 года,
составив 2,34 млрд кВт-часов.
Надо отметить, что подобная ситуация складывается во всей Объединенной энергосистеме (ОЭС)
Сибири, где потребление электроэнергии в первом полугодии 2020
года снизилось на 1,2%, составив
105,32 млрд кВт-часов. Без учета влияния дополнительного дня
високосного года потребление
электроэнергии по ОЭС за полгода
уменьшилось на 1,8%.
Интересное признание в интервью «Интерфаксу» о влиянии
эпидемии коронавируса сделал
в начале июня генеральный директор научно-производственной
корпорации «АлтайМаш» (бывший «СДС-Маш»), в составе которой работает АО «Алтайвагон»,
Александр Мирошник. Первоначально предприятие уведомило
центр занятости, что планирует
сокращение работников, но теперь
«никого увольнять» компания не
собирается, поскольку «за два
последних месяца правительство
РФ стабилизировало рынок». В
конце марта из-за коронавируса
«было непонятно, что происходит,
на тот момент планировалось со-

кратить более 1 тыс. человек из 8
тыс. работающих». Напомним, что
в составе «Алтайвагона» работает
филиал в Кемерове, который до
конца прошлого года обеспечивал
очень высокие темпы роста такой
отрасли машиностроения Кузбасса
как вагоностроение.
Сегодня на предприятии, как
сообщил гендиректор НПК «Алтаймаш», сформирован заказ,
который «планово выполняется»,
при этом филиал «Алтайвагона»
в Кемерове открыл приём сотрудников для исполнения новых контрактов. Тем более, что на нехватку трудовых ресурсов повлиял
COVID-19. Как отметил Александр
Мирошник, на площадках завода
в Алтайском крае и Кемеровской
области возникали «точечные»
ситуации с выявлением вируса
у сотрудников. И в итоге, в мае
вагоностроение Кузбасса снизило
объёмы производства почти в 2
раза (см. выше).
Провал
в торговле и услугах
Апрель и май оказались, естественно, провальным периодом
для сферы услуг и розничной
торговли в условиях ковидной
экономики. Ведь именно на эти
сектора пришёлся основной удар
противоэпидемических ограничений – на продолжительный период
оказались закрыты торгово-развлекательные центры, которые в
нынешних условиях выступают
сосредоточениями торговли и ряда
услуг. Многие виды непродовольственной торговли были закрыты
вне зависимости от размещения.
Окончание на стр. 12

Предприниматели из Кузбасса и Челябинской
области, занимающиеся пчеловодством, сыроварением и аграрной кооперацией, договорились о сотрудничестве. Это стало возможным благодаря
бизнес-миссии, организованной в онлайн формате
на базе Центра «Мой бизнес. Кузбасс» для предпринимателей двух регионов.

Кузбасские фермеры
получат 51,5 млн рублей грантов
на приобретение скота и техники
В этом году 7 начинающих фермеров и 3 семейных хозяйства Кузбасса получат гранты на общую сумму 51,5
млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
На эти средства фермеры приобретут около 290 голов крупного
рогатого скота и более 40 единиц
различной техники. Всего на получение грантов было направлено
32 заявки, победителями стали 10.
Размер господдержки по этой
программе увеличен. Для хозяйств,
реализующих проекты по развитию молочного и мясного скотоводства, грант может составить 5 млн
рублей, для иных видов сельскохозяйственной деятельности – 3
млн рублей.
Дополнительный отбор претендентов на получение грантов
на развитие семейной фермы по
данной госпрограмме пройдет с 3
по 10 июля, сказано в сообщении
облправительства. Победители
получат ещё 30 млн рублей.
Губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев отметил, что «в этом году
по различным программам планируется направить порядка 118 млн

рублей в виде грантов на развитие
малых фермерских хозяйств».
Кроме того, с 23 июня по 3 июля
проходит приём документов на
получение грантовой поддержки
на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов и гранты «Агростартап»,
которые выдаются в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации». В
прошлом году по этой программе
10 фермеров получили поддержку
на общую сумму 25,3 млн рублей.
Светлана Писарева

Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию
300-летнего юбилея Кузбасса с целью укрепления торгово-экономических связей с другими регионами
Российской Федерации.
«Это уже вторая бизнес-миссия, которую мы провели в онлайн
формате. Первая не так давно
прошла с представителями малого и среднего бизнеса из Алтайского края. Работу по организации
бизнес-миссий с регионами для
укрепления наших торгово-экономических связей мы начали
ещё до пандемии. Ситуация с коронавирусом внесла коррективы
в наши планы, но мы решили не
дожидаться снятия ограничений
на перемещение, и начали проводить бизнес-миссии в онлайн
режиме. Такой формат проведения онлайн переговоров оказался
очень востребован. Со стороны
бизнеса звучали предложения
организовать бизнес-миссии по
отдельным отраслям. Встреча
кузбасских предпринимателей с
челябинскими коллегами, это, как
раз, пример такого взаимодействия по отраслевому принципу»,
– рассказал заместитель губернатора Кузбасса по экономическому
развитию Константин Венгер.
На приглашение Центра «Мой
бизнес. Кузбасс» принять участие
в онлайн бизнес-миссии откликнулись 75 предпринимателей,
из них 30 – представители организаций аграрного сектора из
Кузбасса. Для них это возможность найти новых покупателей
и партнёров, расширить рынок
сбыта и увеличить объёмы продаж продукции.
В рамках бизнес-миссии встречи предпринимателей прошли по
трём направлениям, для каждого
из которых была предусмотрена

отдельная вебинарная комната.
Так, представители пчеловодства
регионов обсудили вопросы сбыта,
рассказали о текущей ситуации на
рынке медовой продукции, новых
продуктах, которые вводятся в
производство. В вебинарной комнате для представителей сыроварения, кузбасские предприниматели
также смогли обменяться опытом,
полезной информацией и наладить
связи с коллегами.
Но самое большое число участников объединила вебинарная
комната для членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Кузбасс в ней был
представлен предпринимателем
Евгением Трубецким, представителем сельскохозяйственного
потребительского перерабатывающего кооператива. Он поделился
с коллегами из Челябинска своим
опытом объединения нескольких
организаций в сельхоз кооператив по выращиванию культур для
производства напитков, чая, сбора
и заготовки лесного ореха.
В рамках бизнес-миссии челябинским коллегам был также
представлен положительный опыт
Кузбасса по реализации сибирских
фермерских продуктов посредством кооператива. Кроме того,
участники встречи затронули тему
переработки на базе кооператива
дикорастущих растений, плодов и
ягод, а также сельскохозяйственной продукции.
До конца текущего года Центр
«Мой бизнес. Кузбасс» планирует
проведение серии аналогичных
бизнес-миссий по отраслевому
принципу с предпринимателями
из других регионов РФ. С предложениями о потенциальных направлениях сотрудничества кузбасские
предприниматели могут обращаться к специалистам Центра.
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Игорь Чепеньков:

в ИТ-услугах? «Работа в правовом поле – это тренд»
Кто такие самозанятые и почему о
них сейчас все говорят? «А-П» поговорил с
Игорем ЧЕПЕНЬКОВЫМ, заместителем
управляющего Кемеровским отделением
ПАО Сбербанк, о новом налоговом режиме
для самозанятых и роли крупнейшего
банка в поддержке и развитии
предпринимательства Кузбасса.

Цифровые технологии прочно обосновались в повседневной жизни и деятельности
современного общества. Но для бизнеса –
это, прежде всего, удобство и повышение
производительности. Поэтому их использование – из весомых конкурентных преимуществ. О трендах в цифровых услугах
В2В сектора рассказали эксперты филиала ПАО «МТС» в Кемеровской области.
На рынке B2B цифровых услуг можно выделить
несколько трендов. Более подробно остановимся
на трех.
Первый тренд – облачные технологии. Вопервых, они позволяют получить доступ к компьютерным программам и мощностям как к онлайн-сервису, а также хранить большой объём
данных, корпоративные сервисы и другие ресурсы
в дата-центрах телекомкомпаний, например, МТС.
В мае этого года МТС предоставила облачные
технологии для ведения удаленной образовательной деятельности Белгородскому государственному университету на платформе #CloudMTS.
Благодаря этому в июне более 23 тыс. студентов
со всей России и ряда зарубежных стран смогли обучатся онлайн, а также сдавать сессии и экзамены.
Причём, эти мощности можно нарастить именно
тогда, когда они нужны и оплачивать их по факту
использования, что невозможно на стандартных
сервисах.
Второй тренд – это технологии big data, с помощью которых можно оптимизировать рабочие
процессы в организациях или даже в городах, как
это было сделано сначала в Москве, а теперь и в
Екатеринбурге. С помощью обезличенных данных МТС были изучены реальные транспортные
предпочтения горожан, то есть количество людей,
находящихся на заданной территории, скорость и
направление их перемещения. Анализ этих данных
позволил получить картину заселения Екатеринбурга и разработать транспортно-экономическую
модель города на перспективу до 2035 года.
А проведённая аналогичная работа в столице
России показала, что фактически в Новой Москве
проживает в 1,5 раза больше человек, чем зарегистрировано. Это также позволило городским
властям вовремя скорректировать транспортную
схему развивающегося района.
Третий тренд, но не по значению, – это технологии IoT, которые позволяет объединить в сеть
различные устройства, выполняющие разные
функции. Так в Соликамске в рамках федерального
проекта «Умный город» был запущен пилотный
проект «Цифровой безопасный детский сад». В
одну сеть были объединены видеонаблюдение и
видеоаналитика, умный домофон, система сбора
показаний потребления со счётчиков, а также
устройства по мониторингу микроклимата, анализирующее влажность и освещение в помещениях. Причём, всеми решениями этого цифрового
комплекса можно управлять и контролировать
даже с телефона.
В Кузбассе МТС запустила другой пилотный
проект – «Мониторинг коров»: на ферме «Деревенского молочного завода» было установлено
программное обеспечение, а в желудок животным
– умные датчики, которые позволяют отслеживать
их состояние в режиме 24/7. Эта система работает
на основе облачного сервиса, а все данные доступны в личном кабинете.
Отметим также, что именно кузбасский рынок цифровых услуг достаточно консервативен,
поэтому компания старается пропагандировать
новаторство. И предлагать своим клиентам достаточно большой выбор современных технологий
и сервисов.
Светлана Писарева

– Давайте начнём с самого начала и определимся с тем, кто такие самозанятые?
– Самозанятые – это те люди,
которые получают вознаграждение за свой труд непосредственно
от заказчиков. Они всё делают сами
и у них не может быть наёмных
работников. Они сами производят
товар или услугу, ищут клиентов,
делают рекламу и так далее.
Виды деятельности, которыми
могут заниматься самозанятые,
законодательно не ограничены.
При этом, как показала практика в
других регионах, наиболее активно
регистрируются репетиторы, таксисты, люди, сдающие в аренду
жилье, оказывающие строительные, ремонтные, бьюти-услуги.
При этом, мы выделяем четыре категории самозанятых: вопервых, арендодатели. Во-вторых,
люди, которые работают через
платформы (такси, курьеры и т.п.).
В-третьих, люди, которые работают
на большие организации по договору гражданского-правого характера. Они временно оказывают ту или
иную услугу и после переходят на
другое место работы. В-четвёртых,
«свободные»: швея, фотограф, домашний кондитер и другие.
– Что такое специальный налоговый режим для самозанятых,
и зачем он нужен?
– Налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1
января 2019 года. На территории
Кемеровской области с 1 июля
2020 года. Люди, которые получили статус самозанятых становятся плательщиками налога на
профессиональную деятельность.
А именно – 4% при выполнении заказов для физических лиц и 6% при
работе с юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями. На сегодняшний день
– это самый выгодный и простой
в применении налоговый режим.
– Какие плюсы от того, что ты
официально зарегистрировался
как самозанятый?
– Начнём с того, что налоговая
ставка очень низкая. Налог платится ежемесячно только от суммы дохода. Если вы решили сде-

лать перерыв в работе и какое-то
время не зарабатывали – платить
налог не придётся.
Помимо этого, нет отчётов и
деклараций, не нужна контрольно-кассовая техника, всё общение
с налоговыми органами ограничено
мобильным приложением, деятельность можно совмещать с основной
работой, трудовой стаж по основному месту работы не прерывается.
А также не нужно платить НДФЛ
и страховые взносы в различные
фонды. Платежи в пенсионный
фонд – право, а не обязанность.
Также самозанятые могут воспользоваться мерами поддержки,
доступными для физических лиц.
Например, обратиться за пособием
по безработице. Существует налоговый вычет, до конца 2020 года он
составляет 22 130 рублей. Мне кажется, что это весомые аргументы.
Здесь просто нужно понимать
специфику налогового режима, понимать для кого он создан. Самозанятость больше подходит тем, кто
может работать самостоятельно,
не нанимая сотрудников. Есть один
очень важный момент – самозанятые не должны иметь годовой
доход свыше 2,4 миллиона рублей.
После того, как доход превысит
указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги,
предусмотренные другими системами налогообложения. Ограничения по сумме месячного дохода нет.
Каждый решает сам становится
ли самозанятым официально. Однако преимущества этого статуса
очевидны: вы «спите спокойно,
потому что заплатили налоги»,
а также получаете возможность
сделать своё небольшое дело более
доходным. Вы сможете работать с
юридическими лицами, принимать
платежи любым комфортным для
клиента способом. Это сделает вас
понятными и удобными для него.
Сбербанк, со своей стороны, предлагает новые возможности для
самозанятых.

– Расскажите, пожалуйста, о
них поподробнее.
– Самозанятые могут зарегистрироваться, не выходя из дома
в налоговой службе через приложение «Мой налог» или через

официальный сайт. Клиентам
Сбербанка проще, быстрее и удобнее не только пройти регистрацию
через наше приложение, но и потом пользоваться нашим сервисом и дополнительным пакетом
услуг. Процесс регистрации можно
пройти в мобильном приложении
«Сбербанк он-лайн».
В процессе подключения программа предложит пользователю
оформить цифровую расчетную
карту, на которую в дальнейшем
будут делать перечисления клиенты. Чеки формируются автоматически, и для этого не нужно
покупать кассу.
Всем самозанятым гражданам,
подключившим приложение «Свое
дело», Сбербанк откроет бесплатный доступ к следующим сервисам: во-первых, три юридические
консультации в режиме онлайн
в течение года. Во-вторых, конструктор для создания собственного небольшого интернет-сайта,
а это по сути интернет-магазин.
В-третьих, онлайн-календарь. В
нём клиенты смогут оставлять заявки на оказание нужных им услуг.
В-четвёртых, обучающие материалы по открытию и ведению собственного бизнеса. В-пятых, конструктор документов самозанятых.
Все шаблоны созданы юристами и
соответствуют законодательству.
Они автоматически подстраиваются под специфику деятельности
в соответствии с вашими ответами
на вопросы конструктора о клиентах, сроках, стоимости работ или
сдаваемой в аренду квартиры.
Помимо этого, есть целый ряд
уникальных, но уже платных
сервисов, таких как пенсия для

самозанятых или страхования
ответственности за 990 рублей в
год с покрытием ответственности
в 100 тысяч рублей. Ситуации
бывают разные, и мы хотим обезопасить наших клиентов. Например, вы работаете курьером и
везёте дорогой телефон, и что-то
случилось в дороге, и вы разбили
дорогую технику. В этом случае
страховая компания возместит
этот убыток. Есть и другие сервисы, которые помогают нашим
клиентам в их деле и упрощают
многие операции.

– Сейчас ходят много слухов и
историй о том, что самозанятым
будет сложнее оформить кредит.
Так ли это?
– Всё наоборот. Если ваш доход
находится «в тени», это сокращает возможности для вас получить
кредит, поскольку банк не может
подтвердить вашу платёжеспособность. Самозанятость решает эту
проблему. Вы сможете официально
подтвердить свой уровень дохода и
получить потребительский кредит
или ипотеку.
Хочется ещё раз повторить,
что официальная регистрация поможет вам развивать своё дело и
стать ближе к вашим клиентам.
Они будут видеть, что вы работаете
официально и будут больше вам
доверять. А также защитит вас и
ваших клиентов от непредвиденных сложностей. Плюс условия для
самозанятых очень привлекательные и, на мой взгляд, выгодные. А
работа в правовом поле – это тренд
и мировая практика.
Подготовила
Анастасия Сорокина
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Расходы и дефицит бьют рекорды
Окончание, начало на стр. 2

Примечательно, что в новой
версии областного бюджета 2020
года практически нет сокращения
расходов, за небольшим исключением. Таковыми стали, в частности,
сокращения бюджетных ассигнований по региональной госпрограмме «Жилищная и социальная
инфраструктура Кузбасса». Как
сообщил на заседании Заксобрания Игорь Малахов, уменьшение
расходов в текущем году на 994
млн рублей предусмотрено на
благоустройство набережной реки
Большая Камышенная (она же Искитимка) в Кемерове и на 329 млн
рублей на проект по строительству многопрофильной больницы
в Междуреченске. В последнем
случае, впрочем, аукцион был проведен с выбором подрядчика на
проведение работ за 1,85 млрд рублей при стартовой цене 2,11 млрд.
Поэтому не сокращением расходов, а заимствованиями будут
компенсированы бюджетные
потери. Через три недели после

сессии Заксобрания департамент
контрактной системы Кузбасса по
заказу областного министерства
финансов объявил о проведении
четырёх электронных аукционов
на предоставление кредитов для
покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения
долговых обязательств – трёх в
размере 3 млрд рублей и одного

в 2,3 млрд рублей. Торги запланированы на 31 июля.
По всем кредитам выставлены
одинаковые условия предоставления – на срок не более 1095 дней и
с процентной ставкой не более 5,5%
годовых. Максимальный размер
платежей по кредитам в 3 млрд рублей установлен в 495 млн рублей,
по кредиту 2,3 млрд – 379,5 млн.

Оговорено, что предоставление
кредита осуществляется при возникновении потребности заемщика в средствах в пределах объема
кредитной линии или на меньшую
сумму. И средства могут предоставляться траншами, размер и
даты привлечения которых, определяет также заёмщик.
Игорь Лавренков

Мало востребованные и проблемные
Очередные банкротные активы Кузбасса оказались
мало востребованными и ненужными для покупателей совсем. Причём в разных местах и отраслях – в
деревообработке таковым оказался недостроенный
фанерный завод в Анжеро-Судженске, в АПК – недвижимость из имущества ритейлера «Аквамаркет» в
Кемерове. Законченный на 70% завод всё же нашёл покупателя, пусть и по цене в 6 раз меньше начальной. А
вот остатки бывшего совхоза «Забойщик» передаются в муниципальную собственность даром.
Незавершенный строительством фанерный завод из имущества обанкроченного ЗАО «АФК»
(Анжерский фанерный комбинат)
приобрело воронежское ООО «ТЦ
ОЦМ». Как сказано в итоговом
протоколе торгов, при стартовой
цене в 360 млн рублей ООО было
признано победителем с заявкой в
295,3 млн рублей. Торги проходили
путём публичного предложения со
стартовой ценой 360 млн рублей.
Договор купли-продажи с воронежской компанией заключен 9 июля.
Это имущество продавалось с
октября 2018 года. Первоначально
оно было выставлено на аукцион
со стартовой ценой в 1,83 млрд
рублей, затем стало продаваться
путём публичного предложения. В
составе недостроенного фанерного
завода 56 единиц, в том числе, 20

2 тыс. кв. метров, административно-бытовой корпус в 4,1 тыс. кв. метров и пр. Покупатель имущества
получил также права аренды на
участок земли площадью 100 тыс.
кв. метров.

ретенного актива. Но поскольку
в зарегистрированных видах деятельности воронежской компании помимо основного «оптовая
торговля изделиями из цветных
металлов» указана также «обра-

Согласно отчётности, ООО «ТЦ ОЦМ» – это малое предприятие, учреждённое в апреле 2017 года с уставным капиталом 120 тыс. рублей. В прошлом году его выручка составила
2,4 млрд рублей, чистая прибыль – 6,7 млн рублей. На предприятии числится 4 работника, его единственным учредителем выступает директор предприятия Сергей Головков. В
каталоге продукции на сайте компании представлен только
различный медный прокат (лента, катанка, полоса и др.).
В воронежской компании получить комментарии не удалось – на
запрос по электронной почте в ней
не ответили, указанный на сайте
контактный телефон отключен.

ЗАО «АФК» было учреждено в 2006 году с уставным капиталом в 9 млн рублей для строительства предприятия на 60
тыс. кубометров фанеры, в том числе 30 тыс. ламинированной и 30 тыс. березовой, в год. В 2008 году с польской компанией
Wiedemann Polska было заключено соглашение, по которому
она должна была построить фанерный завод стоимостью
47 млн евро. Финансирование проекта на 85% обеспечивалось
кредитом польского BRE Банка (сейчас Мбанк – «А-П»), 15%
– средствами самого АФК. Проект не был завершен, поскольку в 2010 году польская сторона свернула сотрудничество.
В апреле 2017 года на предприятии было введено конкурсное
производство.
объектов недвижимости, включая
главный корпус площадью 20 тыс.
кв. метров, склад сырья с бассейном гидротермической обработки в

Вот эта недвижимость из «Аквамаркета» передаётся в Кемерово

Конкурсный управляющий ЗАО
«АФК» Елена Бокарева также
не стала комментировать планы
покупателя в отношении приоб-

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
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ботка лома черных металлов» и
«обработка вторичного неметаллического сырья», не исключено,
что имущество АФК приобретено
на переработку лома. В департаменте лесного комплекса Кузбасса,
не исключили такую возможность,
тем более, что покупатель никак
не информировал департамент о
своих намерениях.
Но если фанерный недострой
всё же нашел покупателя, пусть
и по невысокой цене и, вероятно,
без перспектив завершения инвестпроекта, то некоторые активы
кемеровского ООО «Аквамаркет»
(входило в «Аква-груп» предпринимателя Константина Яковлева) не заинтересовали никого.
Поэтому кредиторы должника
приняли решение передать в муниципальную собственность объекты недвижимости из имущества
должника.

В составе передаваемого Кемерову имущества, расположенного
по одному адресу в поселке Боровой в составе областного центра,
два гаража, ремонтно-тракторная
мастерская, пристройка к гаражу,
склад, гараж с ремонтным блоком
и кузница. Ещё два года назад
конкурсный управляющий «Аквамаркета» Дмитрий Плотницкий
предлагал это имущество кредиторам в качестве отступного за 442
тыс. рублей. Но они также им не
заинтересовались. В своё время это
были объекты ОАО «Совхоз «Забойщик», активы которого также
в ходе конкурсного производства в
2011-2012гг. купил «Аквамаркет»
для своей «агрофермы».
В составе имущества «Аквамаркета» есть и другие невостребованные объекты. В частности, два
склада, сушилку и земельный участок в Ленинске-Кузнецком Дмитрий Плотницкий ещё в феврале
прошлого года предлагал вернуть
обратно учредителю компании.
Фактически предполагалась передача финансовому управляющему
Константина Яковлева в связи с
его банкротством. Прошла ли она
на деле, конкурсный управляющий
«Аквамаркета» не смог пояснить. В
карточке дела о банкротстве учредителя «Аквамаркета» это не отражено. Не исключено, что финансовый управляющий Константина
Яковлева Игорь Лямкин также
отказался от складов и сушилки в
пользу муниципалитета.
Антон Старожилов
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Субсидиарная
ответственность –
в зоне риска только директор?

Нетипичные ответчики по спорам
о субсидиарной ответственности.
Что такое субсидиарная ответственность в деле о банкротстве? Это означает, что по долгам
компании-банкрота
будет отвечать руководство компании непосредственно своим
личным имуществом.
Такая ответственность – одно из наиболее чувствительных последствий банкротства компании.
Традиционно
субсидиарная ответственность ассоциируется с ответАнтон Поликутин,
ственностью непоруководитель
средственного рукоПравового центра
водителя организа- «Поликутин и партнеры»
ции – директора либо
генерального директора.
Однако в опасности не только директор. Круг
лиц, к которым могут предъявлены претензии в
случае банкротства, поразительно расширяется.
К таким лицам наряду с директором относятся:
• участники организации;
• ключевые сотрудники компании;
• бухгалтер/главный бухгалтер компании;
• юристы, оказывающие компании юридические
услуги в преддверии банкротства;
• контрагенты по сделкам, если они получили
существенную выгоду от компании, которая впоследствии стала банкротом;
• иные лица, формально с компанией никак не
связанные, но фактически управляющие ею.
Главный принцип отбора лиц для предъявления претензий – такое лицо должно фактически
влиять на управление компанией либо получать
значительную выгоду от её деятельности. При соблюдении этих условий формальная связь между
таким лицом и компанией (трудовые отношения,
нахождение в органах управления и т.п.) не имеет
абсолютно никакого значения.
Однако встречаются и совсем нестандартные
подходы к вопросу о том, кто должен быть привлечен к ответственности. Риски есть и тогда, когда
сотрудник, зачастую не получая никакой особой выгоды, исполняет указания руководства о совершении заведомо незаконных действий, которые причиняют вред кредиторам. Судебная практика знает
пример привлечения к субсидиарной ответственности бухгалтера за то, что он, по мнению судов,
«в соучастии с руководством компании» искажал
бухгалтерскую отчётность, что привело к нарушению прав кредиторов (дело №A40-161770/2014).
Другой интересный пример – привлечение юриста к субсидиарной ответственности за то, что он, по
мнению суда первой инстанции и кредиторов, пытался выстроить «схему уклонения от исполнения
обязательств перед добросовестными кредиторами» (дело №A39-366/2013). К счастью, в этом случае суды апелляционной и кассационной инстанции
встали на сторону юриста и отказали в привлечении
к ответственности. Однако привлечение юриста к
ответственности судом первой инстанции – уже
сама по себе достаточно тревожная ситуация.
Тенденция расширения круга лиц, привлекаемых к ответственности только усиливается в судебной практике. В случае предъявления претензий
«нетипичному» ответчику (сотруднику, контрагенту по сделке и т.п.) не следует рассчитывать, что суд
сам во всём разберется и откажет в привлечении к
ответственности из-за надуманности требований.
Грамотная, выверенная позиция и активные возражения всегда повышают шансы на успех и зачастую
спасают от многомиллионных претензий.
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, оф. 40
+7-905-907-22-33
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Разнонаправленное воздействие
Окончание. Начало на стр. 8

В целом, кузбасская розница
снизила свои обороты и в апреле и
в мае – на 9% и 9,6% соответственно, но падение было структурно
неравномерным. В торговле продуктами питания снижение было
только в мае (на скромные 1,9%), а
в апреле был даже небольшой рост
на 0,7%, вызванный повышенным
спросом на товары «карантинных
запасов» (крупы, консервы и пр.).
Зато торговля непродовольственными товарами упала на 18,8% в
апреле и на 17,1% в мае. Так что в
сравнении со сферой услуг итоги
работы с начала года в ритейле
можно считать вполне удовлетворительными – оборот в отрасли
за январь-май снизился всего на
1,5% и составил 158,7 млрд рублей.
Но опять же это была «средняя
температура по больнице», по
непродовольственной рознице
ограничения ударили весьма чувствительно.
Похожая ситуация в силу примерно одни и тех же ограничений
сложилась в сфере платных услуг
Кузбасса – в апреле её оборот составил 7,9 млрд рублей, что на 28%
ниже, чем годом ранее, в мае, по
мере снятия некоторых барьеров,
объем оказанных платных услуг
снизился на 17% по сравнению с
маем прошлого года, до 7,8 млрд.
На второй месяц действия ограничений хозяйственной деятельности
сфера услуг региона практически
не оправилась.
За январь-май 2020 года сфера
платных услуг снизила оборот на
11,7% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Самое заметное падение при этом отмечено
в сфере санаторно-курортных услуг (на 48,4%, до 227 млн рублей),
туристских услуг (на 40%, до 1,1
млрд), культуры (на 36%, до 505
млн), транспортных услуг (на 29%,
до 5,04 млрд рублей), гостиниц и
средств размещения (на 28,6%, до
418 млн), физкультуры и спорта
(на 27%, до 421 млн), медицинских
(на 21,5%, до 3,11 млрд рублей).
Рост отмечен в сфере оказания
ветеринарных услуг (на 5,6%, до
103 млн рублей) и по уходу за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами (на 1,2%, до 169 млн),
небольшое увеличение на 0,2-0,3%
отмечено в сферах жилищных и
коммунальных услуг.

анонс

На этом фоне губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал
в конце июня распоряжение об
утверждении комплексных планов развития туризма в Кузбассе.
На их реализацию из областного
бюджета будет направлено 42,4
млн рублей. Как отметил глава
региона правительство разработало дополнительные меры с целью
помочь турбизнесу восстанавливаться и увеличить турпотоки на
региональные курорты.

что правительство региона активно
привлекает к реализации проектов
в сфере туризма федеральное финансирование. «Мы проработали
с бизнесом идею постоянного проведения развлекательных мероприятий на наших крупных горнолыжных комплексах, бизнес готов
софинансировать подобные мероприятия на паритетных началах.
Наша общая цель – сделать отдых
в Кузбассе незабываемым, но при
этом комфортным и безопасным».

в апреле», прокомментировал результаты работы управляющий
директор ООО «КузбассТрансЦемент» Александр Чагаев. Перевозка продукции «Сибцема» в апреле
снизилась на 12% к апрелю 2019
года, и возобновление строительных работ в мае-июне позволило
частично компенсировать это
снижение. Но перевозчик переориентировался также на транспортировку кузбасского угля к морским
портам европейской части страны

Средства, конечно, не такие
большие для отрасли, но, так или
иначе, они помогут ей оправиться
от провала пандемического периода. Выделенные средства пойдут
на привлечение туристов в летний
период 2020 года и на горнолыжные
комплексы региона в предстоящий
зимний сезон 2020-2021 годов. Ожидаемый экономический эффект
– 307 млн рублей за счёт роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кузбасса.
В соответствии с распоряжением будут снижены транспортные расходы на летние пакетные
туры и экскурсии для школьников
за счёт региональных субсидий.
Помощь из областного бюджета также получат горнолыжные
комплексы, готовые организовать бесплатное обучение детей,
а также служба гостеприимства
«VisitKuzbass».
Заместитель губернатора по
вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев отметил,

Подняться в спаде
Вслед за спадом в рознице и
сфере услуг упал и грузооборот
автомобильного транспорта, ориентированного в первую очередь
на местные нужды. Снизилась,
естественно, и железнодорожная
погрузка из Кузбасса, но, как показывают результаты отдельных
перевозчиков, и в кризисных обстоятельствах можно наращивать
обороты. Как это сделало, к примеру, ООО «КузбассТрансЦемент»
(«дочка» и железнодорожный
перевозчик АО «Холдинговая
компания «Сибирский цемент»).
В первом полугодии 2020 года эта
компания перевезла около 2,45 млн
тонн различных грузов, что на 4%
превышает аналогичный показатель прошлого года.
В этом году компания планирует перевезти около 5,3 млн тонн
грузов, на 5-6% больше, чем в 2019
году, и рассчитывает «завершить
год «в плюсе», несмотря на существенное сокращение грузопотока

и Дальнего Востока, и, судя по
всему, компенсировал потери по
цементу и стройматериалам. «Данный опыт, новый для компании,
можно считать успешным», отметил Александр Чагаев.
По его словам, «в «низкий»
строительный сезон» вагоны компании «более чем на 60% задействованы в перевозках сторонних
грузов, таких как кварцевый песок, гипс, ангидрид, минеральные
удобрения, а также продукция
мукомольной промышленности,
соевые бобы, рапс, другая пищевая продукция». Затем, с мая по
сентябрь «доля таких перевозок
снижается до 25-30%, и подвижной состав переориентируется под
транспортировку строительных
материалов, выпущенных предприятиями холдинга».
Тем временем, по всей стране,
по данным ОАО «РЖД», в первом
полугодии 2020 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года железнодорожные перевозки

цемента снизились на 9,4%, до 11,4
млн тонн, угля – на 10,1%, до 168
млн тонн, строительных грузов выросли на 5,1%, до 63,2 млн.
Проекты
эпохи COVIDа
В конце июня немного «разморозило» инвестиционную активность в регионе – стало известно о
первых крупных проектах, заявленных в новых обстоятельствах.
25 июня на заседании совета по
инвестиционной и инновационной
деятельности при губернаторе
Кузбасса была рассмотрена заявка
на получение статуса резидента
территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Новокузнецк». Её подало ООО «Экомет», предложившее
проект «Переработка алюминий
содержащего металлалома в алюминиевые сплавы» стоимостью
423 млн рублей. Он предполагает
строительство производственного
комплекса по переработке 18 тыс.
тонн лома в год с производством
из него 16 тыс. тонн сплавов. На
нём планируется создать 96 новых
рабочих мест.
О другом крупном проекте для
размещения в ТОСЭР «Юрга»
стало известно уже на следующий
день (хотя слухи о нём шли уже
давно). 26 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Wildberries»
Татьяна Бакальчук и глава Юрги
Алексей Фомин подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по
строительству логистического центра Wildberries на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Юрга».
В этот проект компания готова
инвестировать 5 млрд рублей до
2025 года, если на инвестиционный
проект будут распространяться
льготы, предусмотренные для резидентов ТОСЭР. Реализация проекта позволит создать 5 тыс. новых
рабочих мест.
На данный момент в ТОСЭР
«Новокузнецк» 34 организации,
последняя из них вошла в состав
участников в апреле. Всего же а
кузбасских ТОСЭР 54 резидента (6
организаций в ТОСЭР «Юрга», 4 –
в ТОСЭР «Анжеро-Судженск» и 10
в ТОСЭР «Прокопьевск»).
Егор Николаев

Следующий номер «Авант-ПАРТНЕРа» выйдет 6 августа 2020г.
Основная тема номера: «Строительное ускорение Кузбасса»
Также в номере:

•Значимые стройки Кузбасса.
•Анализ ситуации и тенденции:
статистика, аналитика, интервью и мнения экспертов

•Ипотека: как влияет на рынок увеличение жилищного строительства
и программы государственной поддержки
•Антикризисные меры

Очередной номер Делового альманаха «Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ» выйдет в августе
Основные темы номера:
•Рынок угля-2020: обзор рынка угля и углепрома Кузбасса.
•Рейтинг: Кого греет кузбасский уголь
•Обзор: Сервисные центры ГШО в Кузбассе
•Выход из режима «повышенной готовности»:
что коронавирус поменял в жизни региона и как повлиял на бизнес
•Постоянные рубрики: Законодательство, Кадры, Сделки

Специально для рекламодателей!
Дополнительный тираж – дополнительное распространение:
Редакция «Авант-ПАРТНЕРа» организует распространение этого номера
журнала на выставке-форуме «Уголь России и Майнинг»
(8-11 сентября, г. Новокузнецк).

Номер журнала выходит непосредственно перед главным кузбасским праздником – Днём шахтёра – это замечательный повод
поздравить своих коллег и партнеров, рассказать о своих достижениях и успехах.

Телефон редакции 8 (3842) 585616

•

www.avantpartner.ru

•

mail@avantpartner.ru

12

