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ГрузопЕрЕВозки: 
ВАжНыЕ Вопросы

Г р у п п а  и з д а н и й 
«Авант», совместно с 
уполномоченным по за-
щите прав предприни-
мателей Кемеровской 
области – Еленой Ла-
тышенко, на площад-
ке выставки «Уголь 
России и майнинг», 8 
июня в 13.00 проводит 
встречу в формате: 
«Бизнес и власть: ли-
цом к лицу – откровен-
ный разговор». 

С участием:
Короткевича В. С., руководителя Управления 

Госавтонадзора по Кемеровской области;
Представителей руководства ГИБДД Кеме-

ровской области;
Представителей Центра обслуживания поль-

зователей «Платон».

Приглашаем принять участие в этом акту-
альном разговоре.

Адрес: г. Новокузнецк, Выставочный комплекс 
«Кузбасской ярмарки» (ул. Автотранспортная, 51), 
Конференц-зал №2 (здание администрации).

оТ «пАрТии кЕМЕроВчАН»

Главные задачи, которые, по 
словам Ильи Середюка, он взялся 
решать с 20 апреля были обозна-
чены им общо – «оценка стабиль-
ности систем жизнеобеспече-
ния, подготовка к праздникам и 
уборка территории». Однако, в 
целом, именно то, как эти задачи 
решались его предшественником 
Валерием Ермаковым вызывало 
недовольство горожан, – плохая 
уборка снега, мусорные свалки 
и деградация городских дорог. 
Недовольство работой Ермакова 
выражал неоднократно и губер-
натор Кузбасса Аман Тулеев, в 
том числе, в этом году. Поэтому 
весьма подробно Илья Середюк 
отчитывался о ликвидации свалки 
строительного мусора в одном из 
районов города, об обустройстве 
асфальтовых дорожек в парке 
Дружбы народов, после чего «ма-
мочки с колясками сразу вышли 
на прогулки, а дети стали кататься 
на роликах» и о других работах по 
благоустройству.

Если Валерия Ермакова на-
кануне выборов 2012 года, можно 
вспомнить обустройством в городе 
велодорожек, то с приходом к вла-
сти Ильи Середюка большинство 
новостей о деятельности город-
ских властей посвящено уборке 
свалок и обустройству скверов, и 
тому, что власти быстро реагиру-

ют на просьбы горожан. Зачастую 
эти действия и просьбы совпада-
ют. Как, к примеру, в решении о 
создании парка на улице Юрия 
Двужильного на участке между 
храмом и жилым домом. На эту 
территорию «имели планы и за-
стройщики – хотели построить на 
этом месте многоэтажку, сообщила 
пресс-служба горадминистрации, 
но, по заявлению Ильи Середюка, 
«построить там парк более целе-
сообразно». Другой сквер – Стро-
ителей – разбивается в Лесной 
поляне (символично) на проспекте 
Владимира Михайлова. Уже после 
пресс-конференции 19 мая появи-
лось также сообщение о планах 
компании «Кузбасский водный 
центр» завершить объявленный 
ещё пять лет назад проект стро-
ительства в Кемерове аквапарка. 

На пресс-конференции и.о. мэра 
признал, что горожан не устраи-
вает состояние дорог, но оно и не 
может улучшиться, поскольку в 
этом году на их содержание в бюд-
жете предусмотрено всего 317 млн 
рублей. И только на проведение 
ямочных ремонтов и устранение 
колейности. В то же время для под-
держания в норме 433 километров 
городских дорог с твердым покры-
тием каждый год требуется прове-
дение капитальных ремонтов на 62 
км, а фактически за последние три 

года в среднем ремонтировалось 
только 13,6 км. Для решения про-
блемы хотя бы частично в этом году 
выделяется дополнительно 295 млн 
рублей именно на капремонт, а с 
подрядчиками будут заключены 
контракты с 6-летней гарантией 
вместо нынешних 4-5 лет гарантии, 
сообщил Илья Середюк. 

Однако решать проблемы в Ке-
мерове очень сложно – в бюджете 
не хватает средств (см. об этом 

также ЦЕНА ВОПРОСА). И.о. мэра 
признал, что значительная часть 
проводимых работ выполняется в 
долг – и за последние 5 лет креди-
торская задолженность городского 
бюджета выросла почти в 40 раз, 
с 60,8 млн рублей в 2011 году до 
нынешних 2,33 млрд, из которых 
более 700 млн рублей – перед до-
рожниками. И в настоящее время 
с кредиторами городской бюджет 

О намерении пойти на предстоящие выборы главы 
областного центра «от партии кемеровчан» заявил 

и.о. мэра Илья Середюк. На своей первой в должности 
руководителя Кемерова пресс-конференции 19 мая он 
подробно рассказал о своей работе. Его отчёт можно  
было даже назвать итоговым, если бы он не прорабо-

тал и.о. главы города только один месяц.

Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году, из трех по-
следних руководителей города он единственный его уроженец, 
кемеровчане также его родители. В 1997 году Илья Середюк с 
отличием окончил Кузбасский государственный технический 
университет по специальности «экономика и управление на 
предприятии». Начал карьеру сразу в обладминистрации в 
должности консультанта управления промышленности, 
транспорта и связи, затем работал советником первого за-
местителя губернатора, внешним управляющим ОАО «Топ-
кинский цемент», зам директора по экономике кемеровского 
ОАО «Ортон», с 2003 по 2011 гг. – начальником управления 
промышленности и потребительского рынка администра-
ции  Кемерова, с 2006 года – заместителем главы Кемерова. В 
2011-2015 гг. – глава Кемеровского муниципального района, с 
мая прошлого года заместитель губернатора.
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 ДЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА
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Хороший сЕзоН 
ДЛЯ эЛЕкТричЕсТВА и уГЛЯ

С хорошими результатами за-
вершили прошедший отопительный 

сезон 2015-2016 гг. электростанции 
Кузбасского филиала ООО «Си-

бирская генерирующая компания» 
(СГК). Выработка электроэнергии и 
отпуск тепла выросли, увеличилась 
прибыль. Станции заметно нарас-
тили потребление угля. Впрочем, в 

очередной раз выросла и дебитор-
ская задолженность за тепло.

На 12,8% по сравнению с ана-
логичным показателем прошлого 
отопительного сезона, с 11,36 млрд 
кВт-час до 12,82 млрд, увеличили 
выработку станции Кузбасского 
филиала СГК, сообщил директор 
филиала Юрий Шейбак. Заметный 
рост выработки электроэнергии, 
выручки от ее продаж и чистой 
прибыли вызван такими внешними 
факторами как сниженная загруз-
ка сибирских ГЭС из-за малово-
дности в бассейне Енисея, снятие 
ограничений на переток мощности 
из Сибири в европейскую часть 
страны и небольшой, на 1%, рост 
потребления электроэнергии в 
Сибири. Этими факторами был 
обусловлен рост спроса и цен на 
электроэнергию. В качестве вну-
трипроизводственных факторов 
роста Юрий Шейбак назвал завер-
шение в 2014 году инвестиционной 
программы с приростом 363 Мвт 
мощностей.

Обновленные мощности в про-
шедшем отопительном сезоне были 
загружены заметно выше, чем год 
назад. Особенно на таких станци-
ях как Беловская и Томусинская 
ГРЭС, 86,8% и 76,5%, соответствен-
но (76,7% и 66,2%, годом ранее). 
Как отметил директор филиала 
Беловская ГРЭС работала почти 
с 90-процентным коэффициентом 
использования мощностей. Вы-
сокие показатели загрузки были 
и у станций, работающих на вы-
работку тепла и электроэнергии 
– 88,5% у Кузнецкой ТЭЦ, 77,1% 
– у Кемеровской ТЭЦ и 73,4% – у 
Кемеровской ГРЭС. 

Увеличение выработки энер-
гии и загрузки привело и к росту 
потребления угля, что важно для 
главной отрасли Кузбасса. По дан-
ным Юрия Шейбака, практически 
все станции филиала, кроме Кеме-
ровской ТЭЦ, увеличили потребле-
ние угля. Больше всего оно выросло 
у Томь-Усинской ГРЭС – с 1,86 млн 
тонн в прошлом сезоне до 2,3 млн, у 
Беловской ГРЭС – с 1,75 млн до 2,19 
млн тонн, у Кемеровской ГРЭС – с 
640 тыс. тонн до 840 тыс. Немного 
скромнее прирост был у Ново-Ке-
меровской ТЭЦ – с 951 тыс. тонн и 
966 тыс., и Кузнецкой ТЭЦ – с 397,5 
тыс. тонн до 433 тысяч. В итоге, 
общее потребление угля станция-
ми филиала выросло в прошедшем 
отопительном сезоне на 19%, до 

6,85 млн тонн. Более 1 миллиона 
тонн дополнительного потребле-
ния угля внутри региона совсем не 
лишние для углепрома Кузбасса в 
сегодняшней непростой ситуации 
на угольном рынке. Особенно в 
условиях продолжающейся поле-
мики вокруг создания в Сибири так 
называемой «безуглеродной зоны». 
Угольная генерация в очередной 
раз только подтвердила постулат 
о том, что без ее производственно-
го потенциала обеспечить регионы 
СФО необходимыми объемами 
электрической энергии, уповая 
только на гидростанции, просто 
невозможно. Не говоря уже о том, 
что ТЭЦ, ГРЭС и котельные явля-
ются главными и единственными 
источниками тепла для городов и 
населенных пунктов.

Отопительный сезон 2015-2016 
гг. Кузбасский филиал СГК прошел 
довольно гладко и в сфере поставок 
тепла и аварийности. В целом, чис-
ло технологических нарушений на 
основном и вспомогательном обо-
рудовании станций сократилось с 
56 годом ранее до 39, причем, почти 
по всем видам оборудования – ко-
тельного, турбинного, вспомога-
тельного. И только на электротех-
ническом оборудовании число ава-
рий – 14 осталось прежним. В то же 
время резко снизилось количество 
повреждений на тепловых сетях, 
которыми управляют компании 
СГК, в Новокузнецке, Кемерове, 
поселке Инском и в Мысках. Так 
на магистральных сетях повреж-
дений в прошедшем сезоне совсем 
не было (против двух годом ранее), 
а на квартальных сетях (находятся 
в управлении АО «Кемеровская 
теплосетевая компания» СГК) в 
Кемерове их число сократилось с 
196 до 149. Между тем, напомнил 
Юрий Шейбак, общая протяжен-
ность тепловых сетей филиала – 
1260 км, в основном, в Кемерове и 
Кемеровском районе, где – 927 км, 
включая 650 км квартальных. 

В результате такого прохож-
дения последнего отопительного 
сезона выручка от продаж фили-
ала, по данным Юрия Шейбака, 
увеличилась на 9,8%, до 29,88 млрд 
рублей, чистая прибыль – на 31,1%, 
до 5,7 млрд рублей. Впрочем, как 
заметил директор филиала, вы-
сокая прибыль в зимний период 
нивелируется убытками летом, 

когда и спрос на электроэнергию 
снижается, и ее приходится про-
давать по низким ценам, или даже 
по нулевой цене, как уже пришлось 
несколько раз в апреле. Кроме того, 
летом придется останавливать 
станции на ремонты, и нет выра-
ботки тепла.

Кстати, в теплогенерации рост 
в прошедшем сезоне был не столь 
значителен, поскольку зима была 
теплой, а среди промышленных по-
требителей увеличили спрос толь-
ко «Химпром» и «Азот» в Кемерове. 
В итоге, отпуск тепла вырос на 3%, 
с 6,16 млн Гкал до 6,35 млн, в том 
числе, в Кемерове – на 5,6%, до 
4,4 млн Гкал, в Мысках – на 2%, 
до 202 тыс., а в поселке Инской и 
Новокузнецке сократился на 3,1%, 
до 155 тыс Гкал, и на 1,4%, до 1,59 
млн Гкал, соответственно. В то же 
время, как отметил Юрий Шейбак, 
за первые пять месяцев текущего 
года более чем в 2 раза выросла за-
долженность потребителей тепла, 
с 1,49 млрд рублей до 3,055 млрд, в 
первую очередь за счёт компенса-
ции выпадающих доходов, получа-
емой из бюджета. На этот источник 
приходится уже 1,92 млрд рублей 
задолженности за тепло. 

Стратегическими целями раз-
вития СГК в Кузбассе Юрий Шей-
бак назвал снижение себестоимо-
сти электроэнергии и повышение 
конкурентоспособности станций 
на рынке электроэнергии, приори-
тет в загрузке когенерационных 
мощностей и повышение надеж-
ности оборудования. На рынке те-
пловой энергии филиал планирует 
расширить сферу своей деятель-
ности в Новокузнецке – здесь по 
предложению местных властей 
поставки тепла с Кузнецкой ТЭЦ 
заместят мощности муниципаль-
ных Зыряновской и Новобайда-
евской котельных в Кузнецком 
районе. Решение об этом должно 
пройти в этом году через коррек-
тировку схемы теплоснабжения 
Новокузнецка. Если оно будет 
принято, в следующем году будет 
производиться замещение. По 
оценке Юрий Шейбака, в этом 
случае Кузнецкая ТЭЦ будет до-
полнительно поставлять 120 Гкал 
тепла в час, достаточного для ото-
пления 150-200 многоквартирных 
домов.

Егор Николаев

кузбАссфоНД суДиТсЯ по сДЕЛкЕ 
с быВшиМ Дк «АзоТА»
Между несостоявшимся покупателем бывшего ДК «Азота» Николаем Мухортовым 

и продавцом, в лице ГП «Фонд имущества Кемеровской области» (Кузбассфонд), раз-
вернулся судебный спор. Об этом сообщил в прошлый четверг председатель комитета по 
управлению государственным имуществом Кемеровской области Александр Решетов. Он 
напомнил, что  в январе на торгах без объявления цены по продаже бывшего ДК и земель-
ного участка под ним Николай Мухортов предложил более 1 млн рублей. Тогда за объект 
поступили разные предложения, уточнил Александр Решетов, в том числе, и всего 1 рубль. 
Получилось, что Николай Мухортов предложил самую высокую цену, но отказался её 
оплачивать. В итоге, между сторонами началось судебное разбирательство. Оно проходит 
в суде Центрального района Кемерова, и в настоящее время, по данным карточки дела, 
приостановлено для проведения судебной экспертизы. Как сообщил Александр Решетов, 
не состоявшийся покупатель предъявил претензии, что в бывшем ДК после торгов не ока-
залось штор и люстр. В настоящее время, по данным главы КУГИ, здание бывшего ДК не 
продается, и «комитет пытается найти на него инвестора». Напомним, что этот объект из 
имущества Кемеровской области (получила его в дар от ОАО «Азот» в 2007 году) прода-
вался единым лотом в составе здания площадью 4,31 тыс. кв. метров и земельного участка 
площадью 8,16 тыс. кв. метров. В 2015 года дважды проводились аукционы по стартовой 
цене 46,9 млн рублей и дважды торги с продажей публичным предложением, но заявок 
на них не поступило. Тогда в декабре прошлого года здание с участком было выставлено 
на торги без объявления цены, победителем которых стал кемеровский адвокат Николай 
Мухортов с предложением заплатить 826,2 тыс. рублей за здание и 193,8 тыс. – за участок. 

ТрАНсХиМрЕсурсНоЕ покА НЕ проДАёТсЯ
Арбитражный суд Кемеровской области по жалобе ООО «Трансхимресурс» запретил 

ПАО «Сбербанк» продавать четыре объекта недвижимости в Кемерове и Новокузнецке (об-
щая стартовая цена – более 262 млн рублей), в которых располагаются автосалон Hyundai 
в Новокузнецке, центр кузовного ремонта и покраски автомобилей, два торгово-сервисных 
центра. Рассмотрение жалобы назначено на 7 июня, однако, на продажу наложен запрет 
и выдан исполнительный лист. В определении суда указано, что «наблюдение – это про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности 
его имущества», и «...с даты введения наблюдения обращение взыскания на заложенное 
имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается». Ольга Тарасова, руко-
водитель юридического отдела ООО «Трансхимресурс» назвала эти действия Сбербанка 
«неправомерными, т.к. несмотря на введение процедуры банкротства, право собственности 
на объекты принадлежит ООО «Трансхимресурс», а «объявленные цены на часть пред-
лагаемых якобы к покупке объектов существенно заниженными, что нарушает права и 
законные интересы как ООО «Трансхимресурс», так и других его кредиторов». 

«чибис» сМЕНиТ собсТВЕННикА?
Семья Колесник, основные акционеры крупнейшего ритейлера Кемеровской области, 

возможно, готовится к выходу из бизнеса. В апреле этого года в руководстве ООО «Си-
стема Чибис», которая, по сути, управляет группой компаний розничной сети магазинов 
под маркой «Чибис» и «Поляна», произошли кадровые перестановки. Сергей Колесник, 
один из соучредителей, который на протяжении более 20 лет возглавлял компанию, по-
кинул пост директора (изменения в ЕГРЮЛ внесены 26.04.2016г.), не оставив за собой 
никакой должности. Его место занял Николай Степанов – финансист, долгое время про-
работавший в банковских структурах, а последний год, по данным «А-П», управлявший 
финансами семьи Колесник. Напомним, что ООО «Система Чибис» было учреждено в 
1992 году и начало развивать систему магазинов под маркой «Чибис». В 2007 году была 
запущена сеть магазинов «Поляна». В 2009 году МДМ-банк вошёл в уставной капитал 
ООО «Система Чибис». На начало 2015 г. под управлением компании находилось 160 мага-
зинов, расположенных в 4 регионах СФО: Кемеровская, Томская области, Красноярский 
край, Республика Хакасия. Во второй половине 2015 года у МДМ банка поменяли вла-
дельцы – его приобрёл Бинбанк, основными собственниками которого являются Микаил 
Шишханов (59,4%) и Михаил Гуцириев (39,36%). Возможно, кадровые перестановки в 
«Чибисе» связаны именно с этим.   

644 миллиона рублей составили 
доходы бюджета, полученные от 
деятельности комитета по управле-
нию государственным имуществом 
Кемеровской области (КУГИ) за 4 
месяца текущего года, в то время 
как за аналогичный период про-
шлого года они составили 537,4 
млн, сообщил в прошлый четверг 
председатель комитета Александр 
Решетов. От реализации недви-
жимого имущества было получено 
268,3 млн рублей, в основном, за счёт 
небольших объектов. Из крупных 
объектов, проданных в этом году, 
Александр Решетов назвал здание 
бывшего технопарка в Кемерове 
(ул. Володарского,16), проданное за 
37 млн рублей, за 15,5 млн рублей 
реализованное помещение на пр. 
Шахтеров 48 а в Кемерове, и здания 
учебных и вспомогательных корпу-
сов в Ленинск-Кузнецком, на улице 
Ленина и улице Васильева, за 10,9 
млн рублей. Земельные платежи до-
бавили к доходам КУГИ в этом году 
еще 125,5 млн рублей, ещё 87,1 млн 
рублей комитет взыскал штрафов 
за незаконное пользование землей с 
угольных предприятий. «Наступило 
тепло, поехали в поля – искать до-
рогих угольщиков, их самовольные 
захваты земли», – пояснил эту 
практику председатель комитета. 
Среди объектов для реализации в 
перспективе он упомянул подготов-
ленные к продаже санатории «Бори-
совский» (стартовая цена – 350 млн 
рублей) и «Тутальский» (около 15 
млн), но не назвал сроков продаж, 
поскольку интереса к санаториям 
никто не проявил.

1 миллиард 453 миллиона 600 
тысяч рублей составил дефицит 
исполненного бюджета Кемерова в 
2015 году, что в 2,2 раза больше, 651 
миллион 400 тысяч рублей, чем при 
исполнении бюджета в 2014 году. 
Как сообщила Ирина Викулова, 
начальник финансового управле-
ния городской администрации, на 
заседании кемеровского городского 
совета народных депутатов 27 мая, 
в прошлом году бюджет города 
Кемерово не был выполнен ни по 
доходам, ни по расходам. Доходы 
составили 17,82 млрд рублей, на 
646 млн руб или 3,5% ниже плано-
вого уровня, и на 74 млн меньше, 
чем в 2014 году. Расходы составили 
19,27 млрд рублей, что на 728 млн 
больше, чем в 2014 году, но на 610 
млн меньше, чем планировалось. 
Дефицит покрывался в основном 
за счет бюджетного кредита из 
областной казны. В результате, 
задолженность муниципалитета 
составляет в настоящее время 2,33 
млрд рублей, из которых 1,29 млрд 
приходится на коммерческий бан-
ковский кредит до 2018 года. В 2016 
году по нему предстоит выплатить 
600 млн рублей. По словам Ирины 
Викуловой, «ситуация применения 
в отношении России финансовых 
санкций не могла не сказаться на 
исполнении бюджета города в 2015 
году». Существенно снизились в 
прошлом году собственные доходы 
городского бюджета – на 882 млн 
руб, до 6,25 млрд, а их доля во всех 
доходах бюджета составила только 
35,1%. Остальное обеспечили без-
возмездные поступления из других 
бюджетов, федерального и област-
ного. В собственных доходах на 431 
млн рублей снизилось поступление 
налога на доходы физических лиц, 
на 216 млн – земельного налога, в 
итоге собственных налогов было со-
брано 4,09 млрд рублей против 4,7 
млрд годом ранее. Неналоговые до-
ходы, которые обеспечивали аренд-
ные платежи за землю и имущество, 
а также приватизационные прода-
жи, также сократились на 287 млн 
рублей, или на 11,7%, до 2,16 млрд.

зиМА бЛизко
Прошедший отопительный сезон пройден достойно, без 

серьёзных аварий, а все выявленные нарушения были опера-
тивно устранены без последствий для потребителей. Кузбасс 

даже получил самую высокую оценку в Сибирском федераль-
ном округе (СФО) по готовности к отопительному сезону. 

Однако с завершением очередного отопительного сезона тут 
же начинается активная подготовка к следующей зиме. В 

этом году затраты на неё составят 2 млрд рублей, и основ-
ными инвесторами выступают частные компании.

На прошлой неделе в област-
ной администрации заместитель 
губернатора по жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев рассказал об 
итогах отопительного сезона 2015-
2016 гг. и о планах на лето. По его 
словам, на сегодняшний день во 
всех муниципалитетах Кузбасса 
проводятся гидравлические испы-
тания тепловых сетей и начинают-
ся ремонтные работы котельных, 
систем тепло и водоснабжения. В 
общей сложности коммунальным 
службам городов и районов необ-
ходимо подготовить к новому ото-
пительному сезону более 1 тысячи 
котельных, 15 тыс. км сетей тепло-, 
водоснабжения и свыше 36 тыс. км 
электросетей, порядка 30 тыс. жи-
лых домов с центральным отопле-
нием и 2,4 тыс. объектов социаль-
ной инфраструктуры. «Распоря-
жением губернатора уже создана 
областная комиссия по подготовке 
к зимнему периоду и утверждены 
мероприятия подготовки к нему», 
– отметил чиновник.

По данным Анатолия Лазаре-
ва, несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию, в этом году в 
коммунальном комплексе в этом 
году запланировано реализация 
крупных инвестиционных проек-
тов. Один из них – строительство 
теплотрассы и насосной станции 
в Анжеро-Судженске, завер-
шение которого позволит обе-
спечить тепло и водоснабжением 
новый микрорайон «Восточный». 
Стоимость проекта только в этом 
году составит 120 млн рублей, из 
которых порядка 50 млн рублей 

– инвестиции в реконструкцию 
котельной от частного инвестора. 
Ещё один проект – строительство 
новой котельной и реконструкция 
действующей в Белово. Цель про-
екта – повышение надежности и 
эффективности теплоснабжения 
уже имеющихся потребителей, а 
также перспективных застроек. 
На проект будет выделено 188 млн 
рублей из федерального бюджета 
в рамках программы Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
Часть проектов реализуется в 
рамках программы развития моно-
городов. Это водовод и электропод-
станция в Анжеро-Судженске, ка-
нализационный коллектор в Юрге, 
очистные сооружения в Калтане. 
Кроме того, в этом году ко Дню 
Шахтера в Кемерове планирует-
ся перевести на газ три угольные 
котельные. В Новокузнецке гото-
вится к реализации проект новой 
газовой котельной для обеспечения 
теплоснабжением перспективной 
жилой застройки.

Замгубернатора сообщил, что 
продолжается реализация реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. В прошлом году по ней 
капитально отремонтировали 241 
многоквартирный дом. Помимо 
ремонта кровли, фасадов и инже-
нерной инфраструктуры, участие 
в программе капитального ремонта 
позволило заменить 289 лифтов 
средней стоимостью порядка 1,5 
млн рублей каждый. В 2016 году 
запланировано отремонтировать 
уже 600 многоквартирных домов 
и заменить 292 лифта в 96 много-

квартирных домах. Из них поряд-
ка 100 лифтов будет заменено в 
Кемерове.

В связи с тяжёлой экономиче-
ской ситуацией, особое внимание 
в последнее время уделяется энер-
госберегающим мероприятиям, 
в первую очередь, позволяющим 
экономить на расходовании угля. 
По итогам 2015 года, например, 
таким образом, удалось снизить 
потребление твердого топлива на 
7,5% или на 225 тысяч тонн. 

В качестве дополнительного 
источника инвестиций активно ис-
пользуется такая форма, как госу-
дарственно-частное партнёрство. 
Причём наиболее эффективно в 
этом случае, по оценке Анатолия 
Лазарева, работает механизм кон-
цессионных соглашений, которых 

в регионе заключено уже 29, и ещё 
22 таких документа предполагает-
ся подписать в этом году. В общей 
сложности за ближайшие десять 
лет планируется инвестировать в 
рамках таких соглашений около 1 
млрд рублей.

Ещё один способ привлечения 
инвестиций в сферу ЖКХ – за-
ключение энергосервисных кон-
трактов. Суть таких контрактов 
заключается в том, что инвестор 
вкладывает средства в энергосбе-
регающие мероприятия, окупает 
их за счет экономии и передает 
собственнику  эффективный объ-
ект. На сегодняшний день в области 
уже заключено 33 таких контракта 
на общую сумму порядка 135 млн 
рублей. 

Максим Москвикин

оТ «пАрТии кЕМЕроВчАН»
рассчитаться не может, уточнил 
Илья Середюк. Поэтому в долг бу-
дут проводиться остановленные в 
прошлом году работы по ремонту 
дворовых территорий Кемерова, 
в нём нуждаются 925 из 2,5 ты-
сяч дворов. Как заявил и.о. главы, 
власти города «приняли муже-
ственное решение возобновить 
ремонт дворов» – всего, опять же 
по обращениям кемеровчан, будет 
выбрано 80 территорий. На их ре-
монт планируется направить почти 
205 млн рублей. Только 30% из этой 

суммы предполагается оплатить в 
этом году, для чего город возьмет 
кредит, остальное подрядчики 
согласились отработать в долг до 
следующего года.

Скорее всего, в долг придётся 
городским властям приобретать 
сезонный мост для восстановле-
ния уже несколько лет не работа-
ющей переправы от набережной 
до острова Кемеровский на реке 
Томь. Старый мост пришлось сдать 
на лом, взамен будет приобретён 
новый понтонный мост, стоимость 
которого не менее 10 млн рублей. 

Но переправа будет обязательно 
возобновлена, заверил Илья Се-
редюк, ведь она позволяла горожа-
нам попадать на пляж на острове, 
любимое место отдыха. Возможно, 
это будет сделано за счёт спонсора, 
если же не получится его найти, 
деньги будут взяты в кредит у 
областного бюджета. Ещё часть 
работ по благоустройство города 
и строительству новых объектов 
планируется выполнить к праздно-
ванию Дня шахтера в конце авгу-
ста за счет привлекаемых средств 
федерального бюджета. 

Сообщив о больших планах по 
благоустройству и развитию Кеме-
рова, Илья Середюк уточнил, что 
хотел бы не только однозначным 
«да» ответить на вопрос «пойдёт ли 
он на досрочные выборы мэра?». Он 
заявил, что обязательно будет уча-
ствовать в выборах и пойдёт на них 
«от партии кемеровчан». Именно 
так любил обозначать свою «пар-
тийную принадлежность» Влади-
мир Михайлов, проработавший 
мэром Кемерова 26 лет до своей 
отставки в июле 2012 года.

Егор Николаев

C 7 по 10 июня 2016 года ВК «КузбассКая ярмарКа» проВодит В ноВоКузнецКе XХIII международную специализироВанную  
ВыстаВКу теХнологий горныХ разработоК «уголь россии и майнинг», VII специализироВанную ВыстаВКу «оХрана, 

безопасность труда и жизнедеятельности» и II специализироВанную ВыстаВКу «недра россии».

ждем Вас В ноВоКузнецКе на угольном форуме! место проВедения: г. ноВоКузнецК, ул. аВтотранспортная, 51. 
церемония официального отКрытия ВыстаВоК-ярмароК состоится 7 июня 2016 г. В 12.00 часоВ 

(паВильон №2, зал презентаций). Время работы: с 10.00 до 18.00
с полной программой мероприятий можно ознаКомиться на сайте www.kuzbass-faIr.ru

Высокий уровень выставки «Уголь 
России и Майнинг» подтверждается 
Знаками крупнейших выставочных 
сообществ: UFI - Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии и РСВЯ 
- Российского союза выставок и ярма-
рок. Она занимает лидирующее место 
в общероссийском рейтинге выставок 
и признана самой крупной в России 
по тематике «Природные ресурсы. 
Горнодобывающая промышленность» 

в номинациях «Выставочная пло-
щадь», «Профессиональный интерес», 
«Международное признание», «Охват 
рынка».

Официальное содействие орга-
низаторам оказывают Министерство 
энергетики РФ; Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ; Ми-
нистерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий;  НП «Горнопромыш-
ленники России»; Союз немецких 
машиностроителей, отраслевое объ-
единение «Горное машиностроение» 
(Германия); Ассоциация британских 
производителей горного и шахтного 
оборудования; Администрации Ке-
меровской области и города Ново-
кузнецка; ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный индустриальный 
университет».

В 2016 году участие в выставках 
примут более 500 компаний из 23 
стран: Германии, Польши, Велико-
британии, Китая, Израиля, Австра-
лии, Австрии, Дании, Финляндии, 
Франции, Италии, Японии, Норвегии, 
Испании, Швеции, Швейцарии, США, 
Южной Кореи, Чешской Республи-
ки, Украины, Республики Беларусь, 
Казахстана и России. Всего будет 

представлено более 4500 экспонатов, 
экспозиция разместится на площади 
более 40 000 кв.м.

Выставки позволяют познако-
миться с широким спектром оборудо-
вания и технологий подземной добычи 
угля, новинками продукции пред-
приятий и заводов – производителей 
горно-шахтного, перерабатывающего, 
обогатительного, электромеханиче-

ского, осветительного оборудования, 
а также средств безопасности.

«Уголь России и Майнинг»,  как 
главная в России и ведущая в мире 
выставка технологий горных раз-
работок, привлекает пристальное 
внимание руководителей отрасли, 
специалистов-практиков, ученых, 
представителей российских и зару-
бежных компаний.
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Е ВысокоТЕХНоЛоГичНый 
и НАДёжНый

Надёжный и высокотехнологичный банк с развитой линейкой продуктов для бизнеса – партнёр  
«номер один» для предпринимателя в современном мире. Не случайно именно в отделении Сбербанка 

представители кемеровского бизнес-сообщества собираются ежегодно 26 мая, чтобы отметить свой 
профессиональный праздник и обсудить в непринуждённой обстановке самые волнующие вопросы.

В этом году по традиции меро-
приятие состояло из официальной 
части и свободного общения гостей 
друг с другом и представителями 
банка.

Поздравляя клиентов с празд-
ником, управляющий Кемеров-
ским отделением ПАО Сбербанк 
Татьяна Галкина отметила: «В 
период экономической турбулент-

ности, которую мы наблюдаем 
сегодня, особенно важно иметь 
надёжных партнёров. Поэтому 
Сбербанк и старается быть рядом, 
подсказывать верные бизнес-ре-
шения, рассказывать о новинках в 
банковском бизнесе».

«Как обычно, в День предпри-
нимателя мы пригласили к себе 
наших клиентов, чтобы донести до 

них самую свежую информацию о 
жизни банка и о новых продуктах, 
которые могут быть им полезны, 
– рассказал журналистам заме-
ститель управляющего Кемеров-
ским отделением Сбербанка по 
корпоративному бизнесу Антон 
Милютин. – Но ещё более важно 
для нас услышать мнение клиентов 
о нашей работе, узнать их пожела-
ния, ответить на вопросы».

По словам Антона Милютина, на 
сегодняшний день в Кемеровском 
отделении Сбербанка обслужива-
ются более 20 тыс. клиентов – юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Только за пер-
вый квартал текущего года было 
открыто более 1,5 тыс. новых счетов. 
С двух до четырёх выросло среднее 
количество услуг, приходящихся на 
каждого клиента. Антон Милютин 
связывает данный рост с внедрени-
ем новой модели обслуживания: «Её 
цель – познакомить каждого нового 
клиента со всеми сотрудниками, с 
которыми в дальнейшем он будет 
взаимодействовать. Мы не только 
решаем задачу, с которой он к нам 
пришёл сегодня, но и обсуждаем, в 
чём ещё может быть полезен ему 
Сбербанк, какие услуги и продук-
ты помогут развитию его бизнеса. 
Далее мы проводим клиента к его  
менеджеру, который уже состав-
ляет план сотрудничества».   

Но, пожалуй, главная причина, 
по которой предприниматели вы-
бирают Сбербанк – это  широкая 
линейка продуктов, которая к тому 

же постоянно совершенствуется и 
обновляется. Услугу самоинкас-
сации Сбербанк внедрил сравни-
тельно недавно, а она уже стала 
одной из самых востребованных 
– ею пользуются 99% клиентов. 
«Предприниматели – люди заня-
тые, а самоинкассация позволяет 
существенно экономить время: 
чтобы положить выручку на счёт, 
не нужно обращаться в отделение 
банка, достаточно дойти до бли-
жайшего банкомата, и сделать это 
можно в любое время суток. Тем 
более что сеть банкоматов у Сбер-
банка – очень широкая», – расска-
зывает Антон Милютин.

Не отстаёт по востребован-
ности и корпоративная карта 
Сбербанка. Раньше она не была 
привязана к расчётному счёту 
организации, а теперь нераз-
рывно связана с ним и позволяет 
снять территориальное ограни-
чение по самоинкассации. С её 
помощью можно совершать не 
только приходные, но и расход-
ные операции.

Вне конкуренции и такая ус-
луга, как дистанционное резер-
вирование счетов,  она позволяет 
открыть счёт даже без полного 
пакета документов и тут же пере-
дать его реквизиты контрагенту. 

Екатерина Жигулова, маркетолог компании «Ангелита»
Наша компания является клиентом Сбербанка, мы знаем 

его как очень надёжного партнёра, заслуживающего доверия. 
Но сама я чаще имею дело с этим банком как физлицо – кладу 
деньги на пластиковую карту и все платежи осуществляю 
через неё. А теперь у нас будет ещё и зарплатный проект от 
Сбербанка, чему я очень рада – жизнь станет ещё удобнее.

Ксения Максимова, фотостудия E’&star
Сбербанк нас привлёк хорошим подходом к работе с клиен-

тами – здесь чувствуется неравнодушное, человеческое от-
ношение. Понятно, что каждый человек занят своим делом 
и о многих вещах, не имеющих отношения к его профессии, 
может даже не догадываться. Менеджеры Сбербанка всег-
да готовы помочь, объяснить. Даже о сложных финансовых 
услугах рассказывают доступно – кажется, поймёт даже 
ребёнок. Ещё здесь хорошие условия  по кредитам. Со Сбер-
банком мы уже более 5 лет. Раньше была карта другого банка, 
помню, была колоссальная проблема – найти «свой» банкомат. 
Со Сбербанком таких проблем не возникает. И для расчётов 
с клиентами очень удобно, ведь большинство людей имеют 
карту Сбербанка.
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приГЛАшАЕМ обсуДиТь 
буДущЕЕ уГЛЯ 

НА уГоЛьНой ВысТАВкЕ

В рамках Международной выставки «Уголь 
России и майнинг» (г. Новокузнецк), Кузбасская 

ярмарка совместно с Группой изданий «Авант» 
проводит круглый стол «Будущее угля – буду-

щее Кузбасса – проблемы и возможности».

Основная цель: обсудить в профессиональном 
кругу современное состояние угольно-энергети-
ческого комплекса Кузбасса – проблемы и пер-
спективы, возможные точки роста и координацию 
взаимодействия всех заинтересованных сторон.

В 2015 году в Кузбассе добыли 215,8 млн  тонн 
угля. Согласно программе развития угольной про-
мышленности, задача – выйти к 2030 г. на объём 
добычи до 238 млн тонн.

Но уже сегодня происходит стагнация спроса 
на уголь. Экспорт угля, как источник роста себя 
исчерпал. В силу географических факторов (от-
даленность от рынков сбыта) нужно находить ис-
точники роста внутри.

Предлагаемые вопросы для обсуждения
1. Ситуация в углепроме Кузбасса в 2015 году: 

падение спроса и цен на уголь на мировом рынке, 
рост добычи в Кузбассе. Есть ли еще точки роста 
у экспорта?

2. Риски и последствия создания в Восточной 
Сибири «безуглеродной зоны».

3. Перспективы и возможности переработки 
угля:

- развитие обогащения, сортировки угля в Куз-
бассе: где еще точки роста;

- углехимия: что сделано, делается, что нужно 
делать. 

4. Перспективы угля в энергетике: развитие 
угольной генерации. 

5. Возможности и проблемы межотраслевого 
взаимодействия.

6. Бизнес и наука: проблемы взаимодействия.

В числе спикеров:
Кудряшов Д. С., начальник департамента эле-

кроэнергетики Кемеровской области;
Рада А. О., корпоративный консультант по стра-

тегическому развитию;
Коробецкий И. А., д. т. н., генеральный директор 

ООО «Уголь-С»;
Грецингер Ю. А., заместитель директора по ин-

вестициям Кузбасского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания»;

Исмагилов З. Р., директор Институт углехи-
мии и химического материаловедения ФИЦ УУХ 
СО РАН;

Никитенко С. М., директор Ассоциации маши-
ностроителей Кузбасса и др.

Участники: представители угольных и энерге-
тических компаний, администрации области, Куз-
басского технопарка и институтов, журналисты.

Приглашаем Вас 
к активному участию в обсуждении. 

Контактное лицо: Галина Красильникова –
главный редактор Группы изданий «Авант» – 
т. 8-923-601-6006, 
e-mail: editor@avant-partner.ru

Мероприятие состоится 7 июня с 14.00 до 17.30
в конференц-зале выставочного комплекса
«Кузбасская ярмарка», 
ул. Автотранспортная, 51, г. Новокузнецк.

Партнер круглого стола – 
«Сибирская генерирующая компания»  

BootCamp’2016:  иГрА В прЕДприНиМАТЕЛьсТВо 
                                                         с сЕрьёзНой пЕрспЕкТиВой

В последние выходные мая в Кузбасском технопарке 
были подведены итоги проекта BootCamp’2016 – образо-
вательной программы для молодых учёных, предпринима-
телей и startup-команд, ориентированных на бизнес в сфе-
ре инноваций и технологическом предпринимательстве.

В этом году BootCamp прохо-
дит уже в третий раз, и с каждым 
сезоном интерес к ней повыша-
ется: если в программе 2014 года 
приняло участие 28 студентов и 
молодых ученых, то в этом году 
число желающих, зарегистриро-
вавшихся для участия, составляло 
уже 128 человек. Такой интерес 
понятен – программа BootCamp, 
задуманная как коммуникацион-
ная площадка для общения моло-
дых специалистов с экспертами 
и опытными бизнесменами для 
коммерциализации уже суще-
ствующих перспективных науч-
ных разработок, даёт реальную 
возможность сделать из идеи 
работающий проект, получить не-
обходимые знания в самых разных 
областях – от умения «упаковать» 
идею до маркетингового исследо-
вания и публичных выступлений.

Изюминка нынешнего сезона 
– звёздный состав экспертов. В 
числе спикеров, проводивших се-
минары для участников програм-
мы, эксперт по развитию бизнеса 
и продаж Андрей Комаровский (г. 
Москва), с которым ребята решали 
сложный вопрос – что делать, если 
есть идея и как ее реализовать, 
уже не первый год принимающий 
участие в программе BootCamp 
и полюбившийся будущим тех-
нологическим предпринимате-
лям бизнесмен и бизнес-тренер 
Иван Чернышев (г. Новосибирск), 
аналитик, партнёр Центра кла-
стерного развития Кузбасского 
технопарка Артем Рада (г. Кеме-
рово), познакомивший участников 
с уникальной методикой проведе-
ния маркетингового исследования 
«своими мозгами», без привлече-
ния услуг дорогостоящих специ-
алистов, акционер и партнёр ООО 
«МедПоинт» и директор по инве-
стициям и GR в ООО «Био Техно-
логии» Наталья Торик (г. Москва). 
Немало полезного участники про-
граммы почерпнули из общения с 
представителями региональных 

СМИ, среди которых была и глав-
ный редактор ГИ «Авант» Галина 
Красильникова.

«Программа даёт много для 
потенциальных инновационных 
предпринимателей, а также всех, 
кто ещё не определился со своим 
вектором развития, – считает 
бизнес-тренер Иван Чернышев. 
– Она даёт заряд энергии, опыт, 
полезные знакомства с единомыш-
ленниками, и, что самое главное, – 
практические знания от экспертов, 
которые делают руками то, чему 
учат. По сезонам люди отличают-
ся незначительно, все с хорошим 
потенциалом и желанием, важно 
этому всему помочь реализоваться. 
Программа под это создана и, на-
деюсь, будет развиваться дальше». 
Но не только полученной информа-
цией ценна программа BootCamp. 
«Bootcamp’ы, вормапы, хакатоны 
и т.д. – это мероприятия, которые 
помогают формировать предпри-
нимательскую культуру, – ут-
верждает Андрей Комаровский. 
– Особенно культуру технологи-
ческого предпринимательства. Это 
то же самое, что делают, например, 
спортивные секции и спортивные 
объекты для спорта. Если вам не-
куда сходить поиграть в хоккей, 
если у вас не проходят хоккейные 

матчи, да даже если вам погово-
рить о хоккее не с кем – то странно 
было бы ожидать, что ваш регион 
станет родиной хоккея. Буткэмпы 
делают эту работу для будущих 
«хоккеистов» от бизнеса и пред-
принимательства».

Последним испытанием учеб-
ной программы стал краш-тест, в 
ходе которого ребятам, защищая 
проекты, нужно было отвечать на 
каверзные вопросы команды экс-
пертов, в состав которой вошли 
заместитель губернатора Кеме-

ровской области по экономике и 
региональному развитию Дмитрий 
Исламов, начальник департамента 
инвестиций и стратегического раз-
вития Кемеровской области Антон 

Силинин, генеральный директор 
ОАО «Кузбасский технопарк» 
Сергей Муравьев, депутат Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области, заместитель председа-
теля комитета по вопросам пред-
принимательства и инноваций 

Егор Каширских, председатель 
организационного комитета Клу-
ба инвесторов Кузбасса Евгений 
Востриков и другие – те, которые 
реально могут оценить ценность 
идеи для экономики региона. В ре-
зультате были определены шесть 
лучших проектов: «Чистый воз-
дух в кармане», «Стань прогером», 
«Инновационное лечебно-профи-
лактическое средство для лечения 
псориаза», «Роторно-пульсацион-
ный аппарат», «Центр развития 
детей и взрослых «Альтернатива», 
«Топливные брикеты». Команды, 
предложившие эти проекты, будут 
работать над ними еще в течение 
трех месяцев под руководством 
менторов. Итоги работы над проек-
тами будут подведены в сентябре.

Впрочем, главный итог уже оче-
виден – востребованность програм-
мы BootCamp сделала её большим, 
чем изначально задумывали ее ор-
ганизаторы. «BootCamp в этом году 
перерос формат образовательной 
программы, – сказала «А-П» ру-
ководитель программы BootCamp 
руководитель Центра кластерного 
развития Кузбасского технопарка 
Наталья Чурсина. –  Сейчас это бо-
лее похоже на свободное, открытое 
коммуникативное пространство, 
где проактивные, думающие и 
стремящиеся молодые люди могут 
получить необходимую и актуаль-
ную для их проектов информацию, 
задать вопросы международным и 

российским экспертам-практикам, 
проверить свои бизнес-гипотезы 
и обрести партнёров-единомыш-
ленников, чтобы вместе развить 
успешный высокотехнологичный 
бизнес».

Светлана Платоненко

зоЛоТо 
ДосТАЛось В борьбЕ

На аукцион на право пользова-
ния недрами на россыпи Палат-
но-Ударная, который проводил 
20 мая отдел лицензирования и 
недропользования Сибнедр по Ке-
меровской области (Кузбасснедра), 

заявилось 10 участников. Такого 
представительства не было даже 
на высококонкурентных торгах 
по угольным участкам в 2005 году. 
В кабинет, где проходил аукцион, 
пришлось заносить дополнитель-

ные стулья. Больше всего на ау-
ционе торговались ЗАО «Артель 
старателей «Золотой полюс» из 
Междуреченска и ООО «Регион-
Строй» из Киселевска. В то же 
время свою цену предлагали и 
другие участники – кемеровское 
ООО «Новые горные технологии», 
ОАО «Разрез «Шестаки» (входит в 
группу «Стройсервис») и др.

После 100 шагов аукциона, ког-
да цена поднялась до 16,5 млн ру-
блей со стартовой цены в 1,5 млн, 
шаг торгов был увеличен с 0,15 
млн до 1,65 млн рублей и сделан 
перерыв. После него на аукционе 
было сделано еще 63 предложе-
ния, и на цене 120,45 млн рублей 
победителем было признано ООО 
«Регион-Строй». Его учредитель 
Роман Пузанов сообщил, что раз-
работка нового участка начнется 
ориентировочно через два года, 
после того, как на нем будет про-
изведена дополнительная геоло-
горазведка и подготовлен проект. 
Инвестиции в освоение он оценил 
в 300 млн рублей. Запасы и ресур-
сы на россыпи Палатно-Ударная 
составляют 398,7 кг золота, в том 
числе, забалансовые запасы 58,5 
кг, прогнозные ресурсы – 340,2 

кг. Россыпь расположена в 53 
км к юго-западу от районного 
центра, поселка Тисуль. В марте 
2013 года «Регион-Строй» также 
в упорной борьбе с участием еще 
5 претендентов выиграл аукцион 
на право разведки и добычи зо-
лота на участке Звончихинский 
Урского рудно-россыпного узла в 
Гурьевском районе Кемеровской 
области. Прогнозные ресурсы зо-
лота на этом участке оцениваются 
в 7,7 тонн, по условиям лицензии 
недропользователь обязан в те-
чение 8,5 лет провести на участке 
поисково-оценочные, затем раз-
ведочные работы, и построить до-
бывающее предприятие. Пока, по 
данным Романа Пузанова, на этом 
участке ведётся разведка.

В аукционе на право разработки 
Кундусуюльского месторождения 
россыпного золота (балансовые за-
пасы – 52 кг, забалансовые – 138 кг, 
расположено в 20 км на северо-вос-
ток от поселка Центральный) при-
няло участие семь компаний, было 
сделано 122 шага. Последним пред-
ложением от победителя, которым 
было признано красноярское ООО 
«Сисим», стало 204,16 млн рублей 
при стартовой цене 5,8 млн. На этом 

аукционе также пришлось делать 
перерыв сотого шага и увеличи-
вать шаг с 0,58 млн до 6,38 млн ру-
блей (10% от цены, предложенной 
на сотом шаге). После перерыва с 
победителем соревновался только 
разрез «Шестаки». 

Гендиректор ООО «Сисим» 
Максим Ковальков не стал оце-
нивать сроки освоения приобре-
тенного месторождения и затраты 
на него, отметив, что многое будет 
зависеть от результатов разведки 
запасов. Цену приобретения он 
назвал «завышенной из-за острой 
конкуренции». Примечатель-
но, что «Сисим» уже выигрывал 
аукцион на право пользования 
недрами на данном месторожде-
нии в декабре 2013 года и также 
в упорной борьбе (правда, тогда с 
кемеровским ООО «Спецпроект») 
на 115-м шаге с предложением 
цены 55 млн рублей. Тогда стар-
товый платёж был установлен в 2 
млн рублей. Однако после торгов 
компания отказалась оплачивать 
лицензию, и месторождение вер-
нулось в нераспределенный фонд, 
чтобы оказаться выставленным в 
этом году. 

Антон Старожилов

В самой упорной борьбе прошли 20 мая два аукциона, 
на которых продавались участки россыпного золота в 

Тисульском районе. Такого конкурентного противосто-
яния в Кузбассе на торгах за право пользования недрами 

не было уже с 2005 года. В обоих случаях в торгах при-
шлось делать перерыв, устанавливать новую цену после 

100-го шага, что в итоге привело к превышению конеч-
ной ценой стартовой в 80 раз в одном случае, и в 40 раз во 
втором. В итоге, победителем аукциона по Кундусуюль-
скому месторождению было признано красноярское ООО 

«Сисим» с предложением заплатить за лицензию более 
204 млн рублей, по россыпи золота Палатно-Ударная – 
киселёвское ООО «Регион-Строй» с ценой более 120 млн.
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Антон Крючков, 
компания «ЮрИнвест», налоговый консультант

ВСЛЕД зА АКТИВАМИ
2014-2015 г.г. ознаменовались 

появлением и «обкаткой» ещё од-
ного механизма борьбы налогови-
ков с теми, кто решил сохранить 
свой бизнес без уплаты доначис-
ленных налогов. Речь идёт про 
давно известную схему открытия 
новой фирмы в период налоговой 
проверки и перевода на неё всей 
деятельности.

Такая фирма-двойник зача-
стую имеет схожее наименование, 
находится по тому же юридиче-
скому адресу, имеет аналогичных 
учредителей, руководителя и 
контрагентов, в неё переводится 
персонал, ей же передаётся все 
имущество. Юридически такая 
компания не является дочерней. 
Хотя её все же уместно именовать 
«сестринской компанией».

Сама же производственная дея-
тельность продолжает вестись уже 
от имени такого свежесозданного 
«двойника».

Задумка этой схемы проста – 
обе компании являются самосто-
ятельными, по долгам друг друга 
они не отвечают. Судьба первона-
чальной компании (которой дона-
числены налоги) уже не так инте-
ресна – зачастую у нее меняется 
юридический адрес, состав участ-
ников. Реже – компания проходит 
через процедуру банкротства, 
ещё реже – возбуждаются уго-
ловные дела по факту уклонения 
от уплаты налогов (слишком уж 
много нюансов для привлечения к 
уголовной ответственности в таких 
ситуациях).

На протяжении многих лет 
бизнесмены-неплательщики мог-
ли спокойно работать по такой 
схеме. Но в самом конце 2014 года 
ситуация изменилась. 

Верховный суд рассмотрел 
дело компании ЗАО «Королев-
ская вода». Предыстория была 
абсолютно аналогична: создание 
нового юридического лица (ООО 
«Королевская вода» вместо ЗАО), 
перевод персонала и имущества, 
переоформление договоров с 
контрагентами, общие учредите-
ли. Кроме того, у обеих компаний 
совпадали контактные телефоны, 
виды деятельности и товарный 
знак. 

Вывод суда был однозначен 
– обе компании были признаны 
взаимозависимыми, а недоимка 

«первой» компании (зАО) была 
взыскана с компании-двойника 
(ООО).

Правовой основой этого реше-
ния стали нормы ст. 45 НК РФ, 
которые были изменены в 2013 
году. Согласно новым положе-
ниям «в случае, если налоговым 
органом будет установлено, что 
перечисление выручки за реали-
зуемые товары (работы, услу-
ги), передача денежных средств, 
иного имущества производятся 
организациям, признанным судом 
иным образом зависимыми с на-
логоплательщиком, за которым 
числится недоимка, то недоимку 
можно взыскать с такого взаимо-
зависимого лица».

Переводя эту формулировку на 
русский язык, надо отметить два 
условия, при соблюдении которых 
возможно взыскание недоимки с 
такой «сестринской» компании:

•Во-первых, данные компании 
должны быть признаны зависи-
мыми (а основанием для такого 
вывода являются всё те же выводы 
про общих учредителей, руководи-
телей, контрагентов, сотрудников 
и так далее);

•Во-вторых, должно иметь 
место перечисление выручки либо 
передача имущества организаци-
ям, которые признаны зависимыми 
с налогоплательщиком.

Таким образом, мы можем 
наблюдать ещё одно проявле-
ние результата «закручивания 
гаек». Контролирующий орган 
установил и смог доказать в суде 
совокупность обстоятельств, под-
тверждающих перевод бизнеса 
с одного юридического лица на 
другое, и, действуя точечно и ос-
мотрительно, устремился вслед за 
активами, планомерно покидаю-
щими опустошённого налогопла-
тельщика.

КЕМЕРОВСКАя ОбЛАСТь 
И ДОЧЕРНяя РАДА
Стоит отметить, что приведён-

ный пример является далеко не 
единичным. Подобные дела уже 
были предметом рассмотрения во 
многих регионах, да и сам Верхов-
ный суд уже после «Королевской 
воды» рассматривал иные схожие 
дела. Выводы судов были анало-
гичны – при наличии этих двух 
условий отвечать за недоимку 
должна «сестринская» компания.

Конечно, подобные претензии 
можно предъявлять лишь в су-
дебном порядке, а доказательства 
зависимости должны быть весьма 
убедительными.

Но не стоит думать, что такие 
иски налоговый орган будет ини-
циировать лишь для серьёзных и 
значительных сумм. Недоимка в 
районе одного миллиона рублей 
– уже достаточное основание. При-
мером тому является Кемеровская 
область, в которой уже вступили в 
силу несколько решений по абсо-
лютно аналогичным делам.

Так, в октябре 2015 года Арби-
тражным судом Кемеровской обла-
сти были признаны взаимозависи-
мыми юридическими лицами ООО 
«Рада» и ООО «Рада Р», задолжен-
ность по налогам была взыскана 
уже с «сестринской» компании. 
Размер недоимки составил чуть 
более 1 миллиона рублей. Решение 
оставлено в силе всеми вышестоя-
щими инстанциями.

Ещё ранее, в апреле 2015, года 
Арбитражным судом Кемеровской 
области были признаны взаимоза-
висимыми юридическими лицами 
ООО «Управляющая компания 
Центр» и ООО «Управляющая 
компания Центр» (оригинальность 
нового наименования, конечно, за-
служивает отдельного внимания). 
Размер взысканной недоимки со-
ставил чуть более 1 600 000 рублей. 
Решение также оставлено в силе 
всеми вышестоящими инстанциями.

Данные примеры наглядно де-
монстрируют, что налоговый орган 
очень активно использует новый 
механизм борьбы с этой старинной 
схемой. Использует его для совер-
шенно «рядовых» дел. Использует 
его очень эффективно. 

Можно смело утверждать, что 
подобные иски от налоговых ор-
ганов станут главной тенденцией 
ближайших лет. 

Не стоит недооценивать этот 
риск. Я рекомендую крайне осто-
рожно и аккуратно подходить к во-
просам сохранения активов. А при 
возникновении самых первых во-
просов со стороны налогового органа 
незамедлительно обращаться за по-
мощью профессионалов. Экономия 
на профессиональном налоговом 
планировании и сопровождении 
налогового спора может привести к 
очень дорогостоящим потерям.

http://www.yurinvest.ru

НАЛоГоВыЕ риски 2016 ГоДА, 
или опЕрАциЯ «ДВойНик»
Выездная налоговая проверка – 

одна из самых серьёзных форм госу-
дарственного контроля за бизнесом. 
Доначисления обычно исчисляются 
миллионами, а то и десятками милли-
онов рублей.

При этом критерии выбора прове-
ряемого лица (да и печальные послед-
ствия самих выездных проверок) давно 
известны. 

Что чаще всего предпринимает нало-
гоплательщик, когда судебные способы 
защиты не дали никакого результата? 
Конечно же, старается спасти имуще-
ство. Только вот эти «спасательные» 
операции имеют свои границы – начи-
ная от рисков оспаривания сделок при 
банкротстве, и заканчивая привлече-
нием к уголовной ответственности за 
сокрытие имущества, за счёт которого 
должна быть погашена недоимка.

Ак Т уА ЛьНо

Участок Макарьевский Северный расположен в 48 км к се-
веро-востоку от Новокузнецка в горной системе Кузнецкий 
Алатау, располагает запасами угля различных преимуще-
ственно коксующихся марок 306,8 млн тонн. В 2,6 км к югу 
от Макарьевского Северного расположен горный отвод раз-
рабатываемого Терсинского месторождения минеральных 
подземных вод, а в 3-3,5 км – границы государственного запо-
ведника «Кузнецкий Алатау». 

зА уГЛёМ – 
ДАЛьшЕ 

и ГЛубжЕ
Новые угольные запасы для продолжения работы 

существующих и строительства новых предприятий 
приходится нарезать всё дальше и глубже от 

привычных мест добычи. Вот и на аукционах 20 мая 
два новых участка были проданы, один – впервые 

на территории Кузнецкого Алатау, другой – уже 
заметно глубже выработанных запасов Ленинского 

месторождения в Ленинск-Кузнецком районе.

Право пользования недрами 
на участке Макарьевский Север-
ный в 48 км к северо-востоку от 
Новокузнецка за 642 млн рублей 
приобрело ООО «Новомакт» пред-
принимателя Анатолия Скурова, 
бывшего президента холдинга 
«Сибуглемет». Ещё одну лицензию 
для расширения своих ресурсов 
за 85 млн рублей купила угольная 
компания «Заречная».

Первый аукцион по Макарьев-
скому Северному был назначен 
на 12 февраля нынешнего года, 
но не состоялся из-за отсутствия 
нужного числа участников. Перед 
торгами часть жителей Новокуз-
нецка разместила на двух сайтах 
(change.org и onlinepetition.ru) 
петиции в защиту Терсинского ме-
сторождения минеральной воды и 
против разработки Макарьевского 
Северного. Они были зарегистри-
рованы под названиями «Спасите 
уникальный природный источник 
минеральной воды «Терсинка» в 
Кемеровской Области!» и «Против 
торгов на право разработки уголь-
ного месторождения Терсинское». 
Кроме того, по данным пресс-
службы администрации Кемеров-
ской области, губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев в начале февраля 
направил в Федеральное агентство 
по недропользованию (Роснедра) 
письмо с просьбой перенести аук-
цион по Макарьевскому Северно-
му на более поздний срок, чтобы 
изучить экологическую ситуацию 
в этом районе. В результате, аук-
цион 12 февраля был признан не 
состоявшимся – представитель 
ОАО «Разрез «Шестаки» (входит 
в кемеровскую группу «Стройсер-
вис») на него пришёл, а компании 
«Новомакт» – нет. Хотя именно 
последняя  инициировала торги. 

На озабоченность обществен-
ности и властей инициатор торгов 
по Макарьевскому Северному от-
реагировал – в конце марта  адми-
нистрация Новокузнецкого района 
провела совещание с участием 
специалистов, приглашенных УК 
«Сибирская», которые представи-
ли модель промышленной площад-
ки предприятия на Макарьевском 
Северном. Она была признана со-
ответствующей природоохранным 
требованиям, и участники совеща-
ния одобрили включение участка 
в программу лицензирования для 

получения прав недропользова-
ния. Судя по всему, власти региона 
удалось убедить в безопасности 
разработки нового участка – 20 мая 
торги прошли, на них ООО «Ново-
макт» было признано победителем 
уже после одного шага, предложив 
за лицензию 641,74 млн рублей 
при стартовом платеже 583,4 млн 
рублей. Представитель разреза 
«Шестаки» не торговался. 

После аукциона гендиректор 
УК «Сибирская» Александр бе-
ляев пояснил, что перспективы 
разработки Макарьевского Се-
верного будут понятны после про-
ведения дополнительной разведки, 
вероятнее всего, на участке будет 
построена шахта, сроки её строи-
тельства с учётом разведки и про-
ектирования могут составить до 
10 лет, стоимость – около 30 млрд 
рублей. Он отметил, что строитель-
ство планируется вести с учетом 
всех экологических требований, в 
качестве средства транспортиров-
ки угля предполагается построить 
технологическую автодорогу и, 
возможно, конвейерную линию от 
площадки шахты «Увальная» (вхо-
дит в «Сибирскую», планируется к 
запуску в конце августа 2016 года). 

Ещё одну лицензию на участок 
Синклинальный 2 Ленинского ме-
сторождения (запасы – 35,4 млн 
тонн, прогнозные ресурсы – 250 
млн тонн угля марки Д и ДГ) за 
84,81 млн рублей при стартовом 
платеже 77,1 млн приобрело ОАО 
«Шахта «Заречная» (входит в УК 
«Заречная»). Вторым участником 
на данном аукционе также без 
своего предложения выступало 
ООО «Шахтоуправление «Кара-
гайлинское», также предприятие 
УК «Заречная». Как пояснил после 
аукциона зам гендиректора уголь-
ной компании Валерий Снижко, 
приобретение данного участка по-
зволит расширить ресурсы ОАО 
«Шахта «Заречная», в частности, 
шахтоучастка «Октябрьский» в 
её составе. Разработка запасов 
участка, по его прогнозу, возмож-
на через два года, ресурсов – че-
рез 5-6 лет. По данным Валерия 
Снижко, уголь Синклинального 2 
расположен уже под теми пласта-
ми, которые отработал «Октябрь-
ский», ниже горизонта минус 300 
метров.

Антон Старожилов

ГЛАВНый 
по росТу

Уголь – главное в экономике Кемеровской области. И не 
только как полезное ископаемое. Это ресурс для основной 

отрасли промышленности, которая в свою очередь главный 
работодатель и основной заказчик смежным отраслям. 

А еще сырьё/топливо для ведущих смежных отраслей 
индустриального комплекса Кузбасса – коксохимии, а 

через неё, металлургии, и энергетике.  И от этого никуда 
не деться. В очередной раз это подтверждают тенденции 

развития текущего года – темпы промышленного 
производства заметно выросли в сравнении с прошлым 

годом, и главным по росту выступает углепром.

НЕОЖИДАННОЕ 
УСКОРЕНИЕ
В прошлом году, как показы-

вают данные территориального 
органа Федеральной службы го-
сударственной статистики (Кеме-
ровостата), кузбасская индустрия 
росла не вполне устойчиво. После 
первых трёх месяцев прибавки в 
2,5% за счёт бурного роста в энер-
гетике, на 13,7%, и в угледобыче, на 
3,7%, но на фоне заметного сокра-
щения, на 5,6%, в обрабатывающей 
промышленности, пошел общий 
спад. В апреле промышленность 
упала разом на 3,2%. В первую 
очередь за счёт угольной отрасли, 
спад в которой составил 6%. Одна-
ко, он носил ситуативный характер 
– как раз 1 апреля 2015 произо-
шла крупная техногенная авария, 
оползень отвала вскрышных пород 
на угольном разрезе «Заречный» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». Авария 
остановила на два с лишним меся-
ца добычу на «Заречном», оползень 
повредил инженерную инфра-
структуру (ЛЭП, авто- и железную 
дороги) соседних шахт и разрезов, 
вызвав и там остановки и снижение 
добычи. К июлю прошлого года 
ситуация в углепроме восстано-
вилась, по итогам прошлого года 
прибавка в углепроме составила 
3,1%, в целом по промышленности 
региона – 2,1%, а добыча угля в 
Кузбассе вышла в очередной раз 
на рекордный уровень, на этот раз 
215,8 млн тонн, на 4,8 млн больше, 
чем годом ранее. 

На протяжении последних 10 
лет углепром выступает безогово-
рочным лидером кузбасской инду-
стрии. И когда лидер снижает обо-
роты, преодолеть за счёт осталь-
ных отраслей это падение крайне 
сложно. Ведь впереди других 
угольная промышленность нахо-
дится с большим отрывом: по ито-
гам 2015 года объём отгруженных 
товаров в ней составил 526,3 млрд 
рублей (в действующих ценах) 
больше, чем в трёх вместе взятых 
следующих отраслях. В металлур-
гии этот показатель составил 188,6 
млрд рублей, в производстве кокса 
и нефтепродуктов – 102,4 млрд, 
в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – 90,6 
млрд рублей. 

В начале нынешнего года уголь-
ная отрасль не только не сбавила, 
а напротив, прибавила оборотов. 
И если в апреле нынешнего года 
темпы роста были высокими лишь 
относительно довольно заметного 
спада апреля прошлого года из-
за оползня, то в первом квартале 
2016 года, и в целом с начала года, 
они объективно были высокими. И 
несмотря на не лучшую, а по прав-
де, худшую с 2005 года рыночную 
конъюнктуру, можно говорить 
не только о росте, обеспеченном 
в первую очередь углём, но и об 
ускорении этого роста (см. график). 

Уголь добавляет не только сам 
по себе, но и некоторым смеж-
никам. В обрабатывающих про-
изводствах Кузбасса рост за 4 
месяца 2016 года составил всего 
1%, а в апреле 2016 по сравнению 
с показателями апреля 2015 года 
было даже снижение на 5,8%, 
однако, в производстве машин и 
оборудования, которое в Кузбассе 
ориентировано в первую очередь 
на заказы угольщиков, он составил 
за 4 месяца 34,2%, а электроэнер-
гетике, работающей на угле – 8,2%. 
Последней очевидно благопри-
ятствует в определённой степени 
нынешняя ценовая конъюнктура 
на рынке угля. По данным Кеме-
ровстата, цены в угольной отрасли 
в апреле 2016 года всего на 2,8% 
были выше, чем в апреле прошлого 
года, но при этом на 3,4% ниже, чем 
в предыдущем месяце, и находи-
лись примерно на уровне декабря 
2015 года (99,7%). 

ТО, ЧТО НЕ УбИВАЕТ
Сами угольщики довольно осто-

рожно говорят и о текущей эконо-
мике в отрасли и в своих компа-
ниях, и тем более, о перспективах 

развития. Даже на несколько ме-
сяцев вперед. Весьма характерно 
прокомментировал перспективы 
роста для своей компании прези-
дент ПАО «Кузбасская топливная 
компания» (КТК) Игорь Прокудин. 
Говоря о том, что КТК  планирует 
в этом году практически сохранить 
добычу на уровне прошлого года, 
добавив лишь 1%, он заметил, что 
нет никакого смысла увеличи-
вать добычу при нынешних це-
нах на уголь, ведь «увеличивать 
означает идти против рынка». 
Президент группы «ТалТЭК» 
Юрий Кочеринский также невы-
соко оценил перспективы роста 
на рынке энергетического угля, в 
частности в Европе. Перспективы 
рынка металлургического угля 
(70% отгрузки группы) он оценил 
позитивно, прогнозируя некоторый 

рост внутреннего спроса на металл 
за счет реализации крупных ин-
фраструктурных проектов, таких 
как строительство моста в Крым. 
Зато состояние европейского рын-
ка энергетического угля, куда 
отправляется оставшийся уголь 
группы (энергетической марки Д), 
Юрий Кочеринский назвал стагна-
цией, заметив, что роста на нём не 
ожидается. В том числе, в связи с 
последними «климатическими по-
литическими решениями», остаёт-
ся только увеличивать поставки в 
восточном направлении.

Действительно, экспорт давно 
стал главным источником и ориен-
тиром развития угольных компа-
ний региона, несмотря на огромную 
удаленность Кузнецкого бассейна 
от внешних рынков. В прошлом 
году из 373 млн тонн российского 
угля 156 млн (+0,8% к уровню 2014 
года) было отправлено на экспорт, 
около 120 млн обеспечили кузбас-
ские поставки. Ситуацию на внеш-
них рынках определяют такие 
факторы как снижение спроса на 
уголь со стороны Китая и Европы, 
как по экологическим, так и эконо-
мическим соображениям. В итоге, 

экспортные цены на уголь сильно 
упали, почти в 2 раза с 2011 года 
– со 108 долларов за 1 тонну до 
56 в прошлом году. И в итоге, экс-
порт российского угля, на первый 
взгляд, стагнирует. 

Однако в экономике общая тен-
денция не проявляется повсемест-
но. Как указано в отчётности ОАО 
«Южный Кузбасс», в 2015 году 
значительно сократились поставки 
российского угля в Китай (на 10,4 
млн тонн, во многом из-за введения 
КНР импортных пошлин и других 
ограничений), в Великобританию 
(на 6,8 млн тонн), в Польшу (на 
1,8 млн), в Финляндию (на 1,1 млн 
тонн). Но при этом заметно вырос 
экспорт в восточном направле-
нии – в Южную Корею (на 4,5 млн 
тонн), Индию (на 1,9 млн), Японию 
(на 1,2 млн тонн), на Тайвань (на 

1,1 млн) и в Малайзию (на 1 млн 
тонн). В западном направлении 
также остались места для увели-
чения поставок: в Испанию экспорт 
российского угля вырос в прошлом 
году на 1,9 млн тонн, в Германию – 
на 1,8 млн, в Турцию – на 1,2  млн, 
в Италию – на 0,8 млн. Поставки на 
Украину снизились на 0,8 млн тонн, 
но при этом на фоне сокращения 
отгрузки коксующегося угля вырос 
экспорт антрацитов.

ОАО «Распадская», к приме-
ру, за последние три года стала 
экспортно-ориентированной ком-
панией. К примеру, в 2013 году 
экспортные поставки угольного 
концентрата компанией состав-
ляли только 18% от всей отгрузки, 
подавляющая их часть шла на вну-
тренний российский рынок. А по 
итогам первого квартала 2016 года 
на внешний рынок ушло уже 57% 
всей отгрузки – 980 тыс. тонн из 
1,7 млн. Экспортные цены на уголь, 
конечно, упали, но в рублевом 
исчислении они, можно сказать, 
стабильны и за последние 5 лет 
находятся в диапазоне 3400-3800 
рублей за 1 тонну. Очевидно, что 
именно это обеспечивает и сравни-

тельно стабильный доход угольных 
компаний и стимулирует их, как 
минимум, не снижать обороты, 
часть даже наращивать производ-
ство и инвестиции. К примеру, КТК 
в этом году планирует увеличить 
инвестиции в 2 раза с 570 млн ру-
блей до 1,156 млрд, ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь», 
как сообщал в апреле его дирек-
тор Сергей Парамонов, – также 
более чем в 2 раза, с 6 млрд до 12,6 
млрд, ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» – с 9,2 
млрд до 10,22 млрд. А рост инвести-
ций неизбежно добавляет заказов 
смежникам-машиностроителям. 

ПОДъёМ СО СТАРТА
Современный рост угольной 

промышленности Кузбасса посто-
янно рождает примеры подъёма 

и выхода в лидеры предприятий 
и компаний, которых некоторое 
время назад даже не было на карте 
отрасли. Таковыми сегодня высту-
пают ставшие уже признанными 
лидерами КТК, группа «Стройсер-
вис», да и ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
хотя последнее и создано на базе 
давно работающих предприятий, 
многим из которых по 60 и даже 80 
лет. Но как объединение предпри-
ятий компания «СУЭК-Кузбасс» 
работает сравнительно недавно, 
менее 10 лет. 

Попытки выдвинуться на по-
добные позиции не оставляют и 
другие компании, в том числе, 
появившиеся в регионе несколь-
ко лет назад. Так, к примеру, 
челябинское ООО «МелТЭК» 
(аффилировано с золотодобыва-
ющей группой «ЮГК) на своих 
угольных предприятиях только 
в этом году планирует увеличить 
добычу на 40%, с 1,5 млн т до 2,1 
млн, сообщил в апреле гендирек-
тор компании Андрей звягинцев. 
А в течение пяти лет «МелТЭК» 
намерен нарастить добычу угля 
на имеющихся активах и приоб-
ретенных в 2015-2016 гг. уголь-
ных участках до 5 млн, пояснил 
председатель совета директоров 
компании Андрей Сергоманов, а 
в дальнейшей перспективе – до 
10 млн тонн. В этом году в планах 
компании пуск нового разреза в 
Новокузнецком районе.

Мысковское ООО «Разрез Кий-
засский» только в ноябре 2014 года 
официально запустило добываю-
щее производство, но зато сразу 
проектной мощностью в 4,5 млн 
тонн. А уже в этом году, как со-
общил гендиректор предприятия 
Николай зарубин, в планах пред-
приятия начать добычу на втором 
участке недр, в сентябре вывести 
разрез на годовую мощность уже 
в 7 млн тонн, а саму добычу в этом 
году поднять до 6 млн против 2,8 
млн тонн в прошлом году. При этом, 
по оценке Николая Зарубина, воз-
можен рост добычи и до более вы-
соких уровней в этом году, выше 
6 млн тонн, а в  2017 году разрез 
планирует уже 8 млн. А ведь при 
этом «Кийзасский» строит не толь-
ко добывающее производство, но 
и транспортную инфраструктуру, 
опять же добавляя заказов смеж-
никам.

Конечно, далеко не все из объ-
явленных планов должны успеш-
но реализоваться. Современная 
история угольного Кузбасса де-
монстрирует и немалое число 
провалов, банкротств и смены соб-
ственников активов. Опять же по 
причине неудачных решений этих 
собственников или их менеджеров. 
Однако в целом углепром Кузбасса 
демонстрирует хорошую форму, 
производственную, инвестицион-
ную, рыночную.

Егор Николаев

ТЕМПы РОСТА В 
УГОЛьНОй ОТРАСЛИ 

КУзбАССА 
В 2016 ГОДУ 

(В % К аналогичному 
периоду 2015 года, 

В сраВнении 
с общими темпами 

промышленного роста)

Источник: Кемеровостат
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жить 
с «уЛыбкой»

ПР-Т ЛЕНИНА, 60  C 8:00 до 22:00, ежедневно
УЛ. бОЛьШЕВИСТСКАя, 2  C 8:00 до 22:00, ежедневно

УЛ. СВОбОДы, 3  C 8:00 до 22:00, ежедневно

Телефон 77-48-48 •Сайт улыбка42.рф • Группа в ВК /stomulybka

Каждый, кто достиг профес-
сиональных высот, наверняка 

согласится с тем, что, чем 
выше цель – тем труднее 

путь и тем больше удовлет-
ворения от достигнутого 

результата. Это может под-
твердить и Виктория Бонда-
рева, врач-стоматолог, врач-
терапевт, педиатр, которая 
прошла путь от ассистента 

до заведующей филиалом 
стоматологической клиники 

«Улыбка», где к профессио-
нальным требованиям ко всем 

специалистам подходят с 
точки зрения самых высоких 

мировых стандартов.

В этом году стоматологическая клини-
ка «Улыбка» отмечает 25 лет. Четверть 
века – немалый срок, за который врачи 
клиники, благодаря своему требователь-
ному отношению к стандартам лечения, 
много сделали для изменения отношения 
к стоматологическому здоровью, как своих 
пациентов, так и в целом кемеровчан. Ведь 
главная задача всех ее врачей – подарить 
своим пациентам красивую улыбку.

- Я пришла в стоматологическую кли-
нику «Улыбка», когда училась на четвер-
том курсе в медицинской академии. Это 
было 15 лет назад. На тот момент «Улыбка» 
была самая передовая в городе Кемерово 
стоматологическая клиника, у нас прак-
тически не было конкурентов. Конечно, 
меня очень привлекала работа в таком 
медицинском учреждении. Я пришла на со-
беседование к директору клиники Сергею 
Петровичу Третьякову, и он мне разрешил 
сначала посмотреть, потом посидеть, а по-
том уже и поработать.

- Трудно было сюда попасть, утвер-
диться как профессионал?

- Конечно. Таких, как я, студентов, при-
шедших «посмотреть», было немало. Кого-
то, возможно, не все устроило, появились 
другие планы, кто-то сам не устроил наше 
руководство. Я осталась.

- Что же надо было сделать, чтобы до-
казать свою необходимость для клиники?

- Наверное, доказать, что ты хочешь 
работать. Я некоторое время даже сани-
таркой работала – для студента 4-го курса, 
почти профессионала, это воспринимается 
как ступенька вниз. Не удивительно, что 
не у всех претендентов хватает терпения. 
Сергей Петрович любит проверить чело-
века, что называется, на прочность, на-
пример, отправить в качестве волонтера 
в детский дом. Не все выдерживают. Я, к 
примеру, работала два года ассистентом с 
ведущими докторами, и только потом, ког-
да получила диплом и сертификат о том, 
что могу работать врачом, стала доктором.

- Помните свой самый трудный день?
- Это был тот день, когда я первый раз 

начала ассистировать доктору одна без 
поддержки, без страховки. То был как раз 
период студенчества, момент, с которого 
начиналась моя профессиональная жизнь. 
Было волнение, стучало сердце…

- было страшно?
- Страшно. Но страх быстро прошел. 

У меня была очень хорошая поддержка – 
доктор, с которым я работала, и помогал, и 
успокаивал. А потом все пошло само собой, 
и когда стала сама работать доктором, уже 
особого страха не испытывала. Возможно, 
свою роль сыграли и своего рода «трени-
ровки», когда я имела возможность брать 
пробные докторские смены и лечить со-
трудников, родственников.

- В профессии вы добились достаточно 
высокого уровня. В то же время клиника 
«Улыбка» проводит множество учебных 
семинаров, и каждый требует внимания, 
сил, времени. Как вы относитесь к учеб-
ным мероприятиям?

- Конечно же, положительно. Учиться 
не лишнее на любой стадии своего разви-
тия, причем, как в плане повышения своего 
профессионального мастерства, так и в 
плане психологии, в том числе и для обще-
го развития. Ведь мы общаемся с людьми 
и должны знать психологию людей, важна 
такая, вроде бы мелочь, как подобающий 
словарный запас.

- Вы достигли определенного профес-
сионального уровня, ваша карьера сложи-
лась – что дальше? Каковы ваши планы?

- Нет предела совершенству. Стома-
тология постоянно развивается – важно 
следить за всеми новинками, разработками 
и развиваться, развиваться, развиваться…

- И последнее. Работая в клинике 
«Улыбка» вы уже давно наблюдаете ее 
пациентов. Есть ли у них какая-то общая 
черта? 

- Да. Они много улыбаются. И мы с ними.

«брЕНД кузбАссА 2015»

20 мая прошло награждение 
победителей и лауреатов кон-

курса «Бренд Кузбасса 2015», 
который Кузбасская торго-

во-промышленная палата» 
(КТПП) проводит совместно с 
администрацией Кемеровской 

области уже в 16 раз.

Татьяна Алексеева, Председа-
тель Правления Кузбасской ТПП, 
отметила, что за 16 лет «конкурс 
«Бренд Кузбасса» стал визитной 
карточкой кузбасского бизнеса» 
и многие победители неплохо вы-
глядят даже на международном 
уровне. Недаром представители 
новосибирского бизнес сообщества 
предлагают объединить усилия и 
сделать подобный конкурс уже на 
весь сибирский регион.

В этом году претенденты на 
«Бренд Кузбасса 2015» оцени-
вались по четырём номинациям: 
«Лучший бренд Кузбасса», «Луч-
ший инновационный бренд Куз-
басса», «Лучший бренд Кузбасса 
– лидер продаж». «Лучший бренд 
муниципального образования». 

В каждой номинации были 
определены лауреаты и победи-
тели. Кроме того, названы лидеры, 
которым вручены бронзовые, сере-
бряные и золотые медали и Гран-
при. Такие высокие награды было 
решено вручить за нестандартные 
маркетинговые решения, эффек-
тивные находки в продвижении и 
брендинге товаров и услуг.

В этом году впервые было ор-
ганизовано «народное» или on-
line – голосование за участников, 
стартовавшее в марте на сайте 
конкурса brend-42.ru. Так как его 

результаты не учитываются при 
определении победителей, было 
решено отметить специальным 
дипломом участников, которые 
получат наибольшее число голо-
сов. Кто победит в таком on-line-
поединке – интрига держалась 
до последней минуты, так как 
разрыв между двумя фаворитами 
был минимальным. Голосование 
было остановлено ровно в полночь 
перед днём церемонии. В итоге  два 
участника набрали равное и наи-
большее число голосов Админи-
страция Таштагольского района и  
ИП Вовнинкин М.С. (г. Кемерово).

Владимир Макута, глава Таш-
тагольского района, так пояснил 
своё участие в конкурсе: «Каждая 
территория чего-то достигла, и 
всегда о своих результатах хочется 
рассказать и показать. Тем более 
такая территория, как Таштаголь-
ский район – территория, которая 
хочет, чтобы о ней знали, чтобы 
приезжали. Мы же туристическое 
направление развиваем. Если не 
будут знать, что такое Горная 
Шория, Таштагольский район, не 
будут знать, что такое наши скло-
ны, наши зимние и летние виды от-
дыха, тогда мы не добьемся успеха. 
Как в развитии туризма, так и в 
привлечении инвесторов. Участие 
в таких форумах, когда собирается 

много представителей бизнес со-
общества, информация от которых 
разойдется не только по Кузбассу 
– очень важно. С другой стороны, 
я, живя в Кузбассе, сам впервые 
узнал о многих предприятиях, 
которые давно на рынке, которые 
успешны, и уже думаю пригласить 
в Таштагольский район некоторые 
из тех предприятий, с которыми 
познакомился сегодня».

В завершении церемонии на-
граждения Татьяна Алексеева 
вручила сертификат  «Легенда 
Кузбасской торгово-промышлен-
ной палаты»  Раисе Павловне Чу-
довой, стоявшей у истоков идеи 
этого конкурса, внесшей значи-
тельный вклад в формирование 
правовой культуры в области 
интеллектуальной собственности 
в предпринимательской среде 
Кузбасса.

«За этой  красочной церемони-
ей, несомненно, огромная  работа 
по привлечению конкурсантов, 
оцениванию материалов, в целом 
организации конкурса. «Бренд 
Кузбасса» по большому счету мо-
тивирует наши предприятия, в том 
числе тех, кто ежегодно участвует, 
что-то изменять, совершенство-
вать свою деятельность, учиться 
современному брендингу», – от-
метила Татьяна Олеговна. 

кузбАсс: 
ТЕрриТории бизНЕсА – 

ТЕрриТориЯ жизНи
Накануне Дня российского предпринимателя в Анжеро-

Судженске на стадионе имени братьев Раздаевых прошла I Об-
ластная летняя спартакиада среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и представителей инфраструктуры 
поддержки предпринимательства в рамках менторского про-
екта Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 
«КУЗБАСС: Территории бизнеса – территория жизни».

Одна из основных целей Спар-
такиады – «объединение усилий 
бизнеса и власти на спортивной 
площадке в целях изменения па-
радигмы взаимоотношений». Учи-
тывая, что в число организаторов, 
кроме регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» вошли так-
же: Департамент молодежной по-
литики и спорта и Департамент по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кеме-
ровской области, непосредственно 
принимающая сторона – Анже-
ро-Судженский городской округ; 
а само мероприятие проходило 
при поддержке Совета народных 
депутатов и Общественной пала-
ты Кемеровской области – уже на 
этапе подготовки были объединены 
усилия многих. В результате – 19 
команд, представляющих свои 
территории, общим числом – более 
400 человек. 

Надо сказать, что Анжеро-
Судженск принимает уже второе 
мероприятие проекта «КУЗБАСС: 
Территории бизнеса – территория 
жизни», осенью прошлого года – 
это был форум «Бизнес успех». 
Глава Анжеро-Судженского го-
родского округа Владимир Чернов 
заметил, что два года работы с 
«ОПОРОЙ РОССИИ» дали свои 
результаты: «В прошлом году мы 
проводили форум, и та работа, ко-
торая была проведена в части под-
готовки к нему, и те результаты, 
которых мы достигли, они, по сути, 
объединили наше бизнес сообще-
ство (в основном это, конечно, ма-
лый и средний бизнес) и нас – ад-
министрацию в какую-то единую 
дружную семью. У нас появились 
и целый ряд новых предложений, 
мы увидели какие-то новые пути 
решения тех или иных проблем. И 
просто подружились».

Станислав Черданцев, испол-
нительный директор Кемеровского 
областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ» ещё раз подчеркнул, 
что основная цель спартакиады – 
это реальный диалог бизнеса и вла-
сти через спорт: «На наш взгляд, 
именно спорт и культура – это объ-
единяющие силы. Мы, наблюдая 
последние два года предпринима-
тельскую активность территорий 
именно в проведении спортивных 
мероприятий, задумались, а по-
чему бы не сделать мероприятие, 
которое, с одной стороны, объеди-
няет усилия и бизнеса и власти, а 
с другой – позволяет представить 
свою родную территорию, вот и ро-
дилась идея. На форуме, который 
мы проводим уже третий год, мы 
показываем территорию бизнеса, 
почему не показать территорию 
жизни? Фактически спартакиада 
– это элемент территории жизни».

Эта идея оказалась заразитель-
ной. По словам представителя 
Анжеро-Судженского муниципа-
литета, когда предпринимателям 
были разосланы приглашения 
принять участие в Спартакиаде 
– «не было отбоя от желающих». 
Ему вторят участники команды 
Мысков, рассказывая истории о 
том, что некоторые начинающие 
предприниматели очень хотели 
попасть, но не подошли под одно 

из условий – более года предпри-
нимательской деятельности. 

Формат мероприятия показал-
ся интересным не только предпри-
нимателям муниципалитетов, но 
крупному бизнесу, выступившему 
партнёрами мероприятия. 

«Мы поддерживаем любые ме-
роприятия, которые направлены 
на развитие бизнеса. Во-первых, 

бизнес в целом двигатель нашей 
экономики, во-вторых, по роду 
своей деятельности, мы работаем и 
с органами власти – государствен-
ными заказчиками, и с бизнесом, 
как участником государственных 
закупок, поэтому подобные ме-
роприятия, где «плечом к плечу» 
и представители администрации 
муниципалитетов, и бизнес – пред-
ставители этих же самых муници-
палитетов – поддержать просто 
необходимо. Смысл таких меро-
приятий в том, что в неформаль-
ной обстановке, без галстуков, где 
люди и соревнуются и отдыхают, 
в ходе своего общения они могут 
решить какие-то свои проблемы, 
которые просто так было сложно 
решить, а здесь в неформальной 
обстановке всё гораздо проще», 
– говорит Алексей Шевченко, 
руководитель регионального от-
деления ООО «РТС-тендер» по Ке-
меровской области, представитель 
компании – генерального партнёра 
мероприятия.

«Сбербанк традиционно под-
держивает развитие малого и 
среднего бизнеса, поддерживает 
инициативы муниципалитетов по 
сплочению, объединению усилий 
предпринимательства, тем более 
в такой интересной форме. Мы 
понимаем, что благодаря таким 
праздникам придается новый им-
пульс развитию и объединению 
предпринимательского сообщества 
Кузбасса»,  – говорит представи-
тель ещё одной компании-партнё-
ра Николай Шилов, заместитель 
управляющего Кемеровского от-
деления ПАО «Сбербанк».

То, что такое объединение состо-
ялось, можно было понять, просто 
пообщавшись с участниками Спар-
такиады. «Мы с радость приняли 
приглашения, потому что – это от-
дых, позитив, общение с другими 
предпринимателями, знакомство с 
представителями бизнеса из дру-
гих территорий. Весело, интерес-
но. Для нас хорошо тем, что наша 
местная власть «узнала в лицо» 
своих предпринимателей. Нам было 
приятно, что мы можем общаться с 
администрацией в таком позитив-
ном ключе…», – вот повторяющие 
ответы предпринимателей импро-
визированного блицопроса, кото-
рый провёл «Авант-ПАРТНЕР» во 
время соревнований.

И хотя Владимир Чернов перед 
началом соревнования, обраща-
ясь к участникам, сказал: «Вы 

все – победители, уже потому, что 
приехали сюда. То, что сегодня 
происходит здесь – очень важно, 
я думаю, что для всех территорий, 
которые изъявили желание при-
нять участие в этой спартакиаде, 
важно это объединение внутри 
команды и с другими территория-
ми, формирование бизнес сообще-
ства из числа предпринимателей 
малого и среднего бизнеса. Это 
важно как для всех территорий в 
отдельности, так и для всего Куз-
басса, потому что за нашим малым 
и средним бизнесом будущее Куз-
басса и будущее России в целом. 
Здесь много моих друзей, коллег, 
предпринимателей. Это вселяет 
уверенность. И мне не важно кто 
победит сегодня в соревнованиях», 
первое место на первой Спарта-
киаде заняла команда Анжеро-
Судженского городского округа. 
Победитель на Губернаторском 
приеме получил Сертификат на 
изготовление и установку Совре-
менной спортивной площадки для 

выполнения норм ГТО. Группа 
изданий «Авант» (информацион-
ный партнер мероприятия) тоже 
поздравила победителя – вручив 
Сертификат на публикацию в 
Деловом альманахе «Авант-ПАР-
ТНЕР Рейтинг».

В мае следующего года Спарта-
киада пройдёт в Мысках. Эстафету 
от Владимира Чернова принял 
Дмитрий Иванов, глава Мысков-
ского городского округа: 

«Для бизнеса и спорта важны 
одни и те же качества – упорство, 
риск, конкуренция. Участие в такой 
спартакиаде – это желание пока-
зать свой потенциал, показать свой 
город, свою территорию и одновре-
менно познакомиться с соседями. 
Бизнес – это всегда сотрудниче-
ство, это всегда взаимосвязи, это 
всегда – некое партнёрство в тех 
или иных вопросах. Мы все сегодня 
понимаем, что без малого и среднего 
бизнеса невозможно строить ника-
кую работу на территории, потому 
что малый бизнес – это рабочие 
места, налоги и нормальная соци-
ально-экономическая обстановка 
на территории того или иного му-
ниципального образования. Диалог 
власти и бизнеса должен быть не 
только в кабинете, более эффектив-
но как раз неформальное общение 
на таких спортивных мероприяти-
ях, в каких-то клубах, – там, где 
бизнес напрямую может высказать 
свои проблемы, задать вопросы, а 
власть – прислушаться и сделать 
правильные действия для того, 
чтобы бизнес мог спокойно разви-
ваться и расти.

Сегодня мы активно пытаемся 
привлечь малый и средний бизнес в 
город Мыски – у нас есть что пока-
зать. В этом году к 60-летию города 
идёт реконструкция главного наше-
го спортивного объекта – стадиона 
«Энергетик», зимой мы уже сдали 
реконструированный плаватель-
ный бассейн, сейчас в июне делаем 
современную беговую дорожку, 
и нам просто приятно пригласить 
бизнес сообщество, чтобы показать, 
что мы сделали, поделиться наши-
ми успехами и, в то же время, взять 
что-то нужное и полезное из других 
территорий. Поэтому мы попро-
сились, чтобы вторая спартакиада 
прошла у нас в городе.

В следующем году, хочу нам 
всем пожелать, чтобы все 34 терри-
тории Кузбасса приняли участие в 
этом празднике».
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