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ноВокузнецк 
зАпускАеТ зАВоды и 
обноВЛЯеТ ТрАМВАи

Ограничения деловой активности и перемещения людей не привели 
ни к остановке предприятий тяжёлой индустрии, ни к заморажива-

нию их строительства. И запущенные проекты продолжают свою 
реализацию в Кузбассе, причём, не только в привычной угледобыче и 

смежных отраслях. 9 апреля Новокузнецк отметился запуском двух 
новых производств в сфере металлообработки, а через неделю пред-

стоящим масштабным обновлением общественного транспорта. 
Частные вложения в реализованные проекты территории опережа-

ющего развития (ТОСЭР) «Новокузнецк» двух новых предприятий 
– «Сибирский завод решетчатых опор» (ООО «СЗРО») и «Завод по го-

рячему цинкованию метизов» (ООО «Метиз-НК») – составили более 
300 млн рублей. В предстоящие закупки новых автобусов, трамваев и 

троллейбусов обещано направить 2 млрд рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев заявил на открытии за-
водов 9 апреля, что территории со-
циально-экономического развития 
хорошо зарекомендовали себя в 
Кузбассе, а ТОСЭР «Новокузнецк» 
развивается особенно быстро. За 
два года на ней появилось уже 
более 30 резидентов, создано 1,5 
тысячи новых рабочих мест. «Мно-
гие предприниматели признаются, 
что без поддержки, которая предо-
ставляется резидентам ТОСЭР, 
они не стали бы открывать бизнес, 
механизм льгот успешно работа-
ет», отметил он.

ООО «Метиз-НК» – резидент 
ТОСЭР «Новокузнецк» с 20 мар-
та 2019 года. Это единственное в 
Кузбассе и за Уралом предприятие 
данной специфики, которое будет 
производить оцинкованные винты, 
болты, гайки, заклепки, ввертные 
крюки и кольца, шпонки и шайбы 
для рынка Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов. 
Мощность производства – 3 тыс. 
тонн метизов в год. Общая стоимость 
проекта – 174,8 млн рублей. На заво-
де созданы 16 новых рабочих мест.

ООО «Сибирский завод решет-
чатых опор» является резидентом 
ТОСЭР «Новокузнецк» с 7 июня 
2019 года. Завод будет произво-
дить решетчатые опоры, которые 
применяются для соединения 
электросетевых линий между по-
требителями и электростанциями 
при строительстве линий электро-
передачи. Основными потребите-
лями опор станут региональные 
электросетевые компании. К 2021 
году предприятие планирует про-
изводить порядка 6 тыс. тонн опор 
ЛЭП в год. Стоимость проекта – 126 
млн рублей. В рамках реализации 
этого проекта появится 57 новых 
рабочих мест.

Первоначально данные пред-
приятия в составе группы компа-
ний «Сибшахтострой» планирова-
ли запустить немного раньше, зато 
с меньшим объёмом инвестиций. В 
2018 году коммерческий директор 
компании Никита Варфоломе-
ев сообщал о новых проектах, об 
инвестициях в производство опор 
70 млн рублей и о планируемом 
запуске его в апреле 2019 года. В 
создание предприятия «Метиз-

НК» компания планировала инве-
стировать 180 млн рублей с вводом 
в строй в ноябре прошлого года. 

Масштабное обновление обще-
ственного транспорта Новокузнец-
ка в этом году ещё предстоит. 13 
апреля на совещании у министра 
природных ресурсов и экологии 
России Дмитрия Кобылкина было 
обнародовано решение выделить 
разным регионам страны 11,6 млрд 
рублей в рамках нацпроекта «Эко-
логия» по направлению «Чистый 
воздух». Из них порядка 2 млрд 
рублей направят на обновление 
общественного транспорта Ново-
кузнецка, сообщила пресс-служба 
Минприроды. Город получит 85 
автобусов на газомоторном топли-
ве, 15 троллейбусов и 15 трамваев, 
уже приобретена передвижная 
лаборатория.

Как подчеркнул министр, при 
всей напряженности обстановки 
бросать системную работу нельзя. 
По его словам, «для достижения 
целей важно не только эффектив-
ное освоение бюджетных средств, 
но и правильное распределение 
межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. Полу-
ченное финансирование точечно 
и метко должно решать накопив-
шиеся проблемы».

По мнению, губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева, перевод 
общественного транспорта на газ 
и приобретение электротранс-
порта – важный шаг к улучшению 
экологической обстановки в южной 
столице Кузбасса. «В прошлом 
году мы закупили для Новокуз-
нецка 4 автобуса на метане, а за 
счет средств местного бюджета 
приобрели 2 троллейбуса, теперь 
получим серьезное финансирова-
ние по проекту «Чистый воздух», 
отметил он.

Новые трамваи для города будут 
произведены на Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе и бу-
дут называться «Новокузнецк» и 
«Кузбасс». В южную столицу Куз-
басса они поступят уже в конце мая, 
первыми в России. В Новокузнецке 
к 2024 году планируется снизить 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу города более чем на 20% 
от уровня 2017 года. 

Анастасия Сорокина

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса 

Пандемия короновируса (COVID-19) стала беспрецедентной в со-
временной истории человечества, затронув все сферы жизни людей. 
Россия в этом ряду не стала исключением, хотя, началась она несколько 
позднее, чем в других странах. Кузбасс она затронула ещё меньше, ее 
развитие на начало апреля оценивалось, как «умеренное». Аналогично 
«умеренной» оказалась и реакция представителей федеральных сани-
тарных служб в регионе и властей. Вначале были предприняты меры 
по замедлению распространения вируса, затем, когда оказалось, что 
число заражённых пока незначительно, экономическая деятельность 
была в определенной мере восстановлена. Тем более, что реакция бизнеса 
на приостановку работы была безусловно негативной, предприятия 
многих отраслей, таких как гостиничная, общепит, бытовые услуги, 
оказались под угрозой практически полного разорения.

зАкрыТьсЯ 
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 де ЛоВые ноВос Ти ценА ВопросА

ГЛАВнАЯ сТрАницА сАйТА Все «деЛоВые ноВосТи»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

кЛиникА ооо «АВрорА» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 Все дЛЯ МедосМоТрА нА МесТе: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

сТрАну ждёТ 
дезурбАнизАциЯ

Анализ активности клиентов АО «Россельхозбанк» уже сейчас 
показывает высокий спрос горожан на приобретение жилья в 

сельской местности. По мнению экспертов Центра отраслевой 
экспертизы РСХБ, стремление горожан к переезду в село и деревню 
пока носит локальный характер, однако, после окончания периода 

потрясений в экономике специалисты отмечают, что может воз-
никнуть тренд на переселение в сельскую местность.

По данным Центра отраслевой 
экспертизы РСХБ, 2-3 млн человек 
могут в течение нескольких лет 
вернуться в сельскую местность. 
И это только с учётом имеющейся 
инфраструктуры. Если же при-
нимать в расчёт дальнейшее ин-
фраструктурное развитие и более 
длительные сроки, то российское 
село обладает практически не-
ограниченным потенциалом для 
возвращения населения.

«Мы предполагаем, что в бли-
жайшей перспективе может на-
чаться процесс дезурбанизации: 
существенно возрастет мотивация 
к переезду в сельскую местность, 
где привычный уклад жизни го-
раздо более устойчив, чем в горо-
де. С завершением турбулентного 
периода у людей появится больше 
желания и возможностей для пере-

езда в сельскую местность. При 
этом само село не только останет-
ся местом производства пищевой 
продукции – будет возрастать его 
рекреационная и туристическая 
функции», – отметил руководи-
тель Центра отраслевой эксперти-
зы РСХБ Андрей Дальнов.

Одним из факторов, которые 
способствуют формированию 
спроса именно у городского насе-
ления, стала программа сельской 
ипотеки. По данным Россельхоз-
банка на текущий момент, почти 
половина заявок по программе по-
даны горожанами. РСХБ стал пер-
вым банком, заключившим согла-
шение с Министерством сельского 
хозяйства РФ на выдачу льготной 
сельской ипотеки по ставке до 3% 
годовых и приступившим к реали-
зации этой программы.

В Кузбассе по состоянию на 10 
апреля подано свыше 500 заявок 
на общую сумму более 950 млн 
рублей. 

«В список территорий входят 
практически все сельские посе-
ления и агломерации Кузбасса, 
всего их 1090. Мы очень надеем-
ся, что льготная ипотека повы-
сит привлекательность села как 
места, где можно комфортно жить 
и работать», – отмечает Министр 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Куз-
басса Андрей Ариткулов.

Всего с начала года в РСХБ 
поступило свыше 41 тысяч об-
ращений на сумму более 91 млрд 
рублей.  Годовая процентная 
ставка по программе сельской 
ипотеки установлена Мини-
стерством сельского хозяйства 

в размере до 3%. При личном 
страховании ставка в РСХБ не 
превышает 2,7%. Разницу между 
рыночной банковской ставкой 
и льготной ставкой субсиди-
рует государство. Программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» действует на 
всей территории России, кроме 
Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга.

Заявку на получение льготной 
сельской ипотеки в РСХБ может 
подать любой гражданин страны 
в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма 
выдаваемого на срок до 25 лет 
кредита находится в диапазоне от 
100 тыс. до 3 млн рублей (для Ле-
нинградской области и Дальнево-
сточного федерального округа – 5 
млн рублей), при этом первона-
чальный взнос начинается от 10%.

пресс-ре Лиз

кеМероВскАЯ Тэц уВеЛичиЛА произВодсТВо
посЛе зАМещениЯ дВух коТеЛьных
В марте 2020 года Кемеровская ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании» отпу-

стила потребителям 97 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 33,8% больше, чем в марте 
прошлого года. Рост теплогенерации обеспечило подключение новых потребителей 
Рудничного района Кемерова после замещения двух неэффективных котельных. 
Поскольку Кемеровская ТЭЦ работает в режиме когенерации, она увеличила и про-
изводство электрической энергии – в марте на 32,8% в сравнении с мартом прошлого 
года, до 22 млн кВт-часов. По итогам первого квартала этого года производство тепла 
на Кемеровской ТЭЦ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличи-
лось на 10%, с 276 тысяч до 304 тысяч Гкал, а электроэнергии на 7,7%, с 65 млн до 70 
млн кВт-часов.

МироВой уГЛепроМ 
добАВиТ поЛпроценТА 
В этом году добыча угля в мире вырастет на 0,5% до 8,17 млрд тонн. Это небольшой 

рост «в связи с нарушением работы угольной отрасли в Китае» из-за карантина, вызван-
ного эпидемией короновируса, сделала прогноз британская исследовательская компания 
GlobalData. Наиболее значительный спад произошёл в Китае в январе-феврале (на 6%), 
поскольку из-за эпидемии традиционные каникулы Лунного Нового года были продле-
ны. Но к началу марта 83% угольных мощностей Китая были в работе, и ожидается, что 
падение добычи угля в 2020 году составит всего 1,2%. В то же время в Индии, прогно-
зирует GlobalData, добыча вырастет на 8,3%, до 845 млн тонн. Несмотря на 21-дневный 
карантин, всем угольным шахтам в стране разрешили продолжать работу. Кроме того, 
ожидается прирост добычи в Индонезии, России и в ЮАР, который должен перекрыть 
снижение в Китае и в США.

ноВый дирекТор 
зАйМёТсЯ ресТрукТуризАцией ЮрМАшА
Новым генеральным директором ООО «Юргинский машиностроительный завод» 

(Юрмаш) 3 апреля назначен Геннадий Гребенщиков. Как сообщили в пресс-службе «Ро-
стеха» со ссылкой на генерального директора ООО «РТ-Капитал» Кирилла Федорова, 
назначение нового руководителя является частью программы финансового оздоровления 
предприятия. «Геннадий Гребенщиков за время работы в АО «Нижнеломовский электро-
механический завод» зарекомендовал себя как настоящий профессионал в сфере анти-
кризисного управления», на Юрмаше «ему предстоит решить комплекс задач, связанных 
с реструктуризацией предприятия, снижением его долговой нагрузки». 

уГЛеМеТАноВый проекТ не дАЛ ГАзу
Единственное в России предприятие по добыче метана из угольных пластов ООО 

«Газпром добыча Кузнецк» («дочка ПАО «Газпром») уже четыре года не бурит разведоч-
ные и эксплуатационные скважины, в результате чего реальная добыча за 2016-2019гг. 
оказалась в 4,2 раза ниже, чем было предусмотрено проектом. Пять лет назад «Газпром» 
планировал вывести добычу угольного метана на годовой объем более 4 млрд кубоме-
тров к 2021 году с 14 млн кубометров, которые «Газпром добыча Кузнецк» получил на 
двух промыслах в 2015 году. Планами «Газпрома» предусматривалось инвестировать 
в проект 80 млрд рублей. Однако реалии оказались совсем другими. По данным про-
курорской проверки исполнения законодательства о недрах, компания не выполнила 
решения собственных проектных документов. И за 2016-2019гг. её добыча угольного 
метана оказалась в 4,2 раза ниже, чем предусмотрено проектной документацией – 22,7 
млн кубометров вместо 94,65 млн. 

учАсТник «АэрокузбАсс» 
подАЛ иск к пАрТнёру
Один из участников прокопьевского ООО «Аэрокузбасс» (аэропорт Спиченково) 

Виктор Дудин направил в арбитражный суд Кемеровской области иск о признании 
незаконными действий генерального директора общества. Как следует из материалов 
дела, истец счёл незаконными нарушение порядка и срока направления участникам 
ООО уведомления о проведении внеочередного собрания участников 25 марта 2020 
года с повесткой «Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества 
за счет дополнительных вкладов всеми участниками». Одновременно с исковым за-
явлением Виктор Дудин подал в суд заявление о принятии обеспечительных мер в 
виде запрета собранию участников ООО 25 марта голосовать и принимать решение 
об увеличении уставного капитала «Аэрокузбасса». Однако арбитраж отказал истцу 
в принятии запрошенных обеспечительных мер. Само рассмотрение иска Виктора 
Дудина назначено на 28 апреля. В настоящее время, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в 
ООО «Аэрокузбасс» 51% долей принадлежит гендиректору компании Виктору Бело-
зерову, 17% – прокопьевскому предпринимателю Валерию Хомскому, по 16% – Вик-
тору Дудину и Елене Цой. 

кеМероВскАЯ фАрМфАбрикА удВоиЛА 
Выпуск дезинфицируЮщих средсТВ
В марте Кемеровская фармацевтическая фабрика произвела дезинфицирующих 

средств более чем в 2  раза по сравнению со среднемесячным уровнем из-за повы-
шенного спроса в связи с коронавирусной инфекцией. Ранее предприятие выпускало 
150-170 тонн лекарственных и дезинфицирующих средств в месяц, в марте этого года 
– 427 тонн продукции, а за 10 дней апреля – уже 274 тонны лекарств и антисептиков: 
хлоргексидина, медицинского спирта и перекиси водорода. По данным гендиректо-
ра предприятия Владимира Голубкова, фабрика заключила договоры о поставках 
антисептиков в Москву и Санкт-Петербург для обеззараживания общественных про-
странств и транспортной инфраструктуры, в том числе, московского метро. Ведутся 
переговоры о поставках дезинфицирующих средств для аэропортов Москвы. 

1 миллион 500 тысяч рублей 
штрафов наложено на новосибир-
ские ООО «Новобачатский-НК» и 
ООО «Ревик Про» за отсутствие 
добычи. Кемеровская межрайонная 
природоохранная прокуратура про-
вела плановую проверку исполнения 
законодательства о недрах, в ходе 
которой установила, что компании 
не исполняли обязанности, предусмо-
тренные лицензией, а также решения 
собственных проектных документов. 
Первое на момент проверки к раз-
работке угольного участка Ново-
бачатский-2» так и не приступило, 
хотя обязывалось выйти на годовой 
объём добычи не менее 300 тысяч 
тонн угля. Второе не выполнило свои 
обязанности по проведению развед-
ки и добыче россыпного золота по 4 
лицензиям на месторождениях рек 
Кельбес, Еденис, Никольской и Сухой 
в Тисульском районе. Лицензии на 
эти участки компания получила ещё 
в 2012-2013гг. 

23 миллиона рублей составля-
ют требования иска о возмещении 
вреда лесным угодьям, которые Но-
вокузнецкая природоохранная про-
куратура направила в городской суд 
Мысков к ООО «Разрез «Кийзасский» 
(входит в группу компаний «Сибан-
трацит»). Вред, возмещение которого 
требует прокуратура, был нанесён 
оползнем – сходом бортового отвала 
разреза 7 июня 2019 года. В резуль-
тате чего были снесены опоры линий 
электропередач и перекрыто русло 
реки Большой Кийзас. Помимо вре-
да лесу по случаю данного чрезвы-
чайного происшествия расследуется 
уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ 
«Нарушение требований промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

90 миллионов рублей пойдёт в 
Кузбассе в 2020 году на поддержку 
семейного бизнеса в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы». Средства будут выделены адрес-
ными субсидиями, которые можно 
будет использовать на возмещение 
части понесённых затрат на приоб-
ретение оборудования, аренду, при-
обретение помещений и земельных 
участков и по другим направлениям. 

1 миллиард 93 миллиона рублей 
направлено на строительство новой 
школы в Восточном районе Анжеро-
Судженска – 608 млн рублей за счёт 
средств федерального и 485 млн за 
счёт областного бюджетов. Губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев по-
ручил закончить стройку не позже 
30 ноября 2020 года. Строительство 
школы предусмотрено региональным 
проектом «Современная школа» нац-
проекта «Образование». Трёхэтажное 
здание сможет одновременно при-
нять 1000 учеников. 

1 миллиард 300 миллионов ру-
блей составила стоимость техно-
логического комплекса Восточной 
промплощадки, который АО «СУЭК-
Кузбасс» ввело в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию на шахте 
«Талдинская-Западная-1». В соста-
ве комплекса более 25 различных 
зданий и сооружений. С Восточной 
промплощадкой связано ближайшее 
будущее развития шахты «Талдин-
ская-Западная-1». Промышленные 
запасы угля только на 66 пласте со-
ставляют более 12 миллионов тонн, а 
общее количество залежей топлива 
на данном горном участке превышает 
140 миллионов тонн. С вводом в марте 
лавы №66-01 с забойной длинной 400 
метров и запасами угля 2,3 миллиона 
тонн началась и опытно-промышлен-
ная эксплуатация нового технологи-
ческого комплекса.

энерГеТикоВ и оперАТороВ Тко 

нАкрыЛо непЛАТежАМи
Сокращение экономической деятельности в 

связи с ограничительными мерами противодей-
ствия коронавирусной инфекции сразу же по-
чувствовали ресурсоснабжающие организации 

– операторы твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО), энергетики, управляющие компании. Они 

столкнулись с растущими неплатежами по-
требителей и будут вынуждены через некоторое 
время сокращать свои расходы. В первую очередь 

инвестиционные и ремонтные, что по цепочки 
нанесет новый удар по их смежникам.

Самую полную картину нарас-
тающих неплатежей и возмож-
ных последствий этой «волны» на 
видео-конференции во вторник 
дала директор ООО «Сибирская 
генерирующая компания» (СГК) 
по тарифообразованию Екатерина 
Косогова. По её данным, за первые 
9 дней апреля сборы платежей по-
требителей СГК – юридических 
лиц во всех регионах присутствия 
компании упали на 40%. При этом 
население платит сравнительно 
неплохо, но провал произошёл в 
категории «прочие потребители», 
к которым относятся различные 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, индивидуальные пред-
приниматели. 

Они, столкнувшись с необхо-
димостью выплачивать зарплату 
работникам и сохранять рабочие 
места, вынуждены сокращать 
остальные расходы, в том числе, 
расчёты с энергетиками. Это тот 
малый бизнес, который пострадал 
раньше всех и сильнее всех. По 
мнению Екатерины Косоговой, у 
предприятий этой сферы закан-
чиваются деньги, и они не знают, 
что делать. Запаса прочности у них 
нет. Добавляет сложности и общая 
неопределённость, когда не знают, 
что будет дальше ни население, ни 
малый бизнес. Энергетики, как и 
все ресурсоснабжающие органи-
зации, ожидали такое развитие 
событий, но сейчас, по словам ди-

ректора СГК по тарифообразова-
нию, оказались «в растерянности, 
в недоумении».

По данным пресс-службы Куз-
басского филиала СГК, уровень 
платежей в Кузбассе несколько 
лучше, чем в других регионах – в 
апреле сборы платежей за март с 
потребителей категории «ЖКХ и 
население» снизились на 15%. 

Нисколько не лучше, если не 
хуже положение у операторов 
ТКО. В одной из таких кузбасских 
компаний сообщили, что у неё 
за 10 дней апреля собираемость 
платежей понизилась на 30% в 
сравнении со среднемесячным 
показателем предыдущих шести 
месяцев. А объём вывоза твердых 
коммунальных отходов за это же 
время вырос на 20% в сравнении 
со среднемесячным показателем 
предыдущего полугодия. То есть, 
у компании разнонаправленно 
выросли расходы и сократились 
доходы. 

Негативно повлияло на ситуа-
цию с платежами постановление 
правительства России №424 от 2 
апреля, которым отменяется взи-
мание пени за просрочку комму-
нальных платежей. К сожалению, 
как отметила Екатерина Косогова, 
некоторые потребители восприня-
ли постановление как возможность 
не платить вообще. Хотя документ 
ничего подобного не говорит, лишь 
приостанавливает начисление 

пени. Более того, в начале следую-
щего года, соответственно, непла-
тельщики получат претензии от 
ресурсоснабжающих организаций. 

Как и многие другие виды биз-
несов ресурсоснабжающие органи-
зации рассчитывают на поддержку 
государства. 10 апреля, как сооб-
щили федеральные СМИ, премьер 
правительства Михаил Мишустин 
подписал постановление о под-
держке региональных операторов 
ТКО на общую сумму около 9 млрд 
рублей в период ограничительных 
мер для недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Предполагается, что 
федеральный бюджет будет суб-
сидировать регионы, а их власти 
– действующих на их территории 
операторов, выделяя тем в течение 
трёх месяцев 20% расчетной необ-
ходимой валовой выручки. В куз-
басской компании о постановлении 
правительства знают, но пока на 
него не могут рассчитывать, доку-
мент не опубликован и неизвестен 
точный механизм поддержки.

У энергетиков и намёка на под-
держку нет. Между тем, по данным 
Екатерины Косоговой, если непла-
тежи будут продолжаться, такой 
компании как СГК придётся сокра-
щать значительную часть своих 
расходов. Это будут, естественно, 
не зарплата, это будут расходы на 
летние ремонты оборудования и 
инвестиции компании. А это чре-

вато снижением надёжности обо-
рудования в отопительный сезон. 
Кроме того, сокращение расходов 
приведёт к падению объёма за-
казов работ подрядным организа-
циям и поставщикам, что чревато 
уже проблемами у них, потерей 
доходов, рабочих мест, налоговых 
платежей. Энергетики, конечно, го-
товы пойти на рассрочку платежей 
потребителей, но главным спосо-
бом их поддержки была бы помощь 
потребителям – населению и мало-
му бизнесу. «Чтобы затем платежи 
восстановились по всей цепочке».  

В министерстве жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса 
Кузбасса в ответ на запрос «А-П» 
пояснили, что состояние платежей 
в сфере ЖКХ находится под посто-
янным контролем правительства 
Кузбасса, и при снижении уровня 
платежей правительство регио-
на предпримет все необходимые 
меры для стабилизации склады-
вающейся ситуации. Однако, те-
кущую обстановку министерство 
оценило как обычную, поскольку 
мониторинг уровня текущей пла-
тежной дисциплины населения 
за жилищные и коммунальные 
услуги показал «средний процент 
сбора платежей с населения за 
март в 80%, и данный уровень со-
ответствует аналогичным данным 
предыдущих периодов».

Анастасия Сорокина, 
Игорь лавренков

«зАречнуЮ» 
продАЮТ  недеЛиМой

Кредиторы полысаевской шахты «Заречная» согласились с проведением ещё одного раунда продаж 
имущества обанкроченного предприятия. И вновь, как и ранее, оно будет продаваться единым лотом, как 
имущественный комплекс предприятия. За такой способ продажи высказались власти Кузбасса, считая 
по-прежнему возможным привлечение на актив инвестора. Тем более, что цена шахты против первона-
чальной снизилась уже в 10 раз. Новые торги начнутся 20 апреля со стартовой цены всего 1,67 млрд рублей. 
Тем временем, 27 апреля начнётся сокращение работников предприятия.

Собрание кредиторов ОАО 
«Шахта «Заречная» 13 апреля 
вновь вернулось к рассмотрению 
вопроса о продаже имущества бан-
крота. Предыдущие торги проводи-
лись с 9 по 27 марта  путём публич-
ного предложения. Цена снижалась 
на 10% каждые три дня – с 3,34 млрд 
рублей стартовой до неснижаемого 
минимума в 1,67 млрд рублей. По-
купателя не нашлось, и торги, как и 
предыдущие в феврале, пришлось 
признать несостоявшимися. Только 
в этом году стоимость продажи «За-
речной» упала в 2 раза. А по срав-
нению с ценой 16,74 млрд рублей 
на первом аукционе в ноябре 2018 
года – в 10 раз. 

Конкурсный управляющий 
Григорий Третьяк сообщил на со-
брании, что за за несколько дней 
до него докладывал о ситуации 
на предприятии на совещании в 
областном правительстве и пред-
ложил, поскольку покупателя 
не находится, начать продавать 
имущество по отдельности. По 
сведениям «А-П», против такого 
сценария крайне негативно выска-
зался губернатор Сергей Цивилев. 
Он настаивал на продолжении 
продажи «Заречной» единым иму-
щественным комплексом – соб-
ственно шахта, железнодорожная 
инфраструктура и обогатительная 
фабрика «Спутник». 

В итоге, кредиторы также про-
голосовали за продажу предпри-
ятия единым лотом. По крайней 
мере, пока. Торги вновь пройдут 
путём публичного предложения 
в период с 20 апреля по 15 мая. 

Предельное снижение цены уста-
новлено в 10%, до 1,5 млрд рублей. 
Часть имущества в продаваемом 
лоте относится к незалоговому, 
часть, на 815 млн рублей из 1,67 
млрд рублей стартовой цены, на-
ходится в залоге у новосибирского 
ООО «Углетранс». 

Основным и самым привлека-
тельным активом в составе иму-
щества «Заречной» считается обо-
гатительная фабрика «Спутник» в 
комплексе с погрузочной станцией. 
По оценке представителя одного из 
кредиторов «Заречной», реальная 
рыночная стоимость фабрики со-
ставляет не менее 2 млрд рублей, 
а остальные активы, включая соб-
ственно шахту (точнее две шахты 
– «Заречную» и «Октябрьскую»), 
уже дисконтированы до отрица-
тельной стоимости. В таких обсто-
ятельствах продавать отдельно 
«Спутник» и железнодорожную 
погрузку, а подземные активы 
передавать муниципалитету, не 
имеет смысла.

В составе имущественного ком-
плекса помимо уже указанного 
имущества есть также работающее 
оборудование, объекты недвижи-
мости, транспортные средства и 
многое другое. Лицензии на недра 
шахты в состав лота не включены. 
Однако также по российскому за-
конодательству и сложившейся 
практике покупатель имущества 
получает право переоформления 
лицензий на себя. ОАО «Шахта 
«Заречная» владеет четырьмя дей-
ствующими лицензиями – на участ-
ки Заречный, шахта «Заречная-2», 

на поле шахты «Октябрьская» и на 
«Синклинальный 2». Первые два 
относятся к «Заречной», вторые – к 
шахтоучастку «Октябрьский». 

По словам Григория Третьяка, 
продающееся – не просто набор 
объектов недвижимости, подзем-
ных выработок и оборудования, 
а «работающий бизнес» В его со-
ставе две шахты – «Заречная» и 
шахтоучасток «Октябрьский, обо-
гатительная фабрика «Спутник» 
и погрузочно-железнодорожная 
инфраструктура. В шахтах есть 
подготовленные к работе лавы, в 
прошлом году добыча предприятия 
составила около 2 млн тонн угля. 

Правда, самой «Заречной» тре-
буются новые запасы, нынешних 
для рентабельной добычи хватит 
всего на 3-4 года. Для развития 
«Октябрьского» есть новая ли-
цензия на участок «Синклиналь-
ный 2», но его освоение потребует 
вложений. Шахте «Заречная» ре-
комендовала выделить новую ли-
цензию Российская трёхсторонняя 
комиссии (РТК) по регулированию 
социально-трудовых отношений на 
заседании 31 января.

На 27 апреля объявлено так-
же сокращение работников «За-
речной», которых насчитывается 
около 3 тыс. человек. Однако, на 
самом деле всеобщего увольнения 
не планируется, будет сокращено 
только около 200 человек. При этом 
11 апреля предприятие частично 
погасило задолженность по зар-
плате своим работникам в размере 
свыше 100 млн рублей.

Игорь лавренков
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АнжеЛикА роГожкинА: 
«БанК заинтересОван в тОм, чтОБы пОмОчь КЛиентам 

спрАВиТьсЯ с финАнсоВыМи сЛожносТЯМи»
Итоги работы бан-

ковского сектора в 
2019 году аналитики в 

целом характеризуют 
как хорошие. Но 2020 

год принес в экономику 
новые реалии, продик-
тованные пандемией.  

О том, с какими ре-
зультатами закончил 

год один из крупней-
ших российских бан-

ков в Кузбассе и какую 
поддержку он оказыва-

ет своим клиентам в 
сложившихся услови-
ях, «А-П» поговорил с 

его управляющим 
Анжеликой 

РОГОЖКИНОЙ.

бЛицопрос

ПоВышЕННАя 
ГоТоВНоСТь
13 марта правительство Куз-

басса сообщило о том, что два чело-
века в Кемерове госпитализирова-
ны с подозрением на коронавирус. 
Пациентов направили в больницу, 
под наблюдение врачей. Сразу же 
после этого в Кузбассе был создан 
оперативный штаб по контролю 
за ситуацией, который возглавил 
губернатор Сергей Цивилев.

На следующий день губер-
натор Кузбасса распорядился 
ввести в регионе режим «повы-
шенная готовность» и принять 
меры по противодействию рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). 
Они лишь незначительно огра-
ничили жизнь людей и практи-
чески не затронули бизнес. В со-
ответствие с его распоряжением 
все массовые мероприятия на 
территории региона перенесли 
на более поздний срок. Важные и 
неотложные мероприятия были 
ограничены числом участников 
не более 1 тыс. человек. 

Общественным объединениям 
было рекомендовано воздержать-
ся от организации публичных 
мероприятий, жителям области 
– от поездок в эпидемически не-
благополучные страны и регионы 
России, а в своём регионе – от 
посещения общественных мест, 
массовых мероприятий, кафе и 
ресторанов. 

Гражданам, которые посеща-
ли страны с зарегистрирован-
ными случаями коронавирусной 
инфекции, было предписано «не-
замедлительно сообщать о сво-
ём возвращении» в Россию, при 
появлении признаков инфекци-
онного заболевания рекомендо-
вано немедленно обращаться за 

медицинской помощью на дому с 
вызовом медицинского работника 
без посещения медицинских орга-
низаций». Прибывших из Китая, 
Южной Кореи, Италии, Ирана, 
Франции, ФРГ и Испании обяза-
ли провести 14 дней на самоизо-
ляции со дня возвращения.

16 марта в целях профилак-
тики коронавируса школьников и 
студентов перевели на дистанци-
онное обучение. Весенние кани-
кулы были продлены – с 23 марта 
по 1 апреля. А с 1 по 12 апреля 
ввели дистанционное обучение. 
Все студенты профессионального 
образования и высших учебных 
заведений были переведены на 
дистанционную форму обучения 
до 30 апреля. Все областные меро-
приятия с участием школьников и 
студентов отменили на неопреде-
лённое время. 

18 марта губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев распорядился 
направить дополнительно 30 млн 
рублей из областного бюджета на 
борьбу с распространением ко-
ронавируса в регионе. Средства 
были направлены на приобретение 
лекарств, средств индивидуальной 
защиты, антисептиков и медицин-
ских изделий, включая бескон-
тактные термометры. 

20 марта власти региона до-
полнили список мер противодей-
ствия коронавирусной инфекции 
ужесточением требований к ме-
дицинским организациям – им 
было предписано остановить все 
профилактические мероприятия. 
Работа поликлиник также из-
менилась: на входе посетителей 
начали встречать медицинские 
работники, проверять температу-
ру и контролировать потоки лю-
дей внутри больницы. Жителям 
была предоставлена возможность 
оформить больничный лист, не 
выходя из дома. 

оБСТояТЕльСТВА 
НЕПрЕоДолиМой Силы
Торгово-промышленная палата 

России наделила полномочиями 
Кузбасскую ТПП с 23 марта по 1 
сентября 2020 года выдавать за-
ключения об обстоятельствах не-
преодолимой силы по договорам, 
заключенным между российски-
ми предпринимателями. Данные 
заключения могут потребоваться 
бизнесу для использования при 
переговорах с контрагентами или 
в судебных органах.

24 марта совет Кузбасской ТПП 
провёл внеочередное заседание. 
Оно было посвящено обсужде-
нию предложений правительства 
России и Кузбасса по сохранению 
малого и среднего предпринима-
тельства в чрезвычайной эконо-
мической ситуации.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Кеме-
ровской области Елена латышен-
ко на заседании совета отметила, 
что во всех субъектах России соз-
даются штабы по выработке мер 
поддержки бизнеса. С участием 
всех объединений такой штаб 
начнёт работу и в Кузбассе. На 
базе центра «Мой бизнес» будет 
действовать «горячая линия» для 
предпринимателей, куда можно 
будет обратиться за разъяснени-
ями по мерам поддержки и с раз-
личными вопросами. Поступившие 
на эту линию обращения станут 
основой мониторинга в региональ-
ном секторе МСП.

Представитель «Деловой Рос-
сии» Павел Савкин предложил 
создать комитет по этике при 
общественных объединениях, 
который будет анализировать си-
туацию в бизнес-среде Кузбасса. 
«У нас в регионе угольная про-
мышленность – центральная, и 
она сейчас просела. От крупных 
компаний и их действий зависит 

жизнь большого числа малых и 
средних предприятий, которые со-
средоточенны вокруг них».

Генеральный директор ново-
кузнецкого АО «СРК» Андрей Але-
хин обратил внимание на то, что в 
настоящее время, когда закрыты 
границы, появилась реальная воз-
можность развивать в стране инно-
вационные проекты. По его мнению, 
деятельность в сфере инноваций 
можно стимулировать как раз отме-
ной НДС. Президент КТПП Марина 
шавгулидзе сообщила, что данное 
предложение было направлено в 
Российскую ТПП для делегирова-
ния на федеральный уровень.

Все предложения были объеди-
нены и переданы в правительство 
Кузбасса 27 марта. А также в этот 
же день в Кузбассе на базе центра 
«Мой бизнес.Кузбасс» была от-
крыта «горячая линия» для пред-
принимателей. 

ПЕрЕжиТь 
САМоизоляЦию
После почти двух недель сравни-

тельно мягкого противоэпидемиче-
ского режима наступило время уже-
сточения. Точнее самоограничения. 
Путём самоизоляции, повсеместно 
признанной сравнительно эффек-
тивным методом замедлить рас-
пространение инфекции, смягчить 
её удар по населению, а главное, по 
системе здравоохранения. В Куз-
бассе этот момент наступил, когда 
число установленных заболевших 
было весьма небольшим – с 14 мар-
та по 7 апреля их было обнаружено 
всего 7, тогда как по всей стране – 
более 7 тысяч. Тем не менее, уже 26 
марта в Кузбассе был введён запрет 
на проведение спортивных и иных 
массовых мероприятий, на курение 
кальянов в ресторанах, барах, кафе 
и иных аналогичных объектах. Рабо-
та фуд-кортов в торгово-развлека-
тельных центрах была прекращена, 
были закрыты ночные клубы, кино-
театры, детские игровые комнаты, 
горнолыжные комплексы и другие 
заведения досуга. Отменили ре-
кламные, культурные, спортивные, 
выставочные и просветительские 
мероприятия. Чартерные рейсы за 
границу из аэропортов Кузбасса 
были отменены. Самолёты летали, 
чтобы доставить туристов обратно 
домой. 

Поскольку в этот день закры-
лись на самоизоляцию Москва и 
многие российские регионы пред-
седатель российского правитель-
ства Михаил Мишустин на опе-
ративном совещании с вице-пре-
мьерами 30 марта объявил о новых 
дополнительных мерах поддержки 
экономики и отраслей, наиболее 
пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции. 

На заседании премьер-министр 
рассказал, что субъектам МСП 
предложена шестимесячная от-
срочка по всем налогам, кроме на-
лога на добавленную стоимость. 
Микропредприятиям – отсрочка 
по страховым взносам в социальные 
фонды. Для всех других субъектов 
МСП ставка таких взносов будет 
снижена в 2 раза с той суммы, кото-
рая превысит МРОТ. А также было 
предложены другие меры поддерж-
ки для малого и среднего бизнеса. 

В этот же день правительством 
России был озвучен список наибо-
лее пострадавших отраслей. Туда 
вошли авиаперевозки, аэропорто-
вая деятельность, автоперевозки; 
культура, организация досуга и 
развлечений; физкультурно-оз-
доровительная деятельность и 
спорт; деятельность туристиче-
ских агентств и других организа-

covid-19 
и кузбАсский бизнес

Ограничения жизнедеятельности, введенные для борьбы с эпидемией корона-
вируса (COVID-19), больно ударили по различным видам бизнеса. Мы опросили 
представителей разных отраслей и компаний и попросили их оценить влияние 
самоизоляции на экономическую деятельность, ответив на следующие вопросы:

Как повлияла ситуация с распространением COVID-19 и введением ограничи-
тельных мероприятий на вашу компанию? Отрасль? Воспользуетесь ли мерами 
поддержки, предложенными Правительством РФ и местной властью? Что, по 
Вашему, нужно сделать для сохранения бизнеса? На что надеетесь?

Василий Бочкарев, предприниматель, председатель Ассоциации рестораторов и 
отельеров «Гильдия гостеприимства Кузбасса»:

– Индустрия гостеприимства понесла, навер-
ное самые серьёзные потери в связи с ситуаци-
ей по распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и усилением ограничи-
тельных мероприятий, принятых, в том числе 
и в Кемеровской области. Снижение выручки 
началось сразу после мартовских праздников, 
а к концу марта по организациям, членам Ас-
социации рестораторов и отельеров «Гильдия 
гостеприимства Кузбасса» загрузка отелей и 
товарооборот ресторанов снизились в 10 раз. 
Замечу, что общее количество сотрудников, 
работающих в компаниях-членах нашей Ассо-
цииации превышает 10 тысяч человек.

И, хотя, наша отрасль попала в список Правительства, как наиболее пострадавшая 
от пандемии, те меры, которые предложены, нам кажутся недостаточными, чтобы не 
допустить массовых сокращений людей и краха бизнеса. Например, если говорить о 
снижении ставки УСН, которая платится с оборота – или со всего, или доходы минус 
расходы. Но если нет никаких доходов, то и смысла в этой мере нет. Есть реальная 
мера и механизм, который сейчас работает: беспроцентный кредит на выплату за-
работной платы работникам. Конечно, это помощь, так как все мы думаем о том, как 
сохранить бизнес и команду. С другой стороны, мы ко всем тем обязательствам, ко-
торые уже накоплены сейчас, добавляем ещё. Уже сейчас можно говорить о том, что 
треть предприятий отрасли просто не переживут, если ограничительные меры будут 
сохраняться более двух месяцев.

Поэтому мы от имени Ассоциации направили письмо губернатору Кузбасса Сергею 
Цивилеву, в котором перечисли меры поддержки на период до отмены всех ограни-
чительных мер и три месяца после, необходимые для отельной и ресторанной сфер, 
чтобы не допустить массовых сокращений. Это – отмена всех налогов и страховых 
взносов; субсидирование на выплату заработных плат в размере 80%; субсидирование 
коммунальных платежей в размере 50%; предоставление беспроцентного займа на 
операционные расходы в размере до 20% от выручки предприятия за предыдущий 
год работы.

Эти меры помогут сохранить предприятия и рабочие места и позволят малому 
бизнесу сферы гостеприимства выйти из кризисной ситуации по окончании ограни-
чений, связанных с пандемией.

Сергей Колков, директор ооо «Бенком»:
– У нас основной вид деятельности – непро-

довольственный ритейл – розничная торговля 
одеждой в специализированных магазинах 
(ОКВЭД 47.71). В настоящее время магазины не 
работают – выручки нет. Однако влияние эпиде-
мии начало ощущаться уже  после мартовских 
праздников. Падение выручки составило около 
30% по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. 

Есть парадокс, о котором все знают, но с ко-
торым никто ничего не делает. Все программы, 
которые предложены по льготному кредитова-
нию на выплату зарплаты  распространяются 
на отрасли, которые Правительство определило 

как наиболее пострадавшие своим Постановлением от 3 апреля. По нему розничная 
торговля не относится к таким отраслям, поэтому она в настоящее время не может 
запрашивать такие кредиты. И второй момент, который очень важен, согласно ука-
заниям ЦБ такие кредиты может запрашивать только микробизнес – до 100 человек. 
А у нас два предприятия, на одном около двухсот человек и на другом около двух-
сот человек. По этим двум критериям нам и отказали в банке. С одной стороны, мы 
не относимся к наиболее пострадавшим отраслям, а с другой стороны – это льготное 
кредитное предложение только для микробизнеса.

По моему мнению, в список наиболее пострадавших должны быть включены все 
отрасли, которые реально пострадали – те, на которые распространяется запрет на 
ведение деятельности. Тут всё просто, если вы запрещаете, то включаете в этот спи-
сок. Второй момент, то, что сейчас делается в виде отсрочек и т. д., – они по сути дела 
ведут к накоплению долгов и их увеличению. У каждого собственно своя проблема, у 
каждого своя «боль». Определённые вещи надо обнулять полностью, а не переносить 
их на какой-то период дальше. На самом деле сложный вопрос, что государство должно 
делать. Когда кризис начался, все, глядя на те меры, которые государство предпри-
няло в Европе и в США   думали, что и в России  будут  также помогать бизнесу. Со 
временем эти иллюзии  рассеялись, их на данный момент ни у кого нет. 

Вопрос заключается только в двух вещах, которые главные. 
Первое, зарплата работников при приостановлении деятельности. Если вы поса-

дили на карантин – сделайте дотацию на зарплату работникам, например, в размере 
МРОТ. Почему мы должны брать кредиты на выплату зарплаты, если наша деятель-
ность приостановлена по причине распоряжения государства? Копятся убытки от 
самой деятельности, копятся обязательства перед поставщиками – товары лежат, 
долги копятся. При этом, бизнес должен не только платить зарплату при отсутствии 
дохода, но ещё и налоги на фонд заработной платы.

Второе. Все пакеты льгот, какие были и, надеюсь, будут приняты, должны рас-
пространяться на все виды бизнеса, которых коснулись ограничения на ведение 
деятельности.

окончание на стр. 6

зАкрыТьсЯ  оТ эпидеМии
Продолжение. Начало на стр. 1

– Анжелика рузалимовна, по 
данным банковских аналитиков, 
в последние годы розничное кре-
дитование ощутимо опережало 
динамику корпоративного кре-
дитования, и как следствие доля 
потребительского кредитования 
увеличилась. Насколько резуль-
таты работы ВТБ в Кузбассе под-
тверждают эти тенденции?

– По итогам 2019 года ВТБ в 
Кузбассе увеличил совокупный 
кредитный портфель на 21%, до 168 
млрд рублей. Наибольшая доля в 
нём – 69% – приходится на корпо-
ративный бизнес. 

Если же говорить о динамике, 
то мы не отмечаем пока такой тен-
денции. Мало того, по отношению 
к прошлому году доля корпора-
тивных кредитов в нашем общем 
портфеле даже немного выросла.

– Ещё одна тенденция, кото-
рую отмечают банковские анали-
тики – рост кредитов обеспечило 
увеличение кредитования пред-
приятий малого и среднего биз-
неса, как результат комплекса го-
сударственных мер по поддержке 
предпринимательства. за счёт 
каких сегментов произошёл рост 
корпоративного портфеля у вас?

– Кредитный портфель кор-
поративного бизнеса составил 
115 млрд рублей, что на четверть 
превышает показатели 2018 года. 
Рост достигнут в первую очередь 
за счёт поддержки угольных 
компаний, предприятий пищевой 
промышленности и сельского хо-
зяйства. Что касается среднего и 
малого бизнеса, то здесь банк на-
растил кредитный портфель на 
9%, до 27,4 млрд рублей. Хочется 
отметить, что всё больше компа-
ний этого сегмента приходят на 
обслуживание в наш банк, рост за 
год составил 22%.

Ещё одно направление роста 
– гарантийная поддержка реги-
ональных предприятий малого и 
среднего бизнеса, за 2019 год банк 
увеличил этот портфель на 82% – 
до 8,4 млрд рублей. Если смотреть 
в разрезе отраслей, то гарантии 
преимущественно предоставля-
лись для исполнения контрактов 

в инфраструктурной отрасли, 
включая дорожное и жилищное 
строительство. 

– Что можно сказать о рознич-
ном кредитовании?

– Рынок в прошлом году де-
монстрировал положительную 
динамику, домохозяйства увели-
чивали объемы потребления. По-
этому наши показатели в сегменте 
розницы стабильные. За прошлый 
год мы предоставили жителям 
Кузбасса более 38 тыс. кредитов на 
сумму 23,8 млрд рублей. Рознич-
ный кредитный портфель банка в 
регионе увеличился за год на 14%, 
до 53 млрд рублей.

– за счёт чего шёл рост? Како-
ва сейчас структура розничного 
портфеля?

– Драйверами роста, как всегда 
в последние годы, являлись креди-
ты наличными и ипотека. Самый 
большой объём займов за 2019 год 
пришёлся на кредиты наличны-
ми: клиенты оформили 31,8 тыс. 
займов на 14,5 млрд рублей. На 
приобретение недвижимости за год 
банк выдал более 5 тыс. жилищных 
займов почти на 8 млрд рублей. В 
целом портфель кредитов налич-
ными вырос на 12% и составил 27,3 
млрд рублей, ипотечный – на 17%, 
до 21,5 млрд рублей.

– В сегодняшних реалиях, 
когда в результате пандемии мы 
все вынуждены жить в условиях 
ограничений, что существенно 
влияет на развитие регионального 
бизнеса, как банк поддерживает 
заемщиков?

– Безусловно, мы понимаем, 
что бизнес необходимо поддер-
жать. Малые и средние предпри-
ятия стали одним из наиболее по-
страдавших сегментов российской 
экономики в результате пандемии 
коронавируса. Компании сферы 
обслуживания были вынуждены 
резко сократить свою деятель-
ность, чтобы минимизировать 
контакты людей в общественных 
пространствах. Особенно непросто 
сейчас малым и микропредприя-
тиям. Но ВТБ оперативно пред-

ложил меры поддержки – госу-
дарственные и собственные. Мы 
предоставляем беспроцентные 
кредиты в рамках госпрограммы 
для компаний из отраслей, наи-
более пострадавших в результате 
COVID-19. Программа государ-
ственной поддержки предназна-
чена для малых и микропред-
приятий, которые имеют данную 
категорию в соответствии с 209-
ФЗ (годовая выручка компании 
составляет не более 800 млн руб., 
среднесписочная численность ра-
ботников компании составляет до 
100 человек включительно). Банк 
предусмотрел упрощенный па-
кет документов для оформления 
таких кредитов и готов рассма-
тривать заявки в течение одного 
рабочего дня. Залоговое обеспе-
чение здесь не требуется. Кроме 
этого, ВТБ предлагает различные 
решения для помощи среднему 
и малому бизнесу: специальные 
льготные продукты рефинанси-
рования текущей задолженности, 
реструктуризацию действующих 
кредитов как по основном долгу, 
так и по процентам и комиссиям. 
Заемщикам ВТБ могут быть пре-
доставлены кредитные каникулы.

ВТБ внедряет ряд технологи-
ческих возможностей, которые 
помогают бизнесу вести бизнес 
удаленно. В частности, банк запу-
стил дистанционный сервис Циф-
ра для малого и среднего бизнеса. 
Новое приложение включает ин-
струменты, необходимые ИП для 
полноценного документооборота: 
бухгалтерский и налоговый учет 
«под ключ», консалтинг и другие 
возможности. 

В мобильном приложении Циф-
ра пользователь может самостоя-
тельно отслеживать финансовые 
операции, управлять несколькими 
счетами, открытыми в разных бан-
ках. При этом Цифра доступна не 
только клиентам ВТБ, но и других 
банков. Для подключения к серви-
су необходимо скачать приложе-
ние и зарегистрироваться в нем.

– А как быть жителям Кузбас-
са, которые оказались в сложной 
ситуации?

– ВТБ участвует в реализации 
мер государственной поддержки 
заемщиков и готов предоставить 
кредитные каникулы в рамках 
ФЗ-106. Кроме этого, банк запустил 
собственную программу поддерж-
ки клиентов-физических лиц, по 
которой увеличил максимальную 
сумму первоначального кредита. 
По ипотеке для жителей Кузбасса 
она может достигать 3 млн рублей, 
по потребительскому кредиту – 2 
млн рублей, автокредиту –1,5 млн 
рублей. Заявку на каникулы по 
кредиту наличными и автокреди-
ту можно подать уже сейчас. Так 
же как и федеральная программа, 
собственный проект действует для 
клиентов, среднемесячный доход 
которых снизился на 30% по срав-
нению с прошлым годом. Эта воз-
можность доступна для клиентов без 
просроченной задолженности или с 
просрочкой не более 90 дней на дату 
обращения. После окончания кани-
кул размер ежемесячного платежа 
по ипотеке, кредиту наличными и ав-
токредиту не увеличится, изменится 
только срок кредитования. Канику-
лы предоставляются на 3 месяца. 

Кроме этого, более 1,5 млн вла-
дельцев кредитных карт банка 
уже получили по нашей программе 
отсрочку двух ближайших мини-
мальных платежей – в апреле и 
мае. Действие льготного периода 
по карте на время отсрочки плате-
жей не изменится, для выполнения 
условий необходимо внести всю 
сумму до его окончания. 

– Что вы посоветуете тем, кому 
сегодня непросто выполнять свои 
кредитные обязательства?

– В это время непросто всем. Но 
в любые времена необходимо по-
нимать: банк заинтересован в том, 
чтобы помочь клиентам справить-
ся с финансовыми сложностями и 
дать возможность вернуться к ре-
гулярным платежам, когда труд-
ный период закончится. Поэтому, 
что бы не случилось – обращайтесь 
в банк: звоните персональному ме-
неджеру, в контакт-центр, пишите 
через сайт, чат-бот. ВТБ предло-
жит эффективное решение вашего 
финансового вопроса.
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– Николай Владимирович, с 25 
марта, когда Президент в своём 
обращении объявил о том, что в 
стране будут реализованы такие 
меры поддержки граждан и мало-
го бизнеса, как кредитные канику-
лы и беспроцентные кредиты на 
выдачу зарплаты, многие жили 
в состоянии ожидания. Понятно, 
что механизм такой поддержки 
необходимо было проработать. На 
прошлой неделе Сбербанк начал 
реализацию мер государственной 
поддержки. расскажите о них по-
подробнее.

– Давайте начнём с государ-
ственных программ поддержки 
малого бизнеса – то, что сейчас 
наиболее интересно читателям 
«Авант-ПАРТНЕРа».

С 8 апреля мы начали прини-
мать заявки на кредиты под 0% на 
зарплату по государственной про-
грамме. Данные кредиты предна-
значены для малого и микробизнеса 
в соответствии с Федеральным за-
коном № 209-ФЗ и предоставляют-
ся только клиентам пострадавших 
отраслей (отдельный перечень от-
раслей, утвержденных Правитель-
ством). Кредит выдается на срок 
до 12 месяцев с предоставлением 
отсрочки основного долга на 6 ме-
сяцев, при этом ставка по кредиту 
составляет 0% на период 6 месяцев. 
Кредит является целевым, выдаёт-
ся исключительно на заработную 
плату и связанные с ней платежи, 
например, оплата страховых взно-
сов. Размер кредита рассчитывает-
ся исходя из МРОТ. 

Кредит выдаётся ежемесяч-
ными траншами согласно зар-
платному списку, в соответствии с 
зарплатным реестром. Каждый ме-
сяц транш переводится по новому 
актуальному реестру. При этом мы 
контролируем, чтобы зачисление 
средств шло на счета сотрудников 
предприятия. На протяжении дей-
ствия кредитного договора заём-
щик обязан не сокращать персонал 
более чем на 15%. 

На 14 апреля Кемеровским от-
делением выдано 9 таких кредитов 
и оформлено свыше 30 заявок.

– А какие государственные 
программы предусмотрены для 
физических лиц?

– Федеральный закон № 106-
ФЗ о предоставлении кредитных 

каникул гражданам, доход кото-
рых снизился более чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным до-
ходом за 2019г., вступил в действие 
с 3 апреля 2020г. Согласно закону, 
кредитные каникулы предостав-
ляются при условии снижения 
официального, облагаемого нало-
гом дохода за последний месяц по 
сравнению со средним доходом в 
2019г. При этом сам кредит должен 
быть получен до 3 апреля 2020г.

Кроме того, Банк готов предло-
жить клиентам собственные гибкие 
программы реструктуризации в 
зависимости от конкретной ситу-
ации заёмщика.

– расскажите о них попод-
робнее.

– Для корпоративных клиентов 
Сбербанк разработал специальную 
программу по реструктуризации 
кредитов заёмщиков, относящихся 
к отраслям, наиболее пострадав-
шим от COVID-19. Данная про-
грамма касается всех сегментов: 
от крупнейших клиентов (для  
отдельных отраслей, которые 
относятся  к следующим подо-
траслям: транспорт, гостиничная 
и торговая недвижимость, сфера 
услуг, производство строительных 
материалов, розничная и оптовая 
торговля товарами выборочного 
спроса, образование, спорт, дея-
тельность учреждений культуры 
и искусства) до клиентов малого 
бизнеса (для всех отраслей). При-
нятая банком программа позволит 
в кратчайшие сроки реализовать 
оперативные решения по мерам 
поддержки таких заёмщиков.

По малому и микробизнесу 
принято решение об упрощенном 
механизме реструктуризаций – 
предоставление отсрочки на срок 
до 6 месяцев по кредитам клиентов, 
пострадавшим от влияния корона-
вирусной инфекции. Также на срок 
до 6 месяцев банк готов не предъ-
являть санкции к клиентам малого 
и микробизнеса в случае неиспол-
нения ими других обязательств по 
кредитным договорам (речь идёт 
о страховании, регистрации обе-
спечения, поддержании оборотов 
по счетам, предоставлении доку-
ментов, выполнении финансовых 
показателей и так далее). 

Дочерние страховые компании 
Сбербанка «Сбербанк страхование 

жизни» и «Сбербанк страхование» 
могут предоставить отсрочки пла-
тежей по договорам страхования 
клиентам, заболевшим COVID-19 
либо находящимся на вынужден-
ном карантине. В том числе рас-
срочка может быть предоставлена 
по договорам залогового имуще-
ства корпоративным клиентам, 
обратившимся в банк за реструк-
туризацией кредита в связи с тя-
жёлым экономическим положени-
ем, вызванным распространением 
коронавирусной инфекции. Рас-
срочки по договорам страхования 
могут быть предоставлены на срок 
реструктуризации кредита. Стра-
ховая защита по всем договорам, 
по которым предоставляется рас-
срочка, продолжает действовать в 
полном объёме.

В банке всегда действовали 
различные программы реструк-
туризации задолженности для 
заёмщиков, испытывающих фи-
нансовые затруднения. В марте в 
связи с распространением коро-
навируса и ухудшением финан-
сового положения граждан из-за 
больничных и иных ограничений, 
связанных с пандемией, банком 
была разработана собственная 
программа реструктуризации на 
индивидуальных условиях.  Наша 
программа подразумевает отсроч-
ку по погашению обязательных 
платежей по кредиту на срок до 
6 месяцев. Срок кредитования 
также может быть увеличен до 12 
месяцев. Пакет документов при 
этом минимальный – паспорт и 
один из подтверждающих доку-
ментов. Также банк работает и по 
программе кредитных каникул в 
соответствии с 106-ФЗ.

Важно также и то, что сейчас 
есть возможность подать заявку 
на реструктуризацию онлайн, без 
посещения офиса банка: частным 
клиентам – на сайте банка, для 
малого и микробизнеса – в случае 
возникновения просроченной за-
долженности – в Сбербанк Бизнес 
Онлайн.

– Как сейчас работают отде-
ления Сбербанка? Как ведут себя 
клиенты?

– Мы не наблюдаем какого-то 
сильного изменения настроения 
у населения. Выдача наличных у 
нас снижается – последнее время 

клиенты всё чаще предпочитают 
пользоваться безналичными спо-
собами оплаты. Если говорить о 
работе филиальной сети, то в пе-
риод выплаты пенсий и платежных 
дней по жилищно-коммунальным 
платежам, мы приняли решение 
вывести практически всю фили-
альную сеть в штатный режим 
работы. Всего в Кузбассе мы име-
ем 194 офиса Сбербанка. В период 
пиковой нагрузки до 100% офисов 
будут работать в режиме, при-
ближенном к штатному. Отмечу, 
каждый офис Сбербанка оснащён 
защитными масками, санитайзе-
рами, а во внутренних помещениях 
наклеены ограничения по соблю-
дению социальной дистанции. Во 
всех отделениях банка проводится 
регулярная уборка с использова-
нием средств дезинфекции.

– Ещё на какую поддержку 
может рассчитывать бизнес и 
граждане от крупнейшего банка 
страны?

– Если говорить о собственных 
инициативах банка, то хотелось 
бы отметить следующие. Сбербанк 
отменил плату за сервисное обслу-
живание терминалов эквайринга 
и онлайн-касс как минимум до 31 
мая, чтобы поддержать предпри-
нимателей и обеспечить их покупа-
телям возможность по-прежнему 
совершать оплату безопасным 
бесконтактным способом. Сервис-
ный сбор за эквайринг перестает 
взиматься у всех наших клиентов 
автоматически. Только в Кузбассе 
это 35 тысяч устройств. В даль-
нейшем срок его отмены может 
быть продлён, о чём мы сообщим 
дополнительно.

Кроме того, у нас есть ново-
введения, касающиеся вкладов. 
По всем вкладам, срок действия 
которых заканчивается в период 
с 30 марта по 5 мая, банк будет 
начислять проценты по текущим 
ставкам вплоть до 6 мая. Клиенты, 
у которых в настоящий момент 
действуют промовклады, также 
будут получать проценты по по-
вышенной промоставке до 6 мая. 

Ещё Сбербанк бесплатно прод-
левает договоры аренды индиви-
дуальных сейфов до 6 мая 2020 
года. Все договоры аренды, за-
ключенные для хранения ценно-
стей, заканчивающиеся в период 

с 01.03.2020 по 5.05.2020 включи-
тельно, будут продлены банком ав-
томатически. При этом, учитывая 
текущую ситуацию, банк увеличил 
с 20 до 35 дней сроки вскрытия сей-
фов при возникновении просрочки 
выполнения условий договора.

Есть также предложения от на-
ших небанковских сервисов. Так, 
Сбербанк одним из первых в стране 
выступил с социально значимой 
инициативой в области борьбы с 
пандемией – любой гражданин 
России сможет получить по теле-
фону или через интернет бесплат-
ную консультацию квалифициро-
ванного врача. В настоящее время 
этот сервис уже организован теле-
медицинским сервисом DocDoc – 
дочерней компанией Сбербанка и 
доступен любому жителю страны 
совершенно бесплатно.

В Кузбассе компании экоси-
стемы – заказ еды из ресторанов 
Delivery Club и онлайн-кинотеатр 
Okko – запустили свои промоакции 
по единому промокоду сроком на 30 
дней. На самом деле, предложения 
есть у каждого продукта экосисте-
мы, и каждый наш клиент найдёт 
для себя что-то подходящее. 

Хотелось бы обратить вни-
мание, что несмотря на то, что 
отделения банка работают, и мы 
соблюдаем все необходимые в дан-
ной ситуации меры безопасности, 
мы рекомендуем нашим клиентам 
отдавать предпочтение онлайн-
услугам, благо сейчас в режиме 
24/7 в Сбербанк Онлайн можно 
совершить практически любую 
операцию. Клиенты могут пере-
водить денежные средства кли-
ентам Сбербанка и других банков, 
оплачивать ЖКХ, связь и другие 
услуги, оформлять и погашать кре-
диты, проверять баланс, открывать 
и пополнять вклады, открывать 
дебетовые и кредитные карты и 
пользоваться ими сразу, не полу-
чая пластика, устанавливать и 
менять пин-код, подать заявку на 
ипотеку и сопровождать уже взя-
тый ипотечный кредит, обменивать 
валюту и многое другое. 

А для корпоративных клиентов 
Сбербанк открыл специальную 
горячую линию по всем вопро-
сам, связанным с коронавирусом 
COVID-19. Ее номер: 8 (800) 200-
34-40. Линия работает ежедневно 
с 00:00 до 20:00 (время московское).

Ситуация вокруг разворачивающейся эпидемии коронавируса в 
нашей стране последний месяц тяжело отразилась на всех сто-

ронах жизни и экономики. Резонно, что более слабые надеются 
на поддержку более сильных. В это время задача государства и 

системообразующих компаний – предложить инструменты 
такой поддержки. «Авант-ПАРТНеР» поговорил с управляющим 
Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Николаем ШИлОВЫМ о 

мерах, которые предлагает крупнейший банк страны в это не-
простое время своим клиентам.

никоЛАй шиЛоВ: 
«нАМ крАйне ВАжно 
поддержАТь сВоих 

кЛиенТоВ и окАзАТь иМ 
ВсЮ ВозМожнуЮ поМощь»

бЛицопрос

ций в сфере туризма; гостиничный 
бизнес; общественное питание, 
организации дополнительного об-
разования и негосударственные 
образовательные учреждения; де-
ятельность по организации конфе-
ренций и выставок; деятельность 
по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, хим-
чистка, услуги парикмахерских и 
салонов красоты).

31 марта режим самоизоляции 
для всех граждан был введен и в 
Кузбассе. В регионе были отмене-
ны все плановые госпитализации, 
приём врачей, диспансеризация, 
профосмотры. Исключение были 
сделаны только для пациентов с 
социально-значимыми и опасны-
ми для жизни и здоровья заболе-
ваниями. Приостановлена работа 
стоматологических кабинетов и 
клиник, кроме оказания экстрен-
ной или неотложной помощи. А 
также была прекращена плановая 
вакцинации детского и взрослого 
населения, кроме новорожденных. 

Всем прибывающим в Кузбасс 
из других регионов России, было 
рекомендовано сообщать о прибы-
тии на «горячую линию» по корона-
вирусу или на электронную почту. 
Всем въезжающим из-за пределов 
региона рекомендовано 14 дней 
самоизоляции. Работодателей 
обязали перевести сотрудников 
на дистанционный режим работы 
или предоставить им ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Автобусное сообщение с регио-
нами, в которых выявлены случаи 
новой коронавирусной инфекции 
были также приостановлены. Об-
щественный транспорт Кузбасса 
перевели на график работы вы-
ходного дня. 

Помимо этого, губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев рекомендо-
вал муниципалитетам дезинфи-
цировать силами управляющих 
компаний и городских служб жиз-
необеспечения дворовые терри-
тории, контейнерные площадки и 
общественные территории не менее 
двух раз в неделю. Министерству 
жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кузбасса и фонду 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Кемеровской области 
правительством региона было реко-
мендовано не начислять взносы на 
капремонт многоквартирных домов 
в течение трех месяцев, а также не 
начислять пени за несвоевремен-
ную оплату населением услуг ЖКХ. 

оСлАБиТь 
и ПоДДЕржАТь
Поскольку большинство пред-

приятий малого и среднего бизнеса 
Кузбасса заняты предоставлением 
различных услуг, полная остановка 
деятельность откровенно напугала 
представителей сектора. 2 апреля 
губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев провёл в Новокуз-
нецке встречу с представителями 
МСП, выслушал их мнения и за-
явил, что со стороны региональной 
власти будут предоставлены меры 
поддержки в дополнение к тем, что 
уже объявила федеральная власть.

3 апреля губернатор области 
Сергей Цивилев сократил огра-
ничительные меры, подписав 
постановление об утверждении 
перечня организаций, на которые 
не распространяется действие ука-
за президента России Владимира 
Путина от 2 апреля 2020 года «О 
мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)». 
В список исключений вошли 16 ви-
дов деятельности – нефтегазовый 
сектор, лёгкая, металлургическая, 
машиностроительная, химическая 
отрасли, а также добыча угля.

Но это не означало общего ос-
лабления противоэпидемического 
режима – в Кузбассе продолжили 
готовиться к увеличению числа 
больных, для чего был организован 
резервный госпиталь для пациен-
тов с подозрением на COVID-19 и 
с уже установленным диагнозом 
на базе перинатального центра 
областной клинической больни-
цы им. С. В. Беляева. Кроме того, 
было приостановлено автобусное 
сообщение с субъектами России, в 
которых выявлены случаи новой 
коронавирусной инфекции и кур-
сирование скорого электропоезда 
«Новокузнецк – Новосибирск». 

4 апреля Сергей Цивилев вы-
ступил перед жителями области. 
Он сообщил, что в Кузбассе прод-
левается пока режим самоизо-
ляции, но постепенно будут отме-
няться ограничительные меры в 
работе магазинов и транспорта, 
если в течение следующей недели 
ситуация останется стабильной. 

В этот же день губернатор Куз-
басса выпустил распоряжение «О 
первоочередных мерах поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кузбасса 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции». 
В частности, для тех, кто платит 
налог по схеме «доходы минус рас-
ходы», выплаты будут снижены с 
15 до 5%. Для тех, кто платит налог 
с общей суммы доходов – с 6 до 1%. 
Муниципалитетам области реко-
мендовано снизить единый налог 
на вмененный доход с 15 до 7,5%.

 
льГоТы 
ПоСТрАДАВшиМ 
8 апреля в развитие уже сде-

ланных обещаний о поддержке 
отраслей и предприятий от огра-
ничительных мер депутаты об-
ластного заксобрания приняли 
региональные законы «О внесении 
изменений в закон Кемеровской 
области «О налоге на имущество 
организаций» и в закон Кемеров-
ской области «О налоговых став-
ках при применении упрощенной 
системы налогообложения».

Сергей Цивилев в связи с этим 
признал, что введённые ограниче-
ния «стали испытанием для бизне-
са, в первую очередь – для сферы 
услуг». Поэтому и были приняты 
меры поддержки предпринима-
телей, чтобы «помочь им выжить 
и сохранить рабочие места». По 

словам губернатора, «новое сни-
жение налогов будет работать как 
дополнение к федеральным мерам 
поддержки и поможет бизнесу 
пережить сложный период».

Согласно новому закону, ставки 
налога на имущество организаций 
для пострадавших отраслей в 2020 
году снижены в 2 раза. Установ-
лены также налоговые льготы, 
которыми смогут воспользовать-
ся почти 2 тысячи организаций и 
около 12 тысяч ИП, и «они сэко-
номят на уплате налогов более 1 
млрд рублей».Кроме того, чтобы 
побудить владельцев торгово-
офисной недвижимости снизить 
арендную плату, закон позволит 
дополнительно уменьшить в 2020 
году налог на сумму совокупного 
снижения арендных платежей, но 
не более, чем на 50%.

Поддержка, предусмотренная 
этими решениями, распространя-
ется на 19 видов экономической 
деятельности, определенных пра-
вительством России. В том числе, 
общественное питание, культура 
и досуг, туризм, гостиничный биз-
нес, розничная торговля (кроме 
торговли продуктами питания и 
аптек), допобразование, бытовые 
услуги, конференции и выставки. 
Для предприятий поддерживае-
мых отраслей устанавливаются 
пониженные налоговые ставки при 
применении упрощенной системы 
налогообложения (УСН): 5% вместо 
15%, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов и 1% 
вместо 6%, если объектом налогоо-
бложения являются доходы. В этих 
же отраслях снижается ставка 
налога на имущество организаций.

Председатель комитета собра-
ния по вопросам бюджета, налого-
вой политики и финансов Сергей 
Ващенко пояснил, что аналогич-
ные меры поддержки в части УСН 
были предоставлены также тем 
отраслям, которые и прежде, но в 
меньшем объёме, получали нало-
говые преференции в соответствии 
с областным законодательством. 
Это еще 22 вида экономической 
деятельности. К ним, в частности, 
относятся, сельское хозяйство, 
охота, лесоводство и лесозаготов-
ки, производство одежды и обуви, 
производство лекарственных пре-
паратов, производство, ремонт и 
монтаж машин и оборудования, 
предоставление социальных услуг. 
Таким образом, в общей сложности 
поддержку получили предпри-
ниматели, работающие в 41 виде 
экономической деятельности.

В этот же день в соответствие с 
рекомендациями губернатора свои 
меры поддержки начали прини-
мать местные власти. Первым это 
сделал кемеровский городской со-
вет народных депутатов, изменив 
собственное решение от 30 сентя-
бря 2005 года № 264 «О введении 
в действие системы налогообло-
жения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности». Как заявил 
на заседании председатель гор-
совета Николай Сенчуров, новым 
решением «снижена ставка еди-
ного налога на вменённый доход 
(ЕНВД) с 15% до 7,5%, таким обра-
зом, по итогам этого года городской 
бюджет выделит на поддержку 
малого и среднего бизнеса более 
20 млн рублей». Она необходима 
в связи с тем, что меры по борьбе 
с распространением коронавиру-
са привели к закрытию многих 
предприятий. Новая ставка ЕНВД 
будет действовать задним числом, 
с 1 января 2020 года. 

Алексей Филонов, директор центра мануальной терапии «Филонова»:
– Руководители небольших медицинских 

центров на себе прочувствовали экономические 
ухудшения, возникшие в следствие пандемии 
коронавируса и мирового экономического кри-
зиса. Введение режима самоизоляции, полное 
или частичное закрытие предприятий – меры 
вынужденные и оправданные эпидемической 
ситуацией. Но это приводит к резкому спаду 
клиентского потока и как следствие, к значи-
тельному снижению доходности предприятий.

Каждое малое предприятие – это рабочие 
места, отчисление налогов в бюджет. Мы вне-
дряем новые медицинские технологии, поддер-
живаем здоровье работоспособного населения. 

Мы социально значимы для страны!
Сегодня, в сложившихся обстоятельствах нам нужна поддержка и помощь го-

сударства в нашей деятельности. Практически все малые предприятия имеют кре-
дитные обязательства, платят налоги, аренду,  коммунальные платежи, заработную  
плату сотрудникам. Мы все работаем практически «с колес». Это значит, что у нас нет 
финансовых накоплений. Именно поэтому мы очень уязвимы. А сфера медицинских 
услуг, в силу жестких ограничений и регламентов, особенно. 

В целом по стране снижается число врачей и ухудшается уровень подготовки 
выпускников медицинских вузов.

Мы надеемся, что стране все-таки нужен малый бизнес и особенно медицинский. 
Именно поэтому мы хотим рассказать о том, как в нашем понимании может выгля-
деть помощь.

1. Для предприятий – отсрочки платежей по кредитам на весь период администра-
тивных ограничений (и по телу, и по процентам), плюс два месяца дополнительно. С 
увеличением общего срока кредитования соответственно.

2. Поддержание заработной платы сотрудникам предприятий в размере 2/3 от 
средней по году на весь период действия административных мер.

3. Реструктуризация кредитов сотрудников наших предприятий (по аналогич-
ному принципу пункта 1).

4. Обеспечение граждан страны  средствами защиты от вирусных инфекций 
(маски, дезинфицирующие средства) на безвозмездной основе. Хочу отметить, что 
поддержание СанЭпидРежима на маленьком предприятии – это просто огромная 
статья затрат. 

5. Отсрочка платежей по коммунальным услугам (при необходимости) на весь 
период действия административных мер.

На наш взгляд именно эти меры можно назвать помощью и поддержкой для мало-
го медицинского бизнеса. А что мы имеем в действительности? Отсрочку платежа 
только по телу кредита  с непонятного времени. Рекомендации заплатить заработную 
плату персоналу из своего бюджета. Даже взять на это кредит! Пусть и беспроцент-
ный, но ведь это кредит! 

Нам уменьшат социальные налоги с 30% до 15%. Хочу кое-что объяснить. Мы берем 
кредит в банке без процентов. Выдаем заработную плату и на неё платим налоги в 
размере 15%. Где в этой схеме кредит без процентов? Стоит понимать, что если  нет 
пациентов, то нет и выручки. Сейчас наша выручка равна нулю. А, как известно в 
математике, что 30%, что 15% от 0 даёт 0! Именно поэтому мы не понимаем в чем тут 
помощь и поддержка. Мы очень надеемся, что стране нужны малые медицинские 
предприятия, что нас услышат и помогут в это непростое время. 

Андрей Грищенко, генеральный директор компании «оптика-Центр»: 
– Ситуация крайне тяжёлая. Те меры, кото-

рые приняты, конкретно нам не дают никакой 
помощи и поддержки. По видам деятельности, 
определённым Правительством, которые по-
страдали в большей степени, мы не попадаем. 
Соответственно, не можем воспользоваться ме-
рами поддержки. Мы работаем, но а что толку? 
Клиентов нет, выручки нет, хотя сотрудники 
выходят на работу, а работодатель , естествен-
но, должен платить зарплату. 

Если государство действительно хочет 
помочь бизнесу, оно должно помочь по-
настоящему, а не на словах. Должно быть суб-
сидирование от государства на поддержания 

бизнеса. Не подачка в виде того, что нас не будут проверять в это время. Это разве 
помощь? Это смешно, если сказать очень мягко! 

Мы всегда были порядочными налогоплательщиками. Каждый месяц отчисляли 
в различные фонды. Пускай эти фонды теперь помогут. Мы к ним до этого ни разу 
не обращались. Сейчас то самое время, чтобы эти фонды и деньги, которые куда-то 
уходили, частично вернулись нам. 

Если государство заинтересовано в сохранении рабочих мест, чтобы предприятие 
не разорилось, оно должно помочь субсидиями. Важно, же сохранить то, что есть 
сейчас, сохранить экономику, рабочие места, дать зарплату людям. Иначе очень 
неясно как  выживать бизнесу и вообще всем? 

Александр Аксёнов, эксперт ресторанного рынка: 
– Рынок общественного питания сейчас 

просто остановлен. Даже эпитетов применять 
не надо. Участники ждут, ищут возможности 
оптимизации бизнеса, стараются поддержать 
своих сотрудников и воспользоваться мерами 
поддержки, заявленными государством.

Сейчас активно развивается система достав-
ки. Из перспектив – лето 2020-го года с высокой 
долей вероятности повторит лето 2015-го, когда 
падение курса рубля сделало путешествия за 
границу весьма дорогими, а потребность в от-
дыхе никуда не делась. Люди шли в рестораны и 
кафе. Возможно, грядущее лето поможет обще-
питу частично компенсировать потери весны.

Ещё больше ответов предпринимателей на сайте avant-partner.ru
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ПроДлЕНиЕ 
и ПроФилАКТиКА
По результатам первой не-

дели самоизоляции обстановка в 
Кузбассе была стабильной, было 
всего три заболевших, и 6 апреля 
губернатор Сергей Цивилев, хотя 
и продлил режим самоизоляции, 
допустил постепенную отмену 
ограничительных мер в работе 
магазинов и транспорта. При ус-
ловии, что в течение следующей 
недели ситуация останется ста-
бильной.

На 8 апреля рост короновирус-
ной инфекции в Кузбассе был оха-
рактеризован как «умеренный», 
и в этот день часть ограничений 
была снята – распоряжением 
областного правительства были 
допущены к работе многофунк-
циональные центры предостав-
ления госуслуг, ломбарды, нота-
риальные конторы, адвокатские 
образования, предприятия и ИП, 
оказывающие парикмахерские и 
маникюрно-педикюрные услуги, 
проводящие уборку, а также де-
зинфекцию и другие подобные ус-
луги, ателье по пошиву и ремонту 
одежды и обуви.

12 апреля власти региона в тре-
тий раз продлили режим самоизо-
ляции на неделю. Правда, сделав 
вновь определенные исключения. 
На этот раз для центров занято-
сти, фото- и цветочных салонов, 
типографий, садово-огородные 
магазинов, дачно-садоводческих 
товариществ. Кроме того, в список 
разрешенных видов деятельности 
были включены предприятия и 
ИП по оказанию таких услуг как 
установка окон, ремонт бытовой 

техники и телефонов, химчистки, 
розничная торговля детской одеж-
дой и канцтоварами, медицински-
ми и ортопедическими изделиями.

Впрочем, объявляя о возвраще-
нии в работу некоторых видов биз-
неса, губернатор Сергей Цивилев 

отметил, что предприятия могут 
работать только при условии со-
блюдения всех мер безопасности, и 
сослался на то, что для этого Роспо-
требнадзор выпустит детальные 
инструкции, как организовать эту 
работу с минимальными рисками 

для работников и клиентов (см. 
вставку). Он также предупредил, 
что «система здравоохранения 
региона готовится к усиленной 
работе в условиях распростране-
ния короновирусной инфекции», 
и в случае ухудшения санитарно-

эпидемиологической ситуации ра-
нее отмененные ограничительные 
меры будут восстановлены или 
могут быть применены к отдель-
ным территориям.

Анастасия Сорокина, 
Игорь лавренков
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Как отметил директор МТС 
в Кемеровской области Сергей 
зданович, «сельское хозяйство 
– одно из самых перспективных 
направлений для цифровизации. 
За 2018 год объём инвестиций в 
агротех вырос на треть», а компа-
ния МТС намерена стать драйве-
ром развития этого рынка. По его 
словам, почти 90% представите-
лей отрасли считают, что цифро-
вые технологии необходимы для 
успешной работы и развития. И 
подкрепляют свои слова практи-
ческим интересом к комплексным 
инновационным решениям МТС, 
которые дают наилучший произ-
водственный эффект. «Будущее 
за партнёрством агрохолдингов 
с ИТ-компаниями», – заключает 
Сергей Зданович.

ПриНЦиП рАБоТы
«Мониторинг коров» позволяет 

отслеживать состояние здоровья 
коровы, с точностью более 90% про-
гнозировать наступление половой 
охоты и отёла, выдавать задания 
сотрудникам фермы и контролиро-
вать их выполнение даже удалённо 
в личном кабинете на платформе 
МТС. Решение предоставляется 
через установку умного датчика 
(болюса) и программного обеспе-
чения, при этом система работает 
на основе облачного сервиса, а в 
личном кабинете хранятся вирту-
альный паспорт животного, ста-
тистика по сотрудникам, данные 
о выполнении установленных по-
казателей эффективности.

При этом эксперт направления 
М2М/IoT МТС Андрей Москалёв 
подчеркнул, что «МТС сейчас за-
нимается довольно важным делом, 
мы уже давно не просто телеком 
и интернет, как привыкли видеть 
люди. МТС работает в разных сфе-
рах, в числе которых и сельское 
хозяйство. И одним из проектов 
стал «Мониторинг коров». Это 
цифровой продукт внедряется по 
всей России, наш кузбасский про-
ект стал первым».

Уже в перспективе МТС пла-
нирует научить систему находить 

слабые места фермы и предлагать 
решение на основе международ-
ного опыта.

Подобная технология уже не 
первый год используется за рубе-
жом. Так по данным американской 
фермы Konyn Dairy, при сравне-
нии апреля-октября 2017 года с 
аналогичным периодом 2018 года, 
было выявлено снижение на 14% 
в использовании антибиотиков и 
длительности курса лечения, при 
этом на 15% возросло выявление 
охоты, а отсюда на 2,5% – произ-
водство молока.

По данным германской фермы 
HANS’MILCHFARM ежегодная 
экономия с 160 голов составила 16,6 
тыс. евро за счёт раннего выявле-
ния болезней, выявления скрытой 
охоты и снижения загруженности 
персонала.

ПрАКТиЧЕСКАя 
СоСТАВляющАя
«Деревенский молочный завод» 

– одна из крупных ферм региона, 

которая начала свою деятельность 
в 2002 году с небольшого предпри-
ятия по выпуску натурального 
сливочного масла в трубочке. На 
сегодня предприятие выпуска-
ет большую линейку молочной 
продукции – это молоко, кефир, 
сметана, творог, сливочное масло, 
йогурты и другое.

Управляющий агропромыш-
ленного комплекса и животновод-
ческого комплекса ГК «Деревен-
ский молочный завод» Вячеслав 
Чеховских рассказал, что пред-
приятие постоянно развивается 
и совершенствуется: в 2019 году 
было произведено и реализовано 
на 30% больше молока, чем в 2018 
году. Также предприятие увидело 
прирост и в денежном эквиваленте 
на 40% к уровню 2018 года.

По его словам, группа компа-
ний видит, «что есть пути повыше-
ния продуктивности, увеличения 
валового производства молока 
и есть моменты, которые нужно 
подтянуть, например, вопросы 

воспроизводства стада». Поэто-
му предприятие сотрудничает с 
МТС: «на 250 животных были 
установлены датчики, которые 
позволят своевременно выявлять 
коровку в охоте, своевременно её 
оплодотворить и дополнительно 
получить приплод, также чипы 
будут показывать состояние здо-
ровья животного». Так, например, 
если в организме животного идёт 
какой-либо воспалительный про-
цесс, у животного повышается 
температура, то это отражается в 
программе. При этом датчики «за-
мечают» заболевание в среднем за 
5 дней до того, как проявляются 
визуальные симптомы.

Однако важно отметить, что 
МТС не просто предоставила «Де-
ревенскому молочному заводу» 
датчики и программное обеспе-
чение, а полностью «сервис под 
ключ», то есть компания помогает 
ферме анализировать показания, 
определять проблемы, расска-
зывает о принципе их решения, 

сама разворачивает оборудова-
ние для покрытия и внедряет 
датчик в животное. При этом 
МТС помогает заново выстроить 
или скорректировать процессы 
взаимодействия и ухода за жи-
вотными, ведь теперь работникам 
нет необходимости постоянно 
следить за животными – за них 
это сделает система и выдаст на-
ряд на день, а также проследит 
за статусом выполнения задач. В 
среднем решение позволяет по-
высить эффективность работы 
фермы на 15-25%.

При этом болюс постоянно, в 
режиме 24/7, передаёт информа-
цию о двигательной активности 
животного, температуре тела, 
количестве потребляемой воды. 
Сама система определяет тем-
перамент животного, фиксирует 
отклонения от стандартного по-
ведения и предполагает, что яв-
ляется причиной. Это позволяет 
в среднем на 15% снизить количе-
ство потребляемых антибиотиков, 
спрогнозировать отёл за 15 часов 
и сократить сервис-период со 148 
дней в среднем по России до 90 
дней и менее.

Как подчеркнул Андрей Мо-
скалёв, «фактически ничего по-
добного на нашем рынке пока 
нет, просто потому что все сред-
ства наружные, а у нас болюс, 
который постоянно находится в 
животном – это некая капсула, 
которая устанавливается в рубец 
и мониторит состояние животно-
го всю его жизнь». При этом это 
никак не влияет на физическое 
состояние животного, а проце-
дура фиксации безболезненна: с 
помощью длинного аппликатора 
болюс попадает сразу в желудок 
животного, по времени установка 
одного датчика занимает меньше 
минуты. При этом вес одного бо-
люса 300 грамм, что позволяет ему 
оставаться на дне желудка всю 
жизнь животного. При этом если 
животное находится вне зоны по-
крытия, болюс может накапливать 
информацию до 50 дней.

Светлана Писарева

удАЛённый МониТоринГ короВ: 

будущее иЛи реАЛьносТь?

Болюс состоит из капсулы, аккумулятора, 
двигательного и температурного датчиков 
и приемо-передатчика.

Весной 2020 года на ферме «Деревенского молочного завода» был 
запущен пилотный проект МТС «Мониторинг коров». Кузбасский 
проект стал первым в россии, где на практике реализовались такие 
цифровые решения в АПК.

Для клиентов малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимате-
лей банк запустил программу под-
держки #ПСБдляМСБ. Среди мер 
– отмена комиссий за эквайринг, за 
ведение расчетного счета, удален-
ная реструктуризация кредитов, 
выдача кредита под 0% на выплату 
зарплаты онлайн. 

Банк компенсирует в общей 
сложности до 5 млн рублей ко-
миссий за эквайринг юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям из отраслей, 
наиболее пострадавших в период 
пандемии, с которых фиксиро-
ванная комиссия за эквайринг 
была удержана 31 марта. Ещё 
одна мера, принятая ПСБ в рам-
ках программы поддержки «ПСБ 
для МСБ» – удаленная реструк-
туризация кредитов «Без Бумаг» 
и «Кредит Онлайн». 

Также ПСБ участвует в госу-
дарственной программе по кре-
дитованию под 0% на выплату 
зарплат сотрудникам компаний 
из сфер пострадавших от пан-
демии.  Кредит можно оформить 
всего по двум документам без по-
сещения офиса банка.  С момента 
запуска в банк поступило свыше 
1 000 заявок, более 100 клиентов 
уже полностью оформили до-
кументы дистанционно на сайте 

банка. Первые кредиты под 0% 
выданы предприятиям в Москве, 
Тюмени и Перми.

ПСБ поддерживает не только 
бизнес, но и население. Пере-
нос сроков оплаты по кредитам, 
кредитные каникулы, реструкту-
ризация с отсрочкой платежей, 
отсрочка по предоставлению до-
кументов по страхованию для 
ипотеки – основные меры, которые 
помогут клиентам исполнять свои 
обязательства с учетом сложив-
шейся ситуации. 

В течение апреля банк будет 
переносить дату платежа по кре-
диту, если на счете не хватает 
средств. При этом просроченная 
задолженность у клиента не воз-
никнет, и данные в БКИ переда-
ваться не будут. В случае, если в 
дату платежа на счете для пога-
шения ипотеки или потребитель-
ского кредита не будет полной 
суммы, то клиенту будет автома-
тически предоставлена отсрочка 
по оплате до 20 апреля. После этой 
даты, если средства на счете есть, 
то они будут списываться для по-
гашения кредита по перенесенным 
платежам. Если у клиента не было 
возможности пополнить счет к 20 
апреля, то платеж будет перене-
сен на 6 мая – на первый рабочий 
день после праздников. 

По кредитной карте, при от-
сутствии средств для оплаты 
задолженности, в апреле платёж 
будет перенесен на период до 
27 мая. Условия по начислению 
процентов и предоставлению 
льготного периода при этом не 
изменятся. Автоматическая от-
срочка по оплате кредита может 
составить до месяца, после чего 
клиент или возвращается к стан-
дартному графику платежей, или 
обращается в банк за реструкту-
ризацией.

Заемщики, которые находятся 
на больничном или на карантине 
из-за заболевания COVID-19, 
отправленные в отпуск без со-
хранения дохода или потерявшие 
работу, могут получить отсрочку 
до полугода.  

Кроме того, ПСБ разработал 
меры поддержки для ипотечных 
клиентов, у которых наступил или 
наступает срок предоставления 
документов, подтверждающих 
оплату страхового взноса при 
продлении договоров страхования 
(личное/имущественное/титуль-
ное). По кредитам, у которых срок 
пролонгации выпадает на апрель, 
май и июнь 2020 года срок предо-
ставления документов, подтверж-
дающих оплату страхового взноса, 
продлен до 1 июля.

поддержкА бизнесА 
и нАсеЛениЯ

ПСБ разработал ряд мер поддержки для бизнеса и населения.

АнТикризисные Меры

еЛенА ЛАТышенко: 
«пОнимание реаЛьнОсти прОБЛем, 
с КОтОрыми стаЛКивается Бизнес, 

у ВЛАсТи есТь»
В кризисной ситуации 

сложно сориентироваться, 
чтобы отследить все из-
менения и держать руку 

на пульсе. Меры поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства обсуждают 

на всех уровнях, но всё равно 
остаётся много вопросов. О 
том какие меры поддержки 

сейчас действуют, а какие 
стоит ждать в ближайшее 
время «Авант-ПАРТНеРу» 

рассказала уполномоченный 
по защите прав предпри-

нимателей Кузбасса елена 
лАТЫШеНКО.

– Сейчас очень много федеральной и 
региональной информации по мерам под-
держки, ответственности и ограничениям. 
Всю необходимую, свежую и подробную 
информацию мы собираем на нашем сайте, 
чтобы предпринимателям было удобнее 
знакомиться с ней и быть в курсе всех 
событий. 

Все меры поддержки можно разде-
лить на федеральные и региональные. 
Хочу сразу отметить следующее – работа 
идёт непрерывно на всех уровнях. Вла-
сти прекрасно понимают всю ситуацию, 
и никто не оставит предпринимателей 
одних. Идёт еженедельный мониторинг 
и на уровне регионов, и на федеральном 
уровне. 

Что касается мер поддержки, которые 
предлагают на федеральном уровне. В 
рамках первого пакета антикризисных 
мер поддержки малого и среднего бизне-
са, разработанного кабмином, предпри-
ятиям, которые пострадали от введённых 
из-за вируса ограничений, предоставят 
отсрочку в течение шести месяцев по 
уплате всех налогов (кроме НДС), по кре-
дитным платежам, а также по арендным 
платежам за использование не только го-
сударственного, но и коммерческого иму-
щества. Малому и среднему бизнесу так-
же предоставят краткосрочные целевые 
кредиты и займы на льготных условиях 
для выплаты зарплаты сотрудникам и 
других неотложных нужд под гарантии 
ВЭБа. Предлагаемый объём поддержки 
составит 150 млрд рублей, суммы займов 
будут рассчитываться на основе МРОТ. 
Вся эта информация и подробности по 
каждой мере поддержки и рекоменда-
ции, условия и порядок предоставления 
есть на нашем сайте в открытом доступе. 
Любой может зайти и посмотреть на кого 
именно распространяется данная мера и 
что нужно сделать, чтобы её получить. 
Очень важно, что многие меры поддерж-
ки рассчитаны на долгий срок, а не только 
на время кризисной ситуации. 

На сегодняшний день по данным оцен-
ки уполномоченного при президенте по-
страдало порядка 90% бизнеса, их выруч-
ка снизилась на 95%. Часто задают вопрос 
почему в перечень не вошли все субъекты 
МСП. Объясню, в список вошли те пред-
приятия, которые потеряли возможность 
работы уже с начала марта. Это общепит, 
туризм, детское дополнительное образо-
вание, бытовые услуги и другие. 

Сегодня уполномоченные со всех субъ-
ектов передали свои предложения в адрес 
уполномоченного при президенте, расши-
рить перечень пострадавших отраслей 
экономики, который даёт возможность 
воспользоваться первоочерёдными мерами 
поддержки. 

Положительным знаком является и 
то, что буквально 11 апреля в него были 
включены стоматологические услуги и 
деятельность кинотеатров. Это доказы-
вает готовность правительства расширять 
перечень. А также говорит о понимании 
того, что поддержки требуют гораздо 
больше субъектов МСП. Ещё раз подчер-
киваю, что понимание реальности про-
блем, с которыми сталкивается бизнес, у 
власти есть. 

Переходим к региональным мерам под-
держки и здесь расскажу подробнее, что 
уже сделано в регионе и какая помощь 
уже, оказывается. Сейчас приняты перво-
очередные меры. Они были опубликованы 
31 марта и включают в себя 21 пункт. Из 
которых 10 находятся в работе на стадии 
согласования нормативных актов, опре-
деляющих порядок предоставления мер 
поддержки. 

Меры поддержки распространяют-
ся на пострадавшие отрасли экономики. 
Хочу обратить внимание на то, что для 
меры по снижению ставки УСН с 6% до 1% 
добавлены приоритетные отрасли. Этой 
мерой поддержки могут воспользоваться 
представители 41 вида экономической 
деятельности. 

итак, по региональным мерам полу-
чается следующее.

•Снижение на 2020 год ставки по на-
логу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
– этот пункт уже выполнен и реализуется. 

•Снижение на 2020 год с 15% до 7,5% 
ставки по единому налогу на вмененный 
доход. Рекомендации уже направлены в 
муниципалитеты. В Кемерове уже принято 
это решение. Некоторые регионы пошли по 
снижению коэффициентов, а у нас снизили 
саму ставку, что считается лучше. 

Основная цель двух первых мер под-
держки – максимальное снижение нало-
говой ставки для предпринимателей для 
наиболее пострадавших сфер. Для них на 
целый год применится минимальная став-
ка налогообложения. 

•Снижение на 2020 год ставки с 2% до 
1% по налогу на имущество организаций в 
отношении торгово-офисной недвижимо-
сти для отдельных категорий налогопла-
тельщиков. Этот пункт также выполнен. 
Хочу отметить, что данная мера являет-
ся стимулом для арендодателя снижать 
арендную плату для своих арендаторов, 
которые пострадали. В первую очередь, 
это касается ТЦ. Причём арендаторы не 
ограничены только теми сферами, которые 
пострадали, здесь ограничений нет. Этой 
мерой могут воспользоваться все в соот-
ветствии с законом. 

зАкрыТьсЯ  оТ эпидеМии

12 апреля главный государственный санитарный врач по Кемеров-
ской области евгений Окс принял постановление «О дополнитель-
ных мероприятиях по предотвращению распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», которым предписывает 
руководителям предприятий и организаций, и индивидуальным 
предпринимателям реализовать «комплекс мероприятий по про-
филактике COVID-19». Это решение определяет при каких условиях 
могут функционировать предприятия, допущенные к работе. Ру-
ководителям предприятий и организаций постановлением главного 
санитарного врача предписано обеспечить доставку работников из 
дома к месту работы «преимущественно» служебным автотран-
спортом предприятия или на личном транспорте работников для 
максимального исключения использования общественного транспор-
та. Между работниками на проходной – обеспечить дистанцию не 
менее 1,5 метров, минимизировав их число перед началом смены, а в 
ходе работы контакты между сменами и работниками.

«Комплекс мероприятий» предусматривает, что руководители 
предприятий обеспечивают работников медицинскими масками (с 
заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответ-
ствие с инструкцией), нахождение на рабочих местах без средств 
защиты органов дыхания не допускается, соблюдение работниками 
правил личной и общественной гигиены (регулярного мытья рук и об-
работки кожными антисептиками). Запас средств индивидуальной 
защиты и дезинфицирующих средств на предприятии должен быть 
не менее чем на 7 дней работы. На предприятиях также должны 
проводиться «качественная уборка и дезинфекция», и регулярное 
проветривание помещений, по возможности обработка ограничен-
ных по объему помещений установками обеззараживания воздуха и 
другие профилактические меры.
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бизнес-коЛЛед ж

конТрАГенТы vs крупные коМпАнии – 
кАк обезопАсиТь сВой бизнес?

Каждый предприниматель 
ежедневно сталкивается с 

контрагентами по различным 
поводам – арендная плата, за-

купка оборудования, товаров 
и многое другое. К сожалению, 

сделки даже с, казалось бы, 
крупными и надёжными ри-

тейлерами могут приносить 
убытки. О громком деле бан-
кротства некогда большой и 

успешной группы компаний 
«Холидей», и о том, как обе-

зопасить свой бизнес, расска-
зал партнёр Центра правовой 

поддержки «ЮрИнвест» 
Антон Кузьмин.

Совсем недавно магазины 
«Кора», гипермаркеты «Палата» 
и «Народная палата» полностью 
исчезли с улиц и торговых цен-
тров Кемерова. ГК «Холидей» не-
когда была крупнейшим игроком 
на рынке продуктов питания и 
непродовольственных товаров в 
Сибири. Открыв первый магазин 
в Академгородке Новосибирска, 
компания постепенно развернула 
торговые точки в семи регионах 
Сибири – Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской и Тю-
менской областях, Алтайском и 
Красноярском крае.

– Из материалов банкротного 
дела следует, что ещё в 2017 году 
к компании «Холидей» начали мас-
сово подавать иски контрагенты, 
долгое время обязательства уда-
валось гасить, но летом 2018 года 
«Альфа-банк» подал в заявление 
о возбуждении дела о банкротстве 
с догом в 4,5 млн рублей, – ком-
ментирует партнёр «ЮрИнвест» 
Антон Кузьмин. – С этого времени 
началась процедура наблюдения 
за деятельностью ГК «Холидей», 
т.е. введён мораторий на расчёты 
с кредиторами, не начислялись 
санкции, пени и штрафы, процен-
ты за пользование займами, обя-
зательства перед предыдущими 
кредиторами были заморожены. 
В марте 2019 года введена проце-
дура конкурсного производства, 
т.е. оснований для восстановления 
платёжеспособности компании вы-
явлено не было.

С этого момента начались 
странности. Арбитражный управ-
ляющий ставил под сомнение 
буквально каждую сделку, совер-
шаемую руководством «Холидей», 
хотя требовали опровержения 
только те контракты, которые вли-
яют на имущественное положение 
компании и обязательства перед 
другими должниками.  

– Законодатель специально для 
таких случаев установил требо-
вание – оспаривать можно только 
сделки, не относящиеся к обычной 
хозяйственной деятельности ком-
пании, – продолжает Антон Кузь-

мин. – Критериев для определения 
таких сделок много, но два самых 
существенных это: сумма обяза-
тельств по контракту не должна 
превышать 1 % от стоимости всех 
активов компании-банкрота за 
предыдущий отчётный период и 
стандартная система расчётов, т.е. 
без цепочки уступок, платежей от 
третьих лиц, без сильной просроч-
ки, взаимозачётов и т.д. Напомню, 
что в соответствии с общедоступны-
ми в Интернете сведениями общая 
стоимость активов ООО «Компания 
Холидей» в предыдущие периоды 
составляла по итогам 2017 года – 31 
463 588 000 рублей, по итогам 2018 
года – 29 322 861 000 рублей.

Таким образом, благодаря 
управляющему, контрагенты «Хо-
лидей», продолжившие сотруд-
ничество с компанией уже после 
запуска процедуры банкротства, 
оказались под ударом – с одной 
стороны, товар был поставлен, с 
другой стороны, платёж за него 
требуют вернуть обратно. Хоть 
сумма сделки и не превышала 1 % 
от стоимости активов компании, 
для поставщиков такое сотруд-
ничество обернулось двойными 
убытками.

– В Центр правовой поддержки 
«ЮрИнвест» уже сейчас обрати-
лись два контрагента «Холидей», 
сделки с которыми в настоящее 
время оспариваются, – говорит 
Антон Михайлович. – Нужно ска-
зать, что судебная практика для 
таких кредиторов ГК «Холидей» 
ранее была стабильно неблаго-
приятной. Суд писал обоснования, 
где указывал на то, что общая сто-
имость всех платежей, по словам 
управляющего, превышает 1 % 
от стоимости активов. Конечно, в 
своё время компания была очень 
крупным игроком на рынке, и 
контрагентов по всей Сибири у 
неё очень много. Получается, что 
все негативные последствия в ре-
зультате банкротства «Холидей» 
автоматически перекладывались 
на них. Притом, речь идёт о реаль-
ных расчётах, а не о выдуманных 
долгах. 

Но судебная практика совсем 
недавно изменилась в лучшую сто-
рону – появилось несколько судеб-
ных актов, где суд занял сторону 
кредиторов. Впервые небольшие 
сделки были признаны обычной 
хозяйственной деятельностью.

– Возможно, такие изменения 
произошли в результате объ-
единения предпринимателей, 
возможно, в результате слишком 
активного оспаривания сделок 
управляющим, но такая практи-
ка решения обособленных споров 
радует,– комментирует партнёр 
«ЮрИнвест» Антон Кузьмин. – 
Это дело лишний раз напоминает 
о том, что жертвой сделки с ком-
панией-банкротом, к сожалению, 
может стать любой предприни-
матель.

Логичный вопрос – как в та-
ком случае можно снизить ри-
ски сделки с неблагополучным 
контрагентом, ведь любой бизнес 
предполагает договорные взаимо-
отношения? Важное правило – не 
следует полагаться только на то, 
что компания занимает крупную 
долю рынка.

– Для защиты могут быть ис-
пользованы и договорные кон-
струкции, которые в случае осо-
бых обстоятельств помогут рас-
торгнуть обязательства, и отсле-
живание информации о состоянии 
контрагентов через специальные 
сервисы, разумеется, до заклю-
чения сделки, и исключение не-
стандартных способов погашения 
просроченной задолженности. То 
есть расчёты с участием третье-
го лица, зачёт имущества в счёт 
долга и так далее. Лучше всегда 
держать руку на пульсе в от-
ношении тех контрагентов, ком-
мерческие отношения с которыми 
составляют серьёзную часть обо-
ротов компании, а лучше и вовсе 
диверсифицировать точки сбы-
та. Конечно, это не даст полной 
свободы от сделки с убыточными 
контрагентами, но позволит све-
сти опасность к минимуму, – ре-
комендует партнёр «ЮрИнвест» 
Антон Кузьмин.

незАВисиМАЯ оценкА кВАЛификАции сВАрщикоВ: 
усЛОвия ДЛя развития эффеКтивнОгО, иннОвациОннОгО прОизвОДства

ООО «Кузбасский центр сварки и контроля» (КЦСК) 
вот уже 5 лет занимается оценкой квалификации спе-
циалистов в области сварки и родственных процессов. 
О том, в чём она заключается, зачем и кому нужна, 
«А-П» поговорил с Александром СМИРНОВЫМ (АС), 
доктором технических наук, профессором, директо-
ром и Виктором КНяЗЬКОВЫМ (ВК), кандидатом 
технических наук, доцентом, техническим дирек-
тором предприятия, руководителем центра оценки 
квалификации Совета по профессиональным квалифи-
кациям в области сварки ЦОК 012. (42.002) в реестре 
Национального агентства развития квалификаций.

– Наверное первый и самый 
важный вопрос – почему вообще 
несколько лет назад возникла не-
обходимость в создании системы 
независимой оценки квалифи-
кации (НоК)? Какие задачи про-
фессионального сообщества они 
помогают решать?

АС: Есть несколько моментов, 
которые привели к необходимости 
создания этой независимой систе-
мы. За последние 2-3 десятилетия 
образовался разрыв между ЕТКС 
(Единый тарифно-квалификаци-
онный справочник работ и профес-
сий), действующим законодатель-
ством и современными условиями 
труда. Указ №249 о создании На-
ционального совета при Прези-
денте РФ по профессиональным 
квалификациям (Национальный 
совет), который Президент России 
В.В. Путин подписал 16.04.2014 
года, в том числе, направлен и на 
решение этой проблемы. Очевид-
но, что сейчас растут требова-
ния к квалификации работников 
практически в любой сфере. Об-
новляется набор подходов к тем 
навыкам, которыми должен об-
ладать специалист для успешного 
выполнения поставленных задач. 
Это естественный процесс, он, 
конечно, предопределён развити-
ем экономики, развитием науки, 
технологий. В этой связи возни-
кает потребность во внедрении 
современных профессиональных 
стандартов и совершенствовании 
подходов к оценке квалификаций 
работников. С 1 января 2017 года 
вступил в действие Федеральный 
закон «О независимой оценки 
квалификаций» от 03.07.2016 года 
№238-ФЗ. Сегодня происходит 
процесс перехода от ЕТКС к про-
фессиональным стандартам. Так 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 9 
апреля 2018 года № 215 из «Еди-
ного тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессии 
рабочих» исключены  квалфика-
ционные характеристики ряда 
профессий в области сварки.

С другой стороны, подготов-
ка специалистов в этой области, 
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего. Я около 50 лет работаю в 
сварочном производстве, в основ-
ном, в тепловой энергетике, и та-
кого низкого качества сварки при 
монтаже, ремонте и эксплуатации 
промышленного оборудования на 
предприятиях области никогда не 
было. Здесь можно указать много 
причин – и низкое финансирова-
ние образовательных организаций 
на обучение практическим навы-
кам по сварке, и низкая квали-
фикация мастеров по сварке, и 

отсутствие на части предприятий 
специальных сварочных служб… 
но оставаться в этой ситуации 
нельзя.

В последнее время губернатор 
и правительство Кузбасса при-
нимают целый ряд мер по улуч-
шению среднего и высшего обра-
зования. Одним из наших дости-
жений можно считать открытие 
в Кузбасском Государственном 
техническом Университете новой 
специальности «Оборудование и 
технологии сварочного производ-
ства». Эта специальность востре-
бована, и уже более 500 выпуск-
ников работают на предприятиях 
Кузбасса. Хорошая современная 
сварочная база создана в Кузбас-
ском техникуме архитектуры, гео-
дезии и строительства, где прак-
тическим навыкам по сварке могут 
обучиться и студенты, и любые 
граждане на ускоренных курсах. 
Высшее сварочное образование 
с металлургическим уклоном 
можно получить и в Сибирском 
Государственном индустриальном 
университете и др.

Но этого недостаточно. Пред-
ставители отрасли также должны 
делать всё возможное, чтобы вы-
править ситуацию. 

– и как вы это видите?
АС: Как раз в этом направле-

нии и работает Саморегулируемая 
организация «Ассоциация На-
циональное агентство контроля 
сварки» (НАКС). Сегодня НАКС 
включает в себя 110 организаций 
– участников от Камчатки до Ка-
лининграда с персоналом около 10 
тыс. человек. 

В настоящее время НАКС это 
союз единомышленников, объ-
единённых единой идеей создания 
в России высокотехнологичного 
современного сварочного произ-
водства. Ведь, несмотря на то, что 
сварщик – профессия рабочая, всё 
чаще её представители трудятся 
на современном оборудовании, 
которое представляет собой не 
что иное, как мощный компьютер, 
управляемый специальным ПО. А 
если добавить, что сварочные ра-
боты относятся к разряду опасных, 
то высокие требования к оценке 
квалификации специалистов, вы-
полняющих такие работы, совер-
шенно обоснованы.

Решение вопросов независимой 
оценки квалификаций в области 
сварки и родственных процессов 
Независимым агентством развития 
квалификаций (НАРК) было по-
ручено НАКС, в котором был соз-
дан Совета по профессиональным 
квалификациям в области сварки 
(СПКС). Руководителем Совета 

назначен академик РАН Николай 
Павлович Алешин. Представи-
телем НАКС и СПКС в Кузбассе 
является наш КЦСК. Центр оценки 
квалификаций (ЦОК) КЦСК ак-
кредитован в СПКС. В настоящее 
время в СПКС аккредитовано 65 
ЦОК. Вся оценочная работа осу-
ществляется по профессиональ-
ным стандартам 

– Давайте чуть-чуть попод-
робнее о профессиональных стан-
дартах…

АС: Члены Совета участвуют 
в подготовке и экспертизе про-
ектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации по вопро-
сам развития системы професси-
ональных квалификаций в Рос-
сийской Федерации. Наш Центр 
активно включился в деятельность 
по формированию системы оценки 
квалификаций в сварочном произ-
водстве в составе НАКС. Наши спе-
циалисты участвуют в подготовке 
оценочных средств теоретических 
и практических заданий професси-
ональных экзаменов. 

На данный момент разработано 
и утверждено большинство стан-
дартов для профессий в области 
сварки и родственных процессов, 
но работа продолжается. Самое 
главное – отрасль получила в 
результате всей этой работы – 
единство подходов и требований, 
на основании которых уже сегодня 
можно проводить профессиональ-
ную оценку на высоком уровне.

Нельзя не отметить такой мо-
мент – использование профессио-
нальных стандартов в повышении 
эффективности производства 
сварочных работ заключается в 
предоставлении СПКС работода-
телям достоверной информации о 
профессиональной квалификации 
персонала сварочного производ-
ства в любом регионе РФ, которая 
основывается на едином порядке 
проведения оценки квалификаций 
соискателей, при котором в любом 
ЦОКе, результат должен быть оди-
наковым. Ведётся всероссийский 
реестр специалистов, прошедших 
оценку квалификаций.

Оценочные средства едины по 
всей России. И только советы упол-
номочены выдавать свидетельства 
после предоставления ЦОКом в со-
вет всей оценочной документации 
соискателя. Также в СПКС создана 
комиссия по апелляциям для рас-
смотрения жалоб и предложений. 
Поэтому, если кто-то не согласен с 
результатами оценки, он будет ис-
кать истину не в ЦОКе, а в СПКС. 
Советы контролируют ЦОКи на 
всех этапах их работы.

– Как проводится сама проце-
дура оценки?

ВК: Процедура проводится 
независимым ЦОК в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 №238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификаций», а 
также Правил проведения центром 
оценки квалификаций независи-
мой оценки квалификаций в фор-
ме профессионального экзамена», 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации 16.11.2016г.

В настоящее время СПКС в со-
ответствии с Положением о раз-
работке оценочных средств для 
проведения независимой оценки 
квалификации», утвержденных 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, за-
регистрированных министерством 
юстиции РФ от 29.12.2016г. № 45047  
подготовлены оценочные средства 
для всех стандартов, по которым 
проводится оценка квалификаций 
в сварочном производстве. На сай-
те spks.naks.ru можно увидеть  ин-
формацию о порядке прохождения 
оценки квалификации, примеры 
теоретических и практических 
заданий, получить информацию 
о центрах оценки квалификации 
РФ, их адреса. Соискатель может 
подать заявку на прохождение 
оценки квалификации в сварочном 
производстве, получить консульта-
ции о порядке прохождения оценки 
квалификации, составить договор, 
согласовать период оценки квали-
фикации.

В нашем Центре 9 экспертов 
аттестованы для проведения оце-
ночных работ, создана сварочно-
испытательная база – вся оценка 
проходит у нас. На сегодня прове-
дена оценка квалификаций более 
100 человек.

Отмечу, что работники или 
лица, претендующие на осущест-
вление трудовой деятельности, 
могут использовать 238-ФЗ в 
своих интересах, а именно, после 
прохождения оценки квалифика-
ции претендовать на достойную 
оплату труда. 

– А что такая оценка даёт ра-
ботодателю?

ВК:  Оценка квалификаций 
может быть удобна, например, в 
случае трудового конфликта с ра-
ботником, или при решении вопро-
са о преимущественном праве при 
сокращении численности штата, 
или при необходимости проверить 
кандидата на работу и т.п. 

Кроме того, сейчас, даже для 
проведения аттестации одной 
категории работников работода-
телю необходимо очень серьёзно 

организовать процесс внутри пред-
приятия. Создать аттестационную 
комиссию, включив экспертов в 
той профессиональной области, 
в которой работают сотрудники, 
разработать порядок аттестации, 
оценочные средства и т.д. Часто 
затраты на отправку работника 
в ЦОК будут ниже, чем создание 
внутренней процедуры оценки. 
Ещё одна возможная проблемная 
ситуация – это включение в состав 
комиссии экспертов. Внутри пред-
приятия должны быть ещё и экс-
перты в разных профессиональ-
ных сфера, в которых работают 
сотрудники. Организовать это ча-
сто трудно, а иногда и невозможно.

Очень важно также, при сегод-
няшней системе образования, что 
работодатель после независимой 
оценки квалификаций, может по-
нять, какие же выпускники ВУЗов, 
техникумов и колледжей пришли к 
нему работать, и что от них можно 
ожидать. При независимой оценке 
квалификации в форме профессио-
нального экзамена комиссией ЦОК 
проверяются знания, трудовые 
действия и умения соискателя, пре-
тендующего на осуществление тру-
довой деятельности. Очевидно, что 
независимая оценка квалификаций 
поможет «сдвинуть» образование в 
сторону работодателя, приблизить 
его к требованиям производства.    

Ещё один серьёзный момент. 
Не секрет, что в связи с дефици-
том квалифицированной рабочей 
силы, сегодня во многих компаниях 
работают иностранные работники, 
в том числе и в сварке. Для того, 
чтобы иностранный гражданин на 
законных основаниях занимался 
сварочными работами, ему нужно 
подтвердить свою квалификацию.

Кроме того, в России вводятся 
электронные трудовые книжки, 
новый отчёт (СЗВ-ТД) о трудовой 
деятельности, и с 1 января 2020 
года вступили в силу Федераль-
ные законы от 16.12.2019 №439 и 
№436 ФЗ. Согласно требований 
этих законов работодатель обя-
зан заносить в трудовые книжки 
сведения по сотрудникам, для 
которых необходимо применять 
профессиональные стандарты (с 
01.01.2021года). Вместе с бланком 
(СЗВ-ТД) законодатели предус-
мотрели приличные штрафы, ко-
торые заплатит работодатель, если 
опоздает со сдачей этого бланка, 
представив неполные или недо-
статочные сведения.

Ну и всегда надо помнить, что 
только в случае реальной неза-
висимости оценки квалификации 
в компании создаются условия 
реального развития эффективно-
го, инновационного производства. 

ООО «Кузбасский центр сварки» (КЦСК) был создан в 1999 году по инициативе Кузнецкого управления Госгортехнадзора и при под-
держке крупнейших промышленных предприятий Кузбасса. КЦСК кроме аттестационной деятельности, оказывает промышленным 
предприятиям консультационные услуги и практическую помощь в области сварки, разрушающих и неразрушающих испытаний 
основного металла и сварных соединений. Сотрудники центра ведут и научную деятельности, участвуют в работе НОЦ Кузбасса, 
работают в ведущими научными организациями Кузбасса и Сибири (ФИЦ У и УХ СО РАН, ИФПМ СО РАН, КузГТУ, СибГИУ, АлтГТУ 
и др.), выполняют ряд научных грантовых работ для внедрения на предприятиях области.

Александр СМирНоВ Виктор КНязьКоВ

еЛенА ЛАТышенко: 
«пОнимание реаЛьнОсти прОБЛем, 
с КОтОрыми стаЛКивается Бизнес, 

у ВЛАсТи есТь»

•открыта горячая линия для 
предпринимателей, она начала 
работать с первых дней сложив-
шейся ситуации. Основной вопрос, 
с которым чаще всего обращают-
ся предприниматели – выплата 
заработной платы своим работ-
никам. Хочу подчеркнуть, что 
предприниматели с самого начала 
настроены на сохранение своих 
коллективов. Для них важно под-
держать своих сотрудников и не 
оставить их в трудное время. Сле-
дующие по популярности вопросы 
связаны с исполнением налоговых 
обязательств, проблемы арендных 
и коммунальных платежей и ре-
структуризации кредитов. Далее, 
вопросы, связанные с тем, кому 
можно работать, кому нет. 

•Направлены рекомендаций в 
кредитные организации, действу-
ющие на территории Кузбасса. 
Важно, чтобы банки шли навстречу 
своим клиентам в сложившейся 
ситуации. У нас есть горячая линия 
по кредитам, которую организова-
ло управление по ценным бумагам 
и страховому рынку администра-
ции правительства Кузбасса. Они 
также собирают всю информацию 
по этому вопросу. 

•оказание дополнительных 
финансовых мер поддержки на 
особых условиях за счет докапи-
тализации Микрофинансовой и 
Гарантийной региональных орга-
низаций. Сейчас идёт работа над 
этой мерой поддержки. Предпола-
гается, что будут предоставляться 
льготные кредиты на неотложные 
нужды. Сейчас мы ждём документ, 
он находится в разработке. По-
этому подробнее рассказать смогу 
позже, после его публикации.  

•Приостановление (без тре-
бования возмещения убытков) в 
случаях, установленных законом, 
исполнения обязательств по до-
говорам аренды государственного 
(муниципального) имущества, 
договорам на размещение не-
стационарных торговых объ-
ектов до окончания действия 
ограничительных мер в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
путем заключения дополнитель-
ных соглашений к указанным 
договорам. 

Объясню этот пункт. Здесь 
предоставляется освобождение от 
арендной платы за государствен-
ное и муниципальное имущество 
на период простоя, то есть когда 
были введены ограниченные меры 
и предприниматель не мог исполь-
зовать государственное или муни-
ципальное имущество – предпо-
лагается неначисление арендной 
платы за его использование. 

•Приостановление проверок 
всех контролирующих органов, 
в том числе уже назначенных. 
Цель – наложить мораторий на 
проведение проверок. Это транс-
ляция федеральной меры. А так-
же снижение административного 
давления на бизнес и для того, 
чтобы лишний раз не дёргать и 
не отвлекать предпринимателей. 

Хочу отметить, что проверки со-
ответствия нормам обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения будут 
идти, так как сложившаяся ситу-
ация требует этого. 

•рекомендация государствен-
ным и муниципальным заказчи-
кам: сократить сроки приёмки 
выполненных работ (поставки 
товара, оказанных услуг); про-
изводить своевременную опла-
ту; предусматривать авансовые 
платежи при заключении муни-
ципальных и государственных 
контрактов. 

Этот пункт также находится 
в работе. Мы следим за этим и в 
дальнейшем совместно с органами 
прокураторы будем осуществлять 
контроль за своевременностью 
выполнения муниципальных и 
государственных контрактов. 
Важно, чтобы в этот сложный 
период и со стороны государства, 
и муниципального заказчика все 
обязательства выполнялись сво-
евременно. Это жизненно необхо-
димо для бизнеса. 

Все остальные меры поддержки 
находятся в работе, и в ближайшее 
время все документы и норматив-
ные акты будут опубликованы.

 Хотела бы обратить ещё вни-
мание на то, что пакеты федераль-
ных и региональных мер являются 
первоочередными. Это не оконча-
тельный вариант поддержки, и в 
дальнейшем они будут расширят-
ся. Об этом заявили на федераль-
ном уровне. 

На региональном также есть по-
нимание того, что меры поддержки 
нужно разрабатывать дальше. 

Сейчас готовится мера под-
держки для предпринимателей, 
о которой говорил Губернатор в 
своём обращении, будет предо-
ставлена субсидия на выплату 
заработной платы для сохране-
ния рабочих мест. Пока распо-
ряжения нет, но мы ждём его в 
ближайшее время. 

Мы понимаем, что период 
очень сложный для всех. Первона-
чально у предпринимателей было 
много эмоций. Люди пытались 
принять сложившуюся ситуацию. 
Когда всё резко меняется, лю-
дям очень трудно перестроиться. 
Надо понимать, что ситуация, 
связанная с распространением 
коронавируса требует изменений 
в работе всех. Конечно, подгото-
вится к подобному глобальному 
кризису и столь сложным обсто-
ятельствам непросто. В сложив-
шейся ситуации нужно принять 
всё как факт и начать искать 
решения, используя только до-
стоверную информацию. Судя по 
обращениям, поступающим на 
«горячую линию», мы понимаем, 
что у предпринимателей сейчас 
крайне сложное положение. Со 
своей стороны, могу сказать, что 
мы делаем всё возможное, чтобы 
помочь им и не оставим их одних 
в столь непростое время. 

Подготовила 
Анастасия Сорокина
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Кризис короновирусной инфекции ударил больно по разным видам бизнеса, по разным отраслям и по 
различным направлениям деятельности. Появилась угроза полной остановки некоторых из них, массо-
вой потери работы и резкого снижения уровня жизни. При этом объявленные меры поддержки многим 
представителям бизнеса непонятны. Неясно, как их применять. О том, с чем приходят к структурам 
поддержки бизнеса и кузбасским предпринимательским объединениям, и как им приходится реагировать, 
мы спросили их руководителей: «Что больше всего беспокоит бизнес? С какими вопросами, просьбами и 
предложениями обращаются его представители в структуры поддержки? Что по-вашему нужно делать 
и что вы делаете в этой ситуации?».

Егор Каширских, директор АНо «Центр поддержки экспорта Кемеровской области»:
– Сейчас остро стоит вопрос осуществления экспортной деятельности как та-

ковой. Многие иностранные фирмы либо закрыты, либо работают в ограниченном 
режиме и просто прекращают вести импортные закупки. Например, компании 
из Индии, ЮАР, Турции, Канады, стран Европы отложили постоянные заказы 
у производителей из Кузбасса на неопределённый срок.

Стоит отметить, что некоторые партнёры из стран СНГ продолжают осу-
ществлять заказы у наших экспортёров, однако, сталкиваются с логистически-
ми проблемами. Так как нет возможности заказать автомобильную доставку, 
приходится прибегать к железнодорожным перевозкам, что далеко не всегда 
выгодно для отправителя. У некоторых экспортеров возникли проблемы со сро-
ками производства продукции из-за поставки импортных комплектующих и сырья из других государств.

Центр поддержки экспорта Кузбасса продолжает работу, практически, в полном режиме. Мы оказываем 
услуги по размещению кузбасских компаний на международных электронных торговых площадках, поис-
ку иностранных покупателей, сертификации, патентованию, защите товарного знака. Консультируем по 
таможенному оформлению, логистике и налогообложению. 

Также экспортёры могут обратиться к нам в случае, если им необходимо перевести на иностранные языки 
презентационные материалы или сайт. Все эти услуги мы можем оказывать предпринимателям дистанционно.

Безусловно, сейчас мы не можем предложить предпринимателям одну из самых востребованных услуг 
– участие в международных выставках и бизнес-миссиях. По этому вопросу ждем стабилизации междуна-
родной обстановки. Но стоит отметить, что сейчас на уровне государства идёт работа по внедрению формы 
«онлайн бизнес-миссий», которая подразумевает подбор потенциальных партнёров и общение с ними по 
средствам видеосвязи. 

Мария Старинчикова, исполнительный директор кемеровского отделения «опоры россии»: 
– Предприниматели обращаются к нам на протяжении третьей недели прак-

тически круглосуточно. Вопросы очень разные. Начиная от: «Как нам дальше 
жить? Чем платить зарплату сотрудникам?» и до: «Сколько это всё продлится?». 

Я даже могу назвать небольшой топ вопросов. От общепита: «Почему салонам 
красоты и розницам разрешили работать, а нам нет? Чем мы от них отличаем-
ся?» Приходится объяснять в чем отличия и почему так. От пивоторговцев идут 
вопросы: «Почему нас давят проверками и закрывают? Чем мы хуже «Бегемаг», 
«Ярче», «Мария-ра» и прочих сетей? Они продают товары, у них дикое скопление 
людей, а мы все делаем, чтобы дезинфицировать, обрабатывать и соблюдать все 
необходимые требования. А к нам постоянно ходят проверки». 

А также поступают вопросы от тех, кто закрылся. У многих из них коллеги работают и не соблюдают те 
ограничения, которые сейчас введены в области. Многие участники рынка также не понимают почему так 
происходит и что с этим делать. Вопросы очень разные. 

В общем настроение у бизнеса очень плохое. Они стараются друг друга подбадривать, помогать, под-
ключают все свои ресурсы и знания, кто-то обращается к антикризисным мерам. Всем им очень страшно и 
тяжело сейчас. Многие из них понимают, что доживают буквально последние дни. Другие говорят, «да ладно, 
прорвемся, выкарабкаемся или уже, года через четыре». 

Людям очень тяжело. Все понимают, что это только начало и мировой кризис, который придёт после этого 
обязательно придёт. Закончится пандемия, будет дальше что-то пострашнее и похуже. 

К мерам поддержки, которые сейчас есть относятся по-разному. Могу сказать одно – их все очень ждут, 
но никто не понимает, как ими воспользоваться. При этом люди разделились на два равноценных лагеря. 
Одни говорят о том, что ваши меры ничем не помогут и их вообще нет. Другие говорят, ваши меры отличные, 
но как ими воспользоваться. Людям нужны четкие инструкции и понимание куда идти, что делать и как 
получить меры поддержки, о которых все сейчас говорят. 

Все сейчас понимают, что после пандемии и последующего кризиса многие уйдут с рынка. Я стараюсь не 
прогнозировать и мыслить позитивно. Я хочу верить в то, что 80% выживут в этой безумно сложной ситуации. 
Как оно будет на самом деле покажет только время. Сейчас ничего нельзя спрогнозировать. 

Владимир Снигирев, председатель Совета по развитию предпринимательства г. Кемерово:
– Сегодня ситуация непростая для всех – и для бизнеса, и для власти. Бизнес 

и власть, в связи с ограничительными мерами несут большие потери, бизнес и 
власть – в условиях жесточайшего дефицита ресурсов и времени должны при-
нимать наиболее оптимальные в данной ситуации решения… Понятно, что сейчас 
решения, принимаемые властью на региональном и муниципальном уровнях не 
в полном объёме основаны на больших данных (big data), поэтому экспертная 
позиция бизнес сообществ, в частности и кемеровского Совета по развитию пред-
принимательства становится значимой. По большому счёту мы сегодня в такой 
экстремальной ситуации отрабатываем и, возможно, создаём новый формат вза-
имодействия власти с предпринимательскими сообществами.

Что сегодня с нашей точки зрения не хватает и нужно обязательно делать в оперативном режиме.
Во-первых, это, конечно, расширение или видоизменения списка пострадавших отраслей, причём, навер-

няка, на каждой территории будут свои нюансы. Ведь сегодня вопрос: почему выбраны именно эти отрасли? 
– звучит повсеместно. А если бы выбор был бы сделан на основе массового мониторинга – что происходит в 
малом бизнесе по каждому ОКВЭД, а, наверняка, данные по выручке доступны налоговой, тогда бы и власти 
было понятно, кого поддерживать, и всем представителям бизнеса, почему поддерживают именно их. Причём 
надо сделать этот мониторинг постоянным на период действия ограничительных мер, и корректирующие 
решения уже принимать на основе big data. Именно сейчас власть может повысить эффективность, точность 
и адресность в принятии решений за счёт этого инструмента. В дальнейшем эта модель принятия решений 
может стать постоянно действующей.

Во-вторых, чего сейчас с нашей точки зрения не хватает – это организационных мероприятий. Поясню. 
Сейчас практически каждый день принимаются какие-то постановления, указы, регламентирующие, в том 
числе и деятельность бизнеса, но нет пояснений, инструкций, порядков, сроков, позволяющих предприни-
мателю оперативно в них ориентироваться, реагировать, правильно действовать… Пусть налоговая и другие 
контролирующие органы, муниципальные службы в оперативном порядке такие разьяснения проводят, 
например, в форме вебинаров.

И во всех этих вопросах администрация города должна стать посредником, модератором всех этих коммуни-
каций, как одна из самых заинтересованных сторон в сохранении и развитии малого бизнеса на своей территории. 

И, конечно, нужно думать о будущем. Как город вернётся к «мирной жизни»? Какие планы восстановления 
экономики, создания рабочих мест? Нужна программа. И начинать разрабатывать её нужно уже сегодня. 

Предприниматели сейчас обраща-
ются в разные организации и службы, 
чтобы получить консультацию и по-
мощь. Генеральный директор Кузбас-

ской ТПП Марина Шавгулидзе ежедневно 
получает большое количество вопросов. 

Мы поговорили с ней, чтобы выяснить 
какое настроение сейчас у предприни-

мателей и на какие меры поддержки они 
могут рассчитывать. 

– С какими вопросами чаще к вам обра-
щаются представители малого и среднего 
бизнеса?

– В Кузбасской ТПП в условиях дей-
ствия режима «Повышенная готовность» 
была организована «горячая» линия для 
предпринимателей в двух городах: Ке-
мерове и Новокузнецке. За неполных две 
недели 1235 обращений. Вопросы самые 
разные. Многие из них носят «кричащий» 
характер: где взять средства на выплату 
зарплаты, предприятие остановило дея-
тельность, как выжить, как воспользовать-
ся мерами поддержки?

Мы понимаем, что самыми незащи-
щенными в этой ситуации оказываются 
индивидуальные предприниматели. Как 
правило, у них нет накопленных средств, 
чтобы элементарно защитить или сохра-
нить свой бизнес.  

– Первая нерабочая неделя выдалась 
для предпринимателей очень сложной, 
что вы можете отметить? 

– Соглашусь с вами. Одна из главных 
тенденций первой нерабочей недели за-
ключается в том, что предприниматели 
испытывают сложности с получением 
легкодоступной и простой для понимания 
информации. А это необходимо, чтобы ми-
нимизировать потери, сохранить бизнес и 
рабочие места. Понимая это, на сайте па-
латы  мы организовали 2-3 раза в неделю 
публикации обзоров принятых норматив-
ных правовых актов как федерального, так 
и регионального уровней.

– С 23 марта по 1 сентября 2020 года 
ТПП рФ наделила территориальные 
палаты года полномочиями по выдаче 
заключений об обстоятельствах непре-
одолимой силы (форс-мажорах) по до-
говорам между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности, а 
также проведением связанных с этих 
консультаций на бесплатной основе. об-
ращаются ли предприниматели по этому 
вопросу? Сколько обращений было? 

– Наш департамент правовой работы за 
неполные две недели отработал почти 150 
случаев, дав разъяснение, что является 
форс-мажором, а что нет. Нужно четко 
различать предпринимательские риски и 
форс-мажор. Так, не будут относиться к 
форс-мажору денежные отношения, от-
сутствие у предприятия средств, падение 
курса рубля, переход сотрудников в ре-
жим удаленной работы, нарушение обяза-
тельств со стороны контрагента предприя-
тия, отсутствие на рынке нужных товаров, 
в целом финансово-экономический кризис.

По частотности, форс-мажоры и выдача 
заключений заняли первое место в ряду 
обращений на горячую линию. Вторыми 
по частотности стали обращения в связи 
с приостановлением деятельности на пе-
риод самоизоляции значительной части 
отраслей и секторов. Правительством 
РФ определены отрасли, предприятия и 
организации, которые должны работать в 
этот период, но не учтены сопутствующие, 
смежные производства.  Мы считаем, что 
отраслевой принцип, взятый во внимание 
при принятии этих решений, не учитыва-
ет в полной мере специфику российского 
бизнес-пространства.

Совсем недавно звонил руководитель 
одной компании. Это предприятие зани-
мается выпуском упаковочного матери-
ала для продуктов питания, закупаемого 
известным ритейлером. Парадокс в том, 
что магазинам этой сети дан зеленый свет. 
Они реализуют необходимые продукты 

питания. А их смежным производствам – 
нет.  Понятно, что удаленно производить  
подобную упаковку невозможно. И что 
делать в такой ситуации? 

Более того, у нас много сигналов из го-
родов и районов, когда на местах, часто не 
разобравшись, закрывают небольшие тор-
говые точки, в которых продают товары из 
списка перовой необходимости. В этой связи 
Кузбасская ТПП в связи с многочислен-
ными жалобами предпринимателей с мест 
направила в адрес глав администраций (му-
ниципальных округов) письмо с выражени-
ем нашей позиции. В нем рекомендовано 
не требовать закрытия торговых точек, в 
которых реализуется хотя бы одна группа 
товаров из первоочередного списка. 

В аналогичной ситуации, то есть под 
запретом, оказалось у нас вся частная 
медицина. Считаю, это не совсем оправ-
данные меры. Люди же сейчас не стали 
меньше болеть. И частные медорганиза-
ции могли бы разгрузить госучреждения 
здравоохранения. 

Третьими по частотности следует на-
звать  арендные отношения. Речь идет о  
случаях, когда арендуется коммерческая 
площадь. Правительством РФ введен мо-
раторий (отсрочка) для малого и среднего 
бизнеса на арендные платежи по государ-
ственному или муниципальному имуществу. 
Это хороший шаг. Но сейчас нужно решать 
вопросы поддержки малых и средних пред-
приятий, арендующих коммерческую не-
движимость. Что это может быть? Введение 
субсидий, снижение налога на имущество 
для арендодателей, снижение или мора-
торий на тарифы.  Наши эксперты сейчас 
изучают этот вопрос. И в очередной пакет 
предложений, который мы начали сейчас 
формировать и для Правительства Кузбас-
са, и в систему ТПП для федерального уров-
ня, данные предложения будут включены.

– На базе Кузбасской ТПП был создан 
оперативный штаб по поддержке пред-
принимателей Кузбасса. Кто из экспертов 
помогает бизнесу? 

– Здесь стоит отметить, что вопросы 
у бизнеса – самые разные. Поэтому мы 
расширили за счет членов палаты круг 
экспертов, которые также готовы консуль-
тировать бизнес. 

Наряду с экспертами палаты, консуль-
тации проводят Елена Гаан, директор 
Консалтингового центра «С-Лига Аудит» 
(налоговое консультирование, вопросы 
по трудовым спорам), Антон Крючков, 
директор Центра правовой поддержки 
«ЮРИНВЕСТ» – юридической компании 
(коммерческие вопросы бизнеса, сопро-
вождение сделок и проектов, разрешения 
бизнес-конфликтов), Дмитрий Малинин, 
председатель Коллегии адвокатов «Юр-
проект» (имущественные споры и от-
ношения с контрагентами, в том числе с 
банками, лизинговыми и страховыми ком-
паниями), Юрий Дорошенко, председатель 
Комитета Кузбасской ТПП по поддержке 
и развитию малого и среднего предпри-
нимательства (вопросы ведения бизнеса в 
кризисной ситуации). 

Действует единая горячая линия Куз-
басской ТПП: (3842) 777-455. В зависимо-
сти от вопроса, звонок может быть пере-
адресован переключением на экспертов...

МАринА шАВГуЛидзе: 
«КОрОнавирус и Кризис – вызОвы, 

с коТорыМи бизнес рАньше не сТАЛкиВАЛсЯ»

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.avant-partner.ru

предприниМАТеЛи обрАщАЮТсЯ: 

«кАк нАМ дАЛьше жиТь?» 


