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Скорый интернет
и частная скорая помощь
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Летом 2017 года в Кузбассе начнёт работать частная скорая помощь, а до конца 2018 года все медицинские организации
региона, наконец-то, будут подключены к скоростному интернету. Об этом на прошлой неделе в ходе заседании Коллегии администрации Кемеровской области рассказал заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой.
В декабре 2016 года в послании
Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все
больницы и поликлиники страны.
На заседании коллегии администрации Кемеровской области, которое состоялось 24 мая, Валерий
Цой заверил, что в 2017-2018 годах
в Кузбассе будет обеспечено такое
подключение всех медицинских
учреждений к скоростному интернету. По его словам, речь идёт
о подключении к сети интернет
по оптоволоконной линии с пропускной способностью не менее 10
Мбит/с от медицинской организации до узла связи.
«У медицинских организаций
должна быть возможность без
модернизации увеличить ширину канала на технологическом
уровне, без необходимости создавать новый канал связи, если
возникает потребность, – отметил
замгубернатора, – В свою очередь,
Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ должно предоставить канал для узла связи до
населенного пункта. Если узла
связи нет, то должно учитываться
месторасположение медицинской
организации, чтобы узел связи
был построен максимально близко к ней».

По данным департамента здравоохранения, на сегодняшний день
64% объектов здравоохранения
Кемеровской области (среднероссийский показатель – 66%) имеют
интернет с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с. Ещё 22%
медицинских объектов подключены
к интернет сети, пропускная способность которых не соответствует
требованиям и подлежит замене.
Полностью интернет отсутствует
в 14% медицинских организаций
Кузбасса, как правило, это отдаленные фельдшерско-акушерские
пункты (ФАП). По предварительным расчётам, для подключения
оставшихся организаций к интернету из регионального бюджета
потребуется выделить порядка
360 млн рублей. Причём 90% всех
средств требуется на подключение
43-х высоко затратных объектов,
составляющих лишь 20% от общего числа медицинских организаций,
подлежащих подключению. На подключение остальных 80%, то есть
176 объектов, потребуется менее
10% средств, что составляет около
30 млн рублей. Основная масса затрат приходится на отдаленные от
населённых пунктов объекты.
«Данный расчет стоимости сетей
сделан при показателях идеальной
модели, – пояснил замгубернатора.
– При тщательном и эффективном

рассмотрении возникает вопрос
целесообразности подключения
оптоволоконной связи до самого отдаленного пункта, допустим ФАПа,
где не производится высокотехнологичной медицинской помощи,
а работает квалифицированное
низкое звено. Поэтому там не возникает необходимости подключения
оптоволоконного высокоскоростного интернета. Общие затраты в
данном направлении составляют,
по предварительным расчетам 3640 млн рублей».
Стоит отметить, что осваивать
федеральные средства на предоставление каналов от учреждений
до узлов связи будет компания
«Ростелеком». Как заявил недавно глава Минкомсвязи Николай
Никифоров, на сегодня, чтобы
эта работа уже началась, правительство выделило на эти цели 5,5
млрд рублей. Какая сумма из этих
средств будет потрачена в Кузбассе, пока неизвестно.
Если интернетизацию медицинских учреждений Кузбасса только
предстоит выполнить, другое нововведение в сфере здравоохранения
региона стартует уже на этой неделе. С 1 июня в регионе начнет
работу полноценная скорая помощь
от частной медицинской компании.
Как сообщил Валерий Цой, скорую
медицинскую помощь будет ока-

зывать кемеровское ООО «Скорая
помощь», в сферу ответственности
которой переданы Кировский район
Кемерова, прилегающие территории Кемеровского района, жилой
район Кемерова «Лесная поляна»
и Елыкаевское сельское поселение
в Кемеровском районе. Население
всех этих территорий составляет
77 тыс. человек. Организация будет оказывать и неотложную, и
экстренную помощь, получив для
последнего вида помощи все необходимые лицензии.
Территориальная сфера деятельности будет исключительной
для ООО «Скорая помощь», которое располагает 11 оборудованными для оказания скорой помощи
автомобилями. Время прибытия
медиков до пациента установлено
до 20 минут. Оплата услуг частного
оператора будет такой же, что и
оплата муниципальной скорой помощи, по тарифам обязательного
медицинского страхования (ОМС),
плательщиком, соответственно,
выступит территориальный фонд
ОМС. Контролировать работу
предприятия будет он же, а также
областной департамент здоровья.
Валерий Цой уточнил, что с
2015 года в порядке эксперимента
скорую медицинскую помощь оказывали в Кузбассе еще две фирмы,
но они отказались продолжать эту
деятельность. При этом частные
скорые помощи оказывали только
неотложную помощь. Теперь же
частная фирма будет оказывать и
неотложную и экстренную помощь,
получив для этого все необходимые
лицензии.
Максим Москвикин

Уважаемые работники, руководители, собственники
химических предприятий Кузбасса!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником –
День химика!
Благодарю вас за созидательный труд и верность призванию,
за стремление облегчить нашу жизнь, сделать её
совершеннее, лучше и комфортнее!
Желаю вам успехов в работе и исследованиях, оптимизма и
стабильности, здоровья и любви, добра и процветания!
Пусть семейное счастье наполняет ваш дом теплом и
уютом, финансовое благополучие, надежные друзья, близкие
люди пусть всегда будут рядом с вами!
Начальник департамента промышленности
Кемеровской области С.В. Карпунькин
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В «Заречной» – новый гендиректор

Совет директоров ООО «Угольная компания «Заречная» вновь сменил генерального
директора компании. В сообщении компании от 24 мая на сайте раскрытия информации
эмитента сказано, что совет принял соответствующее решение и досрочно прекратил
полномочия прежнего генерального директора «Заречной» Александра Бубнова по
собственному желанию. Новым гендиректором назначен Николай Чикалев. На своей
должности Александр Бубнов проработал чуть больше трёх месяцев, с 11 февраля. Немногим больше продержались на ней и два предыдущих его предшественника Владимир
Добкин и Александр Иванов, назначенные в апреле и октябре 2016 года, соответственно.
Во всех случаях, включая последний, с вновь назначенными генеральными директорами
УК «Заречная» заключала пятилетние контракты.
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Теплоснабжение

требует вложений

Долги Центральной ТЭЦ тянут на 20 лет

«Каракан Инвест» заказал обоснование
ветки и нового разреза

В междуреченском ПАО «Тепло» введено
наблюдение

Кемеровский арбитраж по заявлению самого должника ввел 18 мая процедуру
банкротства, наблюдение, в междуреченском ПАО «Тепло» (100% акций у КУМИ
Междуреченска). К этому моменту у предприятия, которое обеспечивает 70% поставок тепла на рынке Междуреченска, накопилось 706,75 млн рублей. кредиторской
задолженности. Как отмечается в решении суда, 32 земельных участка, 11 зданий и
сооружений должника уже арестованы судебными приставами в рамках исполнительных производств с 22 февраля 2017 года. В своем заявлении должник указал,
что обращение взыскания на имущество по требованиям кредиторов делает невозможным хозяйственную деятельность, и просил суд ввести процедуру банкротства.
Арбитраж признал это заявление обоснованным, временным управляющим «Тепла»
назначена Татьяна Викторова.

Точки роста:

«Уголь России и Майнинг-2017»

откроется 6 июня

взгляд
со стороны

Стабильно и с меньшим числом аварий прошли закончившийся отопительный сезон 20162017 гг. электростанции Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).
При этом они увеличили отпуск тепла, но сократили выработку электроэнергии. И в очередной
раз проявили себя уже традиционные для теплового бизнеса проблемы – рост дебиторской задолженности и связанные с ним нехватка средств на развитие теплоснабжения в регионе.
За прошедший отопительный
сезон на станциях СГК в Кузбассе
снизилось производство электроэнергии – на 9,1%, до 11,65 млрд
Квт-час с 12,82 млрд в предыдущий сезон, но выросло производство тепла – на 2,2%, до 6,48 млн
Гкал с 6,35 млн. В обоих случаях
изменения в производстве различных видов продукции были
обусловлены природными факторами. Как пояснил на прессконференции во вторник директор
филиала Юрий Шейбак, в первом
случае снижение загрузки станций
СГК произошло по инициативе Системного оператора из-за увеличения выработки электроэнергии на
сибирских ГЭС. Период малой водности, когда у станций СГК была
повышенная загрузка, закончился,
станции на Енисее и Ангаре стали
вырабатывать больше дешевой
энергии. А увеличение отпуска
тепла кузбасскими станциями
СГК было обусловлено другим
природным фактором – более продолжительным периодом низких
температур в прошедшем сезоне.
Как отметил Юрий Шейбак, «снег
как выпал в октябре 2016 года, так
уже и не таял, и потребление тепла
выросло».
Прошедшую зиму энергетикам удалось пройти без серьезных аварий и инцидентов. Возникавшие нештатные ситуации
и повреждения на оборудовании
устранялись оперативно, без ограничения энергоснабжения потребителей. Стабильность в работе
зимой обеспечило выполнение
ремонтной программы прошлым
летом. На нее было потрачено 2,6
млрд рублей, ремонтный фонд
был освоен на 99,8%. Директор
Кузбасского филиала СГК отметил, что в прошедшем отопительном сезоне удалось снизить
аварийность на электростанциях
– с 39 в предыдущий сезон до 21
случая. На квартальных тепловых сетях города Кемерово было
зафиксировано и устранено 155
технологических повреждений,
магистральные трубопроводы Кемеровской теплосетевой компании

и Межрегиональной теплосетевой
компании (входят в СГК) уже третий год подряд проходят отопительный период без повреждений.
Однако технологическая стабильность прошедшего отопительного сезона не принесла стабильности финансовой. Напротив,
рост потребления тепла привел и к
росту задолженности за него. Причём, гораздо более быстрыми темпами. На 1 мая 2017 года показатель просроченной задолженности
вырос в до 3,89 млрд рублей с 3,06
млрд годом ранее. Всего за прошедший сезон, по данным директора
филиала СГК, было начислено 7,1
млрд рублей за отпущенное тепло, но оплачено только 5,07 млрд.,
что с учетом ранее накопленных
долгов привело к росту текущей
задолженности до 4,6 млрд рублей.
Основная часть этого долга приходится на потребителей тепла
СГК в Кемерово и Кемеровском
районе – 3,06 млрд рублей. В Новокузнецке она составляет 1,19 млрд
руб., в Мысках – 291 млн рублей, в
Инском – 86 млн. «К сожалению,
более 60% из общей просроченной
дебиторской заложенности – это
долги со стороны муниципальных
бюджетов в части компенсации выпадающих доходов за поставленное тепло, и ситуация не меняется
из года в год», – отметил Юрий
Шейбак. По его мнению, это только подтверждает необходимость
отказа от существующей системы
бюджетного субсидирования расходов населения на коммунальные
услуги.
Между тем, в нынешнюю ремонтную кампанию Кузбасский
филиал СГК планирует увеличить
расходы на 23,5%, с 2,6 млрд рублей
до 3,2 млрд, еще 827 млн рублей
запланировано на реализацию
инвестиционных проектов.
Ремонтная кампания на всех
кузбасских электростанциях СГК,
магистральных и квартальных теплосетях в городах присутствия
уже развернулась. В 2017 году будет отремонтировано 184 единицы
основного оборудования, ремонты
уже проведены или в стадии вы-

полнения на 36% оборудования. В
2017 году планируется заменить
1417 тонн поверхностей нагрева
котлоагрегатов, что на 55% больше
объемов 2016 года. Примечательно,
что ремонтов энергетики проводят
фактически больше, чем планируют, особенно при замене теплотрасс. Например, поверхностей
нагрева в прошлом году заменили
913 тонн против 833 тонн по плану,
тепловых сетей заменили 13,15 км
при плане 4,9 км (план на этот год –
5,9 км). «Практика показывает, что
фактическая замена существенно
превысит плановый показатель,
поскольку по итогам ежегодных
гидравлических испытаний теплотрасс, как правило, выявляются
дополнительные участки трубопроводов, которые требуют оперативной замены», сообщил Юрий
Шейбак.
На определённую стабилизацию финансового положения теплосетевой части теплового бизнеса СГК направлена реорганизация
ПАО «Кузбассэнерго» путем присоединения к нему кемеровского
АО «Кемеровская теплосетевая
компания» (как и «Кузбассэнерго»
контролируется ООО «Сибирская
генерирующая компания», СГК).
Решение об этом акционеры «Кузбассэнерго» приняли в середине
мая. Как пояснил Юрий Шейбак,
бизнес КТСК заключается в транспортировке тепловой энергии, и
ограничен в ресурсах, в том числе
за счет копящихся из года в год
долгов со стороны бюджета по возмещению КВД. В то же время само
теплосетевое хозяйство, которое
обслуживает компания включает
в себя не только собственные магистральные сети, но и внутриквартальные, взятые в аренду у
муниципалитета, на содержание
и ремонт этого хозяйства требуются значительные средства. Они
есть у «Кузбассэнерго», в составе
которого работают основные генерирующие мощности СГК в Кемеровской области – Томь-Усинская
и Беловская ГРЭС, Новокузнецкая
газотурбинная электростанция.
Егор Николаев

На круглом столе «Взаимодействие власти и бизнеса в освоении
территорий и развитии «ресурсных» отраслей: исторический
опыт и современные формы»,
докладчики, на основе своих исследований высказали несколько
любопытных и поучительных выводов. Во-первых, «бизнес, при
освоении ресурсных отраслей,
всегда заинтересован в силовой
поддержке государства, а власть
заинтересована в том, чтобы бизнес выполнял несвойственные ему
функции, например, социальные»
(Ермолаев А.Н., д.и.н., профессор главный научный сотрудник,
ФИЦ УиУХ СО РАН, г. Кемерово).
Во-вторых, «длинные инвестиции
идут под неформальные политические гарантии, договоренности с
властью» (Баев О.В., к.и.н., доцент,
КемГУ, г. Кемерово). В-третьих,
«нет экономических стимулов для
глубокой переработки ресурсов»
(Глазырина И. П., д.э.н., профессор, ИПРЭК СО РАН, ЗабГУ, г.
Чита), и их может создать только
государство. Причём, это базовые
проблемы во взаимоотношении
власти и бизнеса во всех «ресурсных регионах», которые, конечно,
свойственны и Кемеровской области.

Ответы на извечный вопрос
«Что делать?» попытался дать в
своём докладе Карстен Ян Хансен, адъюнкт-профессор кафедры
планирования и проектирования
Ольборгского университета, г.
Ольборг (Дания). И, хотя, в своём
исследовании он опирался на кейсы
датских компаний, по его мнению,
выводы, которые можно из этого
исследования сделать, отражают
более широкие европейские, и даже
мировые тенденции. И помогают
определить на территории ресурсы
для мобилизации инноваций, предпринимательства и развития.
По мнению Карстена, местные
предприниматели очень сильно
зависят от местного контекста, от
того места, где они живут. Именно
особенности этого места, компетенции местных жителей и существующие там социальные сети являются точкой роста для них в самом
начале. Кроме того, практически
определяющей успешное развитие, можно назвать, «способность
местных «акторов» к кооперации
и координации своих действий,
причём не только посредством
правительственных инструментов,
организаций и внешних процедур».
Поэтому всегда нужно отталкиваться от тех ресурсов, компе-

С 6 по 9 июня 2017 года в Новокузнецке будут работать XXIV Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», VIII Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности»
и III Международная специализированная выставка «Недра России».

тенции и квалификаций, которые
имеются в регионе у населения.
По результатам его исследования,
«наиболее продуктивно развитие
в тех регионах, где власти прислушиваются и поддерживают
местные региональные бизнесы,
местных предпринимателей и
гражданское общество».
По словам Карстена, «при планировании развития территории
необходимо учитывать мнение
всех «акторов», которые в него
включены». На вопрос: «Кто главный актор, кто может запустить
этот процесс? Кто может служить
для активации взаимодействия?»,
датский учёный ответил, что «всё
ситуационно обусловлено, зависит
от взаимодействия в конкретной
ситуации, от конкретной проблематики и очень сильно зависит от
того, у кого есть деньги, чтобы инвестировать в процесс развития».
Здесь не столько важно понять
– кто главный, по сути, именно
гражданское общество – один из
самых главных компонентов развития. «Начало всегда идёт с маленького социального контекста.
Именно местное население, люди
определяют развитие конкретного
места. Главная идея – объединение
усилий для развития».
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В конце мая в рамках международной научной конференции «Институциональная
трансформация экономики: пространство
и время», проходившей в Кемерове, представители науки обсуждали развитие регионов.
Получился такой «взгляд со стороны».

Для обанкроченного новокузнецкого ООО «Центральная ТЭЦ» (контролируется
муниципалитетом) будет подготовлена рассрочка на 20 лет в погашении накопленной
кредиторской задолженности. Как сообщила пресс-служба администрации Новокузнецка со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова, 17 мая в Кемерове представители
ПАО «Газпром» и администрации Кемеровской области составили «протокол, в соответствии с которым «Центральная ТЭЦ» будет своевременно производить платежи за
газ», кроме того, на этой встрече «было предложено подготовить график погашения
просроченной кредиторской задолженности в течение 20 лет». Напомним, что 4 апреля представители ПАО «Газпром», властей Кузбасса и Новокузнецка договорились
о подготовке мирового соглашения для ООО «Центральная ТЭЦ» с погашением в
рассрочку задолженности за газ в 2,7 млрд рублей. В тот момент Сергей Кузнецов и
первый заместитель губернатора Кузбасса Владимир Чернов говорили о рассрочке
на 10, максимум 15 лет.

ООО «Каракан Инвест» вложит более 8 млрд рублей в освоение нового участка
недр Евтинский-Перспективный и в строительство собственной железнодорожной
ветки к этому участку и действующему угольному разрезу «Караканский-Западный».
Как сообщила пресс-служба компании, международная консалтинговая группа IMC
Montan по контракту с «Каракан Инвестом» приступила к проведению технического
аудита этого проекта. Консультанты изучат работу «Караканского-Западного», проект строительства нового разреза на участке Евтинский-Перспективный и железной
дороги. Реализовать проект компания планирует за счет собственных и заемных
средств. На сегодняшний день в него вложено более 700 млн рублей. Лицензию на
Евтинский-Перспективный компания приобрела в феврале 2017 года, запасы на нём
составляют 68,55 млн тонн. По контракту IMC Montan разработает технико-экономическое обоснование строительства нового разреза «Евтинский-Перспективный»
и железнодорожной ветки. «IMC Montan является одним из наиболее авторитетных
независимых международных технических аудиторов проектов в горнодобывающей
отрасли, в совместной работе мы планируем получить инженерно-технические идеи,
которые дадут нам возможность реализовать данный проект наиболее эффективно», отметил первый заместитель генерального директора ООО «Каракан Инвест»
Дмитрий Богданов.
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Кузбасский угольный бассейн
– один из крупнейших в России
и мире. И именно в Кемеровской
области сформирована главная
угольная выставка страны «Уголь
России и Майнинг», которая традиционно собирает как российских,
так и зарубежных участников.
Выставка занимает лидирующее
место в общероссийском выставочном рейтинге и признана самой крупной в России по тематике
«Природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность» во всех
номинациях.
В 2017 году на площади более
40 000 кв. м. свои разработки представят более 500 компаний из 23
стран: Австрии, Великобритании,
Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады,
Китая, Норвегии, Польши, России, Республики Беларусь, Сербии, США, Украины, Финляндии,
Франции, Швейцарии, Швеции,
Эстонии, Японии.
Все три выставки формируют
единственную в стране площадку
для всех отраслей горнорудной
промышленности.
Сформирована насыщенная
научно-деловая программа, представленная в формате тематических дней: «День генерального
директора», «День технического
директора», «День главного механика» с участием профессиональных экспертов, представителей органов власти и бизнесруководителей. Диалог ученых,
политиков и промышленников
позволяет выработать стратегию
дальнейшего развития отраслей
и создать качественный и креп-

кий фундамент для совместной
работы. С 2014 года партнером
по организации научно-деловой
программы выступает АО «НЦ
ВостНИИ» (г. Кемерово).
Мероприятия научно-деловой
программы выставок будут посвящены таким темам, как «Роль
ТЭК в инновационном развитии»,
«Реализация в Кузбассе программы развития угольной отрасли»,
«Основы мотивации для промышленных предприятий – возможность не платить за размещение
породных отвалов согласно действующему законодательству»,
«Повышение уровня безопасности
при эксплуатации горно-шахтного
оборудования», «Экологическая
безопасность при ведении горных
работ» и другим. Состоится Международная научно-практическая
конференция «Наукоёмкие технологии разработки и использования
минеральных ресурсов», в числе
организаторов которой выступают Министерство энергетики РФ
и Администрация Кемеровской
области.
В 2016 году выставки посетили
27126 человек, большая часть которых, по данным опроса, – специалисты, представляющие предприятия
угольной, машиностроительной,
металлургической промышленности и других сфер деятельности из
городов Российской Федерации и
других стран мира.
Сайт выставки
«Уголь России и Майнинг»:
www.ugolmining.ru
Сайт организаторов:
www.kuzbass-fair.ru

анонс
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«КДВ Групп» строит

тепличный комплекс с собственной ТЭЦ
«КДВ Групп» продолжает развивать свой агропромышленный кластер в Яшкинском районе. В этом году
группа планирует запустить первую очередь тепличного комплекса, построить новое овощехранилище на 26
тыс. тонн в хозяйстве «КДВ-Агро», а в дальнейшем расширить в нём посевные площади в 2 раза. Для обеспечения
энергетических потребностей своих производств в Яшкинском районе группа построила газопровод и строит в
составе тепличного комплекса газовую ТЭЦ на 6,6 МВт.
Расширение производства в Яшкинском районе ориентировано главным образом на внутренние нужды группы,
смежных производств и собственной розничной сети.
Томская «КДВ Групп» существенно расширяет своё присутствие в Яшкинском районе, в
котором с приобретения 20 лет
назад пищекомбината в Яшкино
и началось формирование нынешнего кондитерского, торгового
и агропромышленного холдинга.
Главным пуском для него в этом
году будет тепличный комплекс,
который строится в 2 км от села
Поломошное. Напротив теплиц в
январе 2017 года была запущена
крупная мельница «КДВ Групп».
На встрече с вице-губернатором
Кузбасса по АПК Еленой Жидковой генеральный директор ООО
«КДВ Яшкинские теплицы» Алексей Рогов сообщил, что первая очередь комплекса стоимостью свыше
2 млрд рублей на 9 га закрытого
грунта начнёт работу в октябре.
Планируется к этому времени подать в теплицы тепло, посадить
рассаду и вырастить первые товарные огурцы к новому 2018 году.
В настоящее время на строительной площадке поставлен каркас теплиц на 4 га, проведены коммуникации, включая газопровод

и водовод от артезианской скважины, смонтирована подстанция
на 16 МВт для электроснабжения
комплекса. Для теплоснабжения
теплиц будет построена газовая
котельная, на которой, по данным
Алексея Рогова, будут также установлены два турбогенератора по
1,8 МВт мощности, и один – на 3
МВт. Таким образом, котельная будет небольшой ТЭЦ с выработкой
ещё и электроэнергии. В теплицах будут выращиваться огурцы,
помидоры, зелень, в перспективе
также баклажаны, кабачки, клубника. Продукция пойдет только в
сеть магазинов «Ярче», которая
входит в «КДВ Групп».
Генеральный директор ООО
«КДВ Агро» Виктор Бескороваев сообщил на встрече с Еленой
Жидковой, что к 1 сентября сельхозпредприятие «КДВ Групп» планирует построить новое овощехранилище на 26 тыс. тонн, а в дальнейшем существенно расширить
посевные площади. В этом году
хозяйство обрабатывает 6,5 тыс.
га земли, из которых 2,2 тыс. – под
картофелем. Планируется собрать

60 тыс. тонн этого корнеплода, значительная часть которого пойдёт
на производство картофельных
чипсов на ООО «КДВ Яшкино».
В течение предстоящих трех лет
«КДВ Агро» планирует расширить
до 10 тыс. га посевы под пшеницей,
которые в этом году составляют 2,7
тыс. га. Как пояснил Виктор Бескороваев, два года назад хозяйство
стало выращивать озимую пшеницу, в этом году впервые начало
сеять яровую.
Увеличение производства пшеницы также ориентировано на
удовлетворение внутренних потребностей группы – зерно пойдет на переработку на ООО «КДВ
Яшкинские мельницы», запущенное в январе 2017 года с суточной
мощностью по переработке 600
тонн зерна и выпуску 450 тонн готовой муки. Она поставляется на
комбинат «КДВ Яшкино», основной производитель кондитерской
продукции группы в зауральской
части страны, а с начала мая появилась в фасованном виде и в сети
«Ярче» под маркой ««Яшкино. Своя
Мельница». Пока в ООО «КДВ Яш-

кинские мельницы», по сведениям
источника в компании, работает в
режиме пусконаладки первая линия фасовки, всего предполагается
установить три установки общей
производительностью 15 тонн в
час, а также линию упаковки муки
в «биг бэги» весом до 1 тонны. На
площадке мельниц планируется
также построить макаронное производство.
Глава Яшкинского района Сергей Фролов назвал «КДВ Групп»
стратегическим инвестором для
территории. По его данным, за
последние десять лет компания
инвестировала в развитие существующих и строительство новых предприятий в Яшкинском
районе 6,5 млрд рублей, причём
не только в профильные активы,
но и в строительство в этом году
газопровода для снабжения своих
производств. В результате, налажено газоснабжение котельных
ООО «КДВ Яшкинские мельницы», ООО «КДВ Яшкино» и еще
строящейся котельной, будет
обеспечено газом ООО «КДВ Яшкинские теплицы».

По данным проректора по научно-инновационной работе Кемеровского сельхозинститута Екатерины
Ижмулкиной, при годовом урожае
зерна в регионе около 1 млн тонн, до
половины из которого продовольственное, собственное производство
муки не превышает 150 тыс. тонн.
Поэтому большинство производителей реализуют зерно в соседние
регионы и на экспорт, и в таких
обстоятельствах «запуск проекта
собственного мукомольного производства для Кемеровской области
актуален». По её оценке, за счёт
собственного производства «КДВ
Групп» обеспечит определенный
уровень качества сырья и сократит
себестоимость своих кондитерских
изделий, возможно, выведет муку
на федеральный рынок. Оценивая
проект «КДВ Яшкинские теплицы»,
она отметила, что наибольшую потребность ритейл имеет как раз в
зелени и овощах закрытого грунта,
особенно после запрета на импорт из
Польши, Испании, Украины, Турции, и «проблем со сбытом овощей
закрытого грунта у КДВ не будет».
Егор Николаев
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Ценозависимое потребление

как фактор экономии
С начала 2017 года на оптовом рынке электроэнергии России начал функционировать механизм
ценозависимого снижения потребления (ЦЗСП).
Суть данного механизма заключается в том, что
баланс генерации и потребления в пиковые часы
нагрузки на энергосистему возможно поддерживать не только за счет увеличения выработки
готовых к загрузке станций (зачастую, неэффективных), но и с помощью снижения самого потребления при поступлении соответствующих
рыночных сигналов. В настоящее время правительством РФ прорабатывается возможность
внедрения аналогичных механизмов для потребителей розничного рынка электроэнергии (РРЭ).
На прошлой неделе технологии ЦЗСП обсуждались на семинаре-совещании, который провели
для предприятий Кемеровской области
АО «СО ЕЭС» и ОАО «Кузбассэнергосбыт».
Генеральный директор ОАО
«Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров в своей вступительной речи
отметил, что компания взяла за
правило всегда составлять с клиентами конструктивный диалог и
выстраивать честные, партнерские
отношения на взаимовыгодных
условиях.
«Мы стремимся к тому, чтобы
спрос со стороны потребителей
был платёжеспособным, и готовы
участвовать в разработке различных механизмов, способствующих
этому. Ещё один плюс внедрения
механизма ценозависимого потребления – это польза для экологии, – сказал он. – Не секрет, что
в нашем регионе довольно много
«грязной» генерации. И если удастся снизить потребление в пиковые
часы нагрузки на энергосистему,
тем самым сократятся вредные выбросы в атмосферу, меньше станет
не только счета за электроэнергию,
но и вред для экологии. Когда у нас
появилась возможность войти в координационный совет по развитию
технологии ценозависимого потребления, мы активно подключились
к работе в этом направлении».
Начальник департамента рынка системных услуг АО «Системный оператор единой энергетической системы» («СО ЕЭС») Максим
Кулешов в ходе презентации ценозависимого управления спросом
(Demandresponse, DR) рассказал о
мировом опыте применения этой
технологии.
Например, в США технология
начала применяться еще в 70-е
годы. Сегодня ее используют предприятия в ЕС, Австралии, Новой
Зеландии, Китае и многих других

странах. Причём в каждой из стран
программа имеет свои особенности, определяемые спецификой
рынка электроэнергии, наличием
или отсутствием рынка мощности,
возможностями участия в рынках
потребителей, а также целями программ DR и уровнем их развития.
Объём мощности DR в мире постоянно растёт. В 2016 году он составил
39 ГВт, из них 28 ГВт на территории
Северной Америки: 21 ГВт – за счёт
программ DR для коммерческих
и промышленных потребителей и
7 ГВт – за счет программ DR для
бытовых потребителей.
В России на данный момент в
проектепринимают участие лишь
четыре предприятия, принадлежащие компании «РУСАЛ»: АО
«РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод», АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод»,
ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ООО «РУСАЛ Энерго», работающие на оптовом рынке
электроэнергии.
По словам заместителя председателя правления АО «СО ЕЭС»
Федора Опадчего, технология позволила потребителям активно
влиять на поддержание баланса
спроса и предложения на энергетическом рынке.
«Четверке» «РУСАЛа» удалось
снизить влияние на цену электроэнергии неэффективных, вырабатывающих более дорогую энергию
генераторов. В результате работы
ЦЗСП в период с января по апрель
2017 года максимальное снижение
цены рынка в общем составило
3,6% или более 2,7 млн рублей».
Кстати, таким образом можно
не только экономить деньги на сни-

востребованность механизмов среди потребителей

жении цены, но и «зарабатывать»
их. При соблюдении всех условий
денежное вознаграждение потребителей, участвующих в механизме и снижающих своё потребление
8 часов подряд, равно аналогичной
цене, оплачиваемой генератору за
мощность. Если говорить о конкретных цифрах, то на 2017 год в
Кузбассе цена мощности на ОРЭ
составляет 181 760,7 руб./МВт в
месяц. Сумма оплаты фиксирована и не зависит от фактического
количества разгрузок в месяц (от
1 до 10 раз), но может быть снижена, если потребитель не выполнил
свои обязательства по готовности
к разгрузке.
На сегодняшний день совместно
с энергосбытовыми компаниями
проводится исследование готовности участников РРЭ снижать
потребление при наличии достаточных экономических стимулов.
Наибольшую активность в этом
плане показал «Кузбассэнергосбыт», который провёл опрос своих
клиентов с целью узнать о наличии
технологической возможности, а
также желании принять участие
в данном проекте. Анкеты были
разосланы почти 200 крупным
предприятиям Кузбасса. Наибольшая доля из откликнувшихся приходится на предприятия угольной
промышленности и ЖКХ – по 14%,
чуть меньше активности проявила
отрасль машиностроения – 13%.
Наименьшее же количество ответов было получено от предприятий,
занимающихся строительством
– всего 3%.
С результатами исследования
присутствующих на совещании
ознакомила директор по работе
на оптовом рынке электроэнергии ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Евгения Баклан. По её данным,
большая часть энергии у таких
потребителей расходуется на
освещение, насосные станции и
производственные нужды, однако
лишь 19% из них указали, что имеют технологическую возможность
снижать свое энергопотребление
в пиковые часы. Другие предприятия пока не готовы работать с
механизмом ЦЗСП. Говоря о причинах отказа, половина потребителей ссылались на специфику своей
деятельности и непрерывность
технологического процесса.

Стоит отметить, что даже сейчас, при отсутствии четкой схемы
применения ценозависимого потребления на розничном рынке,
востребованность его среди потребителей растет. Подобное исследование проводилось в 2015 году,
и оно показало, что к применению
механизма ЦЗСП были готовы
лишь два респондента. Сегодня,
как видно из отчёта «Кузбассэнергосбыта», таких предприятий
стало больше (см. диаграмму).
«Безусловно, введение механизма ценозависимого потребления – это шаг вперед. Причем
данная инициатива окажет положительный эффект не только на
энергетическую систему в целом,
но и на каждого участника данной
инициативы. Являясь клиентоориентированной компанией мы, в
первую очередь, стараемся обеспечить максимально комфортные
условия для своих потребителей,
и, на наш взгляд, участие в меха-

низме ЦЗП принесет им очевидные
экономические преимущества.
Приятно видеть, что согласно последним нашим исследованиям,
и сами потребители начали это
осознавать», – заявила Евгения
Баклан.
У приглашенных на совещание
представителей различных компаний возникло много вопросов по
данной теме, которые они задавали
докладчикам и получали в ответ
подробные разъяснения.
Как пояснил Леонид Петров,
работа по внедрению механизма
ЦЗСП ОАО «Кузбассэнергосбыт»
продолжится. Для начала нужно
выявить малозатратные технологии снижения потребления, реализовать хотя бы один-два пилотных
проекта иподготовить изменения
в правила оптового и розничного
рынков. Кстати, интерес к участию
в пилоте проявили сразу несколько
присутствовавших на совещании
потребителей.

Мнения
Наталья Муленкова, главный специалист
ООО «Распадская угольная компания»:
– Механизм, действительно, интересный. В угольной промышленности есть потребители, нагрузку которых можно
ограничить на время, просто, надо рассматривать каждое
предприятие отдельно. У нас, например, есть шахта, которая
находится на консервации и, в принципе, никак не задействована в производстве, основная нагрузка - это насосы для откачки
воды. Возможно, мы рассмотрим эту шахту как пилотный
проект внедрения технологии ценозависимого снижения потребления. А в будущем рассмотрим подобные варианты и для
других предприятий, поскольку на сегодняшний день проекты
по ограничению мощности в часы пиковой нагрузки у нас уже
действуют. Проект жизненный, и если крупные потребители
смогут его реализовать, это действительно позволит снизить
конечную цену на электрическую энергию.
Сергей Рикусов, главный инженер
СК «Ледовый дворец» (г. Ленинск-Кузнецкий):
– Спортивный комплекс потребляет значительное количество электроэнергии, но мы с самого его основания работаем
над снижением энергозатрат, применяем различные технологии в этой сфере. «Ледовый дворец» был запущен в эксплуатацию в 2013 году. Недавно провели сравнительный анализ,
который показал, что за все время его работы потребление
электроэнергии, благодаря проведенным мероприятиям, у
нас постоянно снижается, а плата за нее при этом росла в
геометрической прогрессии. Поэтому представленный на
совещании механизм ценозависимого снижения потребления
электроэнергии для нас актуален, и мы полностью заинтересованы в его применении.
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цена вопроса
155 миллионов рублей уклонения от
налогов предъявлены в качестве обвинения бывшему генеральному директору кемеровского ООО «Строительная
компания «Ремстройторг» Сергею Чечко, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. В итоге, он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199
УК РФ (уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, как
сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской
области, обвиняемый в 2009-2011 годах
сформировал уклонение от налогов
своей компании с помощью фиктивного
оборота с фирмами-однодневками. Однако налоговая инспекция и сотрудники
управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ
МВД России по Кемеровской области
выявили эти нарушения. Напомним,
что в этом году СК «Ремстройторг», в
сентябре 2015 года объявленная банкротом, была также оштрафована на
20 млн рублей за взятку как юрлицо. В
2003-2009 годах эту компанию возглавлял и контролировал Антон Сибиль,
работавший заместителем губернатора
Кемеровской области по строительству
в 2010-2012 годах.
442 миллиона 144 тысячи 21 рубль
составляет начальная цена лота из
торгового центра площадью 4,5 тыс.
кв. метров и помещения магазина
«Солнышко» площадью 1,5 тыс. кв.
метров в Новокузнецке на аукционе,
проводимом в рамках банкротства
ООО «Новокузнецкобувьторг» (вместе
с горно-алтайским ООО «Кия-1» развивало продовольственную розничную
сеть «Солнышко» в Новокузнецке и соседних городах на юге Кузбасса). Как
сообщается в едином реестре сведений
о банкротстве, торги назначены на 12
июля. Вместе с объектами недвижимости в Заводском районе Новокузнецка
продаётся право аренды земельного
участка площадью 3 тыс. кв. метров.
595 миллионов 550 тысяч 130 рублей направит на выплату дивидендов
за 2016 год ПАО «Кузбасская топливная
компания» (КТК). Соответствующее
решение ежегодное общее собрание акционеров КТК приняло 25 мая, сказано
в сообщении. В пересчете на 1 акцию
номиналом 0,2 рублей каждая выплаты
составят 6 рублей, или 4,6% годовых в
расчёте на цену акции на 26 мая (129
рублей за 1 бумагу). Рекомендацию
выплатить дивиденды в таком размере
совет директоров КТК принял 17 апреля 2017 года. Вся чистая прибыль КТК
в 2016 году составила 647 млн рублей.
2 миллиарда 120 миллионов 317
тысяч 500 рублей составляет цена,
установленная арбитражным судом
Москвы для продажи торгового центра
«Сити Молл» площадью 83 тыс. 586 кв.
метров. Торговый центр обращен судом
во взыскание по иску АО «Альфа-Банк»
к владельцу 6-этажного здания новокузнецкому ООО «Сити Молл Инвест».
Как сказано в решении московского
арбитража, принятого 18 мая, задолженность ООО «Сити-Молл Инвест»
по ипотечному кредиту от 13 ноября
2012 года составляет 1,93 млрд рублей.
Для её погашения суд взыскал 6-этажное здание ТЦ «Сити Молл». При этом
решением суда выставлено на торги и
право аренды земельного участка в 35,8
тыс. кв. метров под центром со стартовой ценой 14,68 млн рублей. Реализация заложенного имущества должна
пройти путём публичных торгов. Срок
их проведения судебным решением
не установлен. Кроме того, оно еще не
вступило в законную силу и может быть
оспорено. Торгово-развлекательный
центр «Сити-Молл» был введён в строй
в декабре 2013 года, и до пуска в конце
2014 года ТРК «Планета» был крупнейшим торговым центром в Кузбассе.
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Александру Щукину

могут добавить дел
Уголовное преследование новокузнецкого предпринимателя
Александра Щукина, обвиняемого в вымогательстве акций АО
«Разрез «Инской», может расшириться. Следствие запросило
материалы арбитражного спора вокруг сделки, заключённой
в декабре 2013 года. Тогда новокузнецкий завод по ремонту
горно-шахтного оборудования, принадлежавший Александру
Щукину, приобрёл шахту «Грамотеинская» в Беловском районе. Сейчас британская фирма Lehram Capital Investments Ltd
в кемеровском арбитраже оспаривает эту сделку.
25 мая арбитражный суд возобновил разбирательство иска
фирмы Lehram к новокузнецкому ООО «Завод по ремонту
горно-шахтного оборудования
(ГШО) о признании недействительной продажи 100% долей в
ООО «Шахта «Грамотеинская».
Правда, сразу выяснилось, что
так и не был извещён собственник
шахты, кипрская фирма Cyrith
Holding, письмо ушло не по тому
адресу, и заседание суда было
вновь отложено до декабря 2017
года. В то же время в ходе рассмотрения уже поступивших в
дело документов судья Лариса

Беляева сообщила участникам
процесса о поступлении запроса от
следователя следственной группы
СК РФ. В нём было указано, что в
рамках расследования уголовного
дела установлено: в 2013 году «в
результате оказания давления на
директора фирмы Lehram Игоря
Рудыка был подписан договор,
по которому 100% долей в ООО
«Шахта «Грамотеинская» были
проданы ООО «Завод ГШО». «В
целях обеспечения полноты и
всесторонности расследования
уголовного дела» следователь
попросил суд предоставить ему
материалы арбитражного дела по

иску Lehram Capital Investments
Ltd. Предъявлено ли в рамках
этого расследования кому-то обвинение в запросе не сообщалось.
Представитель истца Денис
Лим не смог подтвердить, что
сделка по продаже шахты «Грамотеинская» стала предметом
еще и уголовного расследования.
Он сообщил, что у него таких сведений нет, хотя британская фирма действительно обращалась в
правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. «Пока из всей информации от следственных органов
мы имеем только постановление,
вынесенное зимой 2016-2017 гг.
об отказе в возбуждении дела за
отсутствием признаков давления», – сообщил представитель
Lehram Capital Investments Ltd. В
итоге, арбитражный суд отложил
рассмотрение иска британской
фирмы для надлежащего извещения кипрского собственника
«Грамотеинской» на 12 декабря
2017 года.

Напомним, что Lehram Capital
Investments Ltd в декабре 2015
года направила иск к ООО «Завод
«ГШО» со ссылкой на то, что сделка по продаже ООО «Шахта «Грамотеинская» в декабре 2013 года
был заключена под принуждением.
Заключавший её директор британской фирмы Игорь Рудык не
имел на то полномочий, а в момент
заключения сделки был задержан
и с 3 по 28 декабря 2013 года содержался в спецприёмнике полиции.
Затем он был депортирован из России за нарушение миграционного
законодательства. В свою очередь
Александр Щукин задержан и с
ноября 2016 года находится под
домашним арестом по обвинению в
вымогательстве акций АО «Разрез
«Инской» (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Вместе с ним по этому делу обвиняются
два вице-губернатора Кузбасса,
два следователя и бывший руководитель следственного управления
СК РФ по Кемеровской области
Сергей Калинкин.
Антон Старожилов

НМБ выдавал

кредиты не тем
В деле о банкротстве «Новокузнецкого муниципального банка»
началось рассмотрение иска, в котором руководство банка обвиняют в выдаче 13 необоснованных кредитов почти на 2 млрд рублей.
Специалисты отмечают, что доказать вину контролирующих лиц
возможно, но денег с них в конкурсную массу банка уже не вернуть.
22 мая арбитражный суд Кемеровской области начал рассмотрение по существу иска конкурсного управляющего ОАО
«Новокузнецкий муниципальный
банк» (НМБ, Кемеровская область)
о возмещении 4,52 млрд рублей
убытков в рамках субсидиарной
ответственности прежних руководителей банка. Представитель
конкурсного управляющего банка, ГК «Агентство по страхованию
вкладов», Андрей Салов выдал
пока только первые доказательства вины председателя правления
НМБ Александра Павлова и его
отца Сергея Павлова, совладельца
НМБ (через новокузнецкое ЗАО
«Строительная компания «Южкузбасстрой», ЮКС). В 2012-2013
годах, по данным заявителя, НМБ
выдал 13 кредитов 11 различным
фирмам в Кемерове и Новокузнецке на общую сумму 1,885 млрд
рублей, по которым эти заемщики
практически не рассчитались,
оставив задолженность в 1,88 млрд
рублей. Среди указанных Андреем Саловым получателей займов
– ООО «Демиург», ООО «Мега-

ойл», ООО «Ремстройснаб», ООО
«Металл инвест», ООО «Практика-Сибирь», ООО «Ремком», ООО
«Металлстройкомплект» и другие
малоизвестные фирмы.
По данным представителя АСВ,
у выданных кредитов не было
каких-то обоснований и экономических целей, они выдавались без
обеспечения. Решения по выдаче
принимали именно контролирующие лица НМБ. Все фирмы в
момент получения займов и после
не вели какой-то хозяйственной
деятельности, имели нулевой или
минимальный (не более 150 тыс.
рублей) годовой оборот. У них не
было персонала или были 1-2 работника, их уставные капиталы
составляли от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей. Затем они были обанкрочены. В ходе банкротства взыскать
какие-то средства с получателей
кредитов НМБ не удалось.
Андрей Салов охарактеризовал
получателей кредитов как «технические компании», то есть, как посредников, через которых кредитные деньги транзитом шли дальше.
В трех случаях, которые он привел

из обвинительного заключения по
уголовному делу Александра Павлова, часть выданных кредитов –
240 млн рублей – была переведена
контролирующим и аффилированным лицам НМБ на счета в других
банках. В итоге 100 млн рублей
оказались на счете Сергея Павлова, 140 млн – Александра Нисенбаума, мужа сестры Александра
Павлова. Аналогичных примеров
по другим кредитам Андрей Салов
не смог привести, сославшись на
то, что АСВ не удалось пока получить данные о движении денежных
средств «технических компаний».
По данным Андрея Салова, о
местонахождении Сергея Павлова, второго ответчика по иску конкурсного управляющего, ничего не
известно, и он объявлен в розыск.
Финансовый управляющий Сергея
Павлова Светлана Бессчетнова
подтвердила, что бывший совладелец ЮКСа объявлен в федеральный розыск, но не смогла пояснить
в связи с чем. И Сергей Павлов, и
Виктор Неустроев признаны банкротами как физические лица. На
заседании арбитражного суда их
интересы представляют финансовые управляющие. Представление
новых доказательств по иску АСВ
к Павловым продолжится в середине июля.
По мнению сопредседателя
кемеровской коллегии адвокатов
Сергея Учителя, для взыскания
убытков с бывших руководителей
банка-банкрота помимо самого
факта их причинения и размера
необходимо доказать факт неправомерного поведения лица,
привлекаемого к ответственности, наличие прямой причинной
связи между этим поведением и
возникшими убытками, а также

вину конкретного лица в их причинении. Сам факт невозврата
кредита не является достаточным
для взыскания убытков. Доказывать в итоге, кто явился конечным
получателем выданных кредитов
необязательно. Он также отметил,
что Сергей Павлов и Виктор Неустроев уже признаны банкротами
и, наличие судебного решения о
взыскании убытков не гарантирует
реальное пополнение конкурсной
массы НМБ.
Антон Старожилов
ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» было создано
в 1994 году, контролировалось
ЗАО «СК «Южкузбасстрой»,
которое в свою очередь принадлежало предпринимателям
Сергею Павлову и Виктору Неустроеву. По величине активов банк занимал 210-е место
в России, был крупнейшим из
местных банков Кемеровской
области. У НМБ было более 120
тыс. вкладчиков с вкладами на
10,4 млрд рублей. В декабре 2013
года банк стал испытывать нехватку ликвидности, перестал
выдавать вклады, и 9 января
2014 года Центробанк отозвал
лицензию. В феврале 2014 года
НМБ был признан банкротом,
конкурсное производство в нём
продолжается. С декабря 2016
года Центральный районный
суд Новокузнецка рассматривает уголовное дело в отношении
Александра Павлова. Его обвиняют в растрате 1,125 млрд
рублей средств VIP-клиентов
НМБ и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч.
2 ст. 201 УК РФ).
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Последние три года
кузбасские машиностроители получили немало
заказов на горно-шахтное
оборудование, что позволило многим предприятиям успешно восстановить
и даже увеличить производство. Эта тенденция,
наметившаяся ещё в позапрошлом году, в начале
нынешнего года проявилась
ещё сильнее – в первом
квартале производство в
местном машиностроении выросло почти на 60%.
Тенденция роста
По данным Кемеровостата, индекс производства по виду «производство машин и оборудования»
составил за 2016 год 119,8% к 2015
году, притом, что в 2015 году этот
показатель равнялся 127,7% по отношению к предыдущему году. За
первый квартал 2017 года индекс
производства составил 159,8% по
отношению к аналогичному периоду прошлого года. Отчёт Кемеровской таможни показывает, что за
первый квартал 2017 года из Кемеровской области вырос и экспорт
машиностроительной продукции,
составив 4,96 млн долларов, что на
56% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
К примеру, ОАО «Анжерский
машиностроительный завод» («Анжеромаш»), согласно отчёту, в 2016
году увеличило чистую прибыль
по РСБУ до 405,75 млн рублей, что
в 11 раз превышает показатели
2015 года. Выручка предприятия
при этом увеличилась в 2 раза –
до 977,4 млн рублей. Такой рост
финансовых показателей руководство завода объясняет увеличением количества заказов на выпуск
горно-шахтного оборудования
(ГШО) в 2016 году, которое удвоилось по сравнению с 2015 годом.
Стоит отметить, что горно-шахтная продукция «Анжеромаша»
также экспортируется в Казахстан. В соседних российских регионах, например, Воркуте, предприятие побеждает на торгах польских
и чешских производителей, но в
самом Кузбассе у него заказов не
так много, как могло бы быть.
Производить ГШО в Кемеровской области, по понятным
причинам, стали и иностранные
компании, которые ранее лишь
продавали в регионе свою продукцию. Так, американская компания Komatsu Mining Corp. (ранее компания Joy Global Inc.) на
базе своего сервисного центра,
расположенного в Прокопьевском
районе Кемеровской области, наладила производство самоходных
электрических вагонов, предназначенных «для эксплуатации в
повышенно агрессивной среде», то
есть в шахтах. Грузоподъёмность
вагона – 14 тонн, вместимость
кузова – более 12 кубических метров. Корпус машины полностью
изготовлен российскими специалистами из российского металла, но
двигатель и другие компоненты –
импортного производства. Первый
и пока единственный экземпляр
данной продукции был представлен в июне 2016 года на XXIII-й
Международной выставке «Уголь
России и Майнинг» в Новокузнецке. Как рассказал генеральный
директор ООО «Джой Глобал»
Виктор Гордиевский, в 2016 году
один такой экземпляр уже продан
угольщикам. В 2017 году компания
планирует произвести уже пять
подобных машин. Кроме того, в
планах наладить производство
проходческих комбайнов.

гл а вн а я т е м а

www.avant-partner.ru

Больше своего горно-шахтного

Начальник департамента промышленности Кемеровской области
Сергей Карпунькин поясняет, что, в
первую очередь, сегодняшний рост
машиностроения в Кузбассе – это
результат многолетней работы трудовых коллективов предприятий.
«Машиностроители последовательно шли по пути повышения конкурентоспособности своей продукции
и расширения перечня выпускаемых изделий, – говорит он. – Примечательной чертой в работе предприятий стала их проактивность.
Это активность и ответственность,
что вместе является необходимым
условием для того, чтобы адекватно
отвечать на вызовы современности
и продолжать успешную работу
по повышению качества производимой продукции и оказываемого
сервисного обслуживания. Вовторых, мы наблюдаем ожидаемый
результат от изменения условий
ведения деятельности, которые
для предприятий Кемеровской
области являются внешними. Так,
например, произошедшее изменение курса валют привело к тому,
что цена оборудования, производимого за рубли, стала более привлекательной для предприятий,
эксплуатирующих горно-шахтное
оборудование. Также не стоит забывать, что у техники зарубежного
производства помимо закупочной
цены значительно возросла стоимость обслуживания и ремонта.
Этим не преминули воспользоваться кузбасские машиностроители
и существенно нарастили объём
производимых запасных частей, а
также услуг, оказываемых именно
в сфере ремонта. Также необходимо отметить профессионализм,
прозорливость и уверенность в
собственных силах руководителей
машиностроительных предприятий
Кемеровской области. Их приверженность идеям непрерывного развития и модернизации позволяет
предприятиям день за днем смело
идти вперед и строить фундамент
стабильности и динамичного развития в регионе».
Кроме того, Сергей Карпунькин
отмечает, что угольные предприятия, готовящиеся к вводу в строй
в 2017 году в значительной мере
укомплектованы техникой, произведенной именно в Кузбассе. Речь
в первую очередь о шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецком районе
(входит в ООО «Кокс-Майнинг»)
и шахте «Увальная» (АО «Угольная компания «Сибирская») в
Новокузнецком районе. В обоих
случаях поставщиком ключевого
технологического оборудования
на эти предприятия стало ООО
«Юргинский машиностроительный
завод» (Юрмаш).
Заказы растут,
проблемы остаются
Однако происходящий рост
производства происходит на фоне
нерешенных проблем, в первую
очередь, финансовых. Наиболее
ярким примером здесь является

флагман кузбасского машиностроения – ООО «Юргинский машиностроительный завод». С середины
прошлого года завод увеличивает производство ГШО и другого
оборудования, но проблем у него
накопилось слишком много. В октябре прошлого года тогдашний
генеральный директор Юрмаша
Алексей Самоукин сообщал, что
пока вся годовая производственная
программа на 2016 год предусматривает выпуск готовой продукции
на 2,8 млрд рублей. В том числе, на
1,4 млрд рублей горно-шахтного
оборудования (ГШО), на 350 млн
рублей – грузоподъёмных машин
и специальной техники, на 250 млн
– металлургической продукции, на
750 млн рублей – тепло- и электроэнергии с собственной ТЭЦ и других
изделий. При этом коммерческая
служба завода пытается привлечь
заказов на конец 2016 года и начало
2017 года ещё на 2 млрд рублей. Для
сравнения: за весь 2015 год предприятие выпустило продукции на
1,5 млрд рублей.
В январе 2017 года руководство
Юрмаша заявило, что в декабре
прошлого года, точно в намеченные
сроки, завод завершил изготовление секций крепи механизированной для шахты «Грамотеинская»
(заказ был на сумму 190 млн рублей) и продукция уже отгружена
заказчику. В начале этого года
полным ходом шли работы по выполнению заказа для шахты им.
Тихова – производство секции
крепи механизированной. Согласно
договору, заказ должен быть выполнен до 15 марта. Всего должно
быть изготовлено157 секций на
сумму 82 млн рублей. По сведениям
«А-П», в 2017 году объём производства на Юрмаше, как ожидается,
увеличится на 40%.
К сожалению, все эти позитивные результаты не способны
исправить сложное финансовое положение на заводе. Только кредиторская задолженность Юрмаша в
октябре прошлого года составляла
порядка 7 млрд рублей. В прошлом
году Следственное управление СК
России по Кемеровской области
возбудило уголовное дело по факту
невыплаты налогов на доходы физических лиц общей суммой более
42,9 миллионов рублей. К 24 марта
2017 года завод погасил все долги
по зарплате. На 1 марта сумма долга составляла более 60 млн рублей.
Однако в том же месяце вырос до
156,8 млн рублей объём задолженности Юрмаша перед газовой
компанией «Газпром межрегионгаз Кемерово». Помимо прочего,
«головной болью» завода является
его собственная ТЭЦ, работающая
не столько для собственных нужд,
сколько на отопление Юрги, а компенсацию выпадающих доходов
при нынешних тарифах на тепло
предприятие не получает в полном объёме.
В середине марта на областном
штабе по финансовому мониторингу администрации Кемеров-

ской области тогда ещё и.о. гендиректора Юрмаша Игорь Чапаев
(официально вступил в должность
генерального директора ООО «Юргинский машиностроительный завод» с 1 апреля 2017 года) сообщил,
что на предприятии подготовлено
четыре варианта антикризисной
программы, которые отправлены
на утверждение в корпорацию
«Уралвагонзавод» (УВЗ). Выбрав
одну из этих программ, УВЗ должен утвердить её уже к лету 2017
года, но пока информация об этом
отсутствует.
Импортозамещение:
трезвый подход
Напомним, что в связи с внешнеполитическими и экономическими событиями последних лет
в России стали много говорить об
импортозамещении, в том числе
в машиностроении. В Кузбассе
для преодоления зависимости от
импорта в машиностроении была
создана межведомственная рабочая группа, площадка для взаимодействия машиностроителей и их
основных потребителей – угольных компаний.
«Создание условий для прямого
открытого общения стало фундаментом последующей конструктивной работы, – рассказывает Сергей
Карпунькин. – В состав группы
вошли представители бизнеса, науки, финансовой сферы, трудовых
коллективов и администрации
региона. Обозначив приоритеты
в работе, нами было принято решение двигаться поступательно,
придерживаясь принципа: «от
простого к сложному». Это позволило быстро добиться первых
результатов. Опыт и профессионализм руководителей предприятий
в условиях быть услышанными
широким кругом потенциальных
партнеров, позволили в короткие
сроки запустить ряд амбициозных
проектов. На новый уровень вышло
взаимодействие крупнейших предприятий отрасли. Компания «Объединенные машиностроительные
технологии» («ОМТ», Киселевск)
сегодня осуществляет ремонт силовой гидравлики, а также систем
управления и основных узлов к
комбайнам из Польши и Германии.
В сентябре 2016 года «ОМТ» выполнило для «Распадской угольной
компании» заказ на производство
10 комплектов гидравлических
домкратов. Партия гидродомкратов была изготовлена для шахты
«Осинниковская» и установлена на
механизированной крепи польской
фирмы «Глиник», вместо изношенных гидродомкратов польского
производства. Также в 2016 году
совместно с ООО «Сиб-Дамель»
(Ленинск-Кузнецкий) в рамках
программы по импортозамещению
завод реализовал инвестиционный
проект, направленный на импортозамещение взрывозащищенных
электродвигателей. Так была собрана пробная партия из четырех
электродвигателей и успешно за-

вершены испытания, получен сертификат на продукцию. В 2017-2018
годах «ОМТ» планирует продолжить модернизацию производства
и освоение новых видов продукции
направленных на замещение импортного оборудования в Кузбассе».
При этом начальник департамента отмечает, что больших
экономических результатов в
этой сфере быстро получить не
возможно. «Мы трезво оцениваем
положение региона и его зависимость от продукции зарубежного
производства, особенно в сегменте
высокопроизводительной выемочно-погрузочной и горнотранспортной техники. Это многовекторная
и очень разноплановая работа,
затрагивающая широкий спектр
отраслей промышленности: машиностроение, металлургию, химическую и лёгкую промышленность, –
говорит он. – Результаты ведущейся масштабной работы, которая
объединяет все заинтересованные
стороны, не ограничивается только
экономическим эффектом. Здесь
необходимо вести речь о том, что
регион имеет комплексный долгосрочный синергетический эффект.
При этом важнейшую роль играет
принципиальное понимание предприятиями важности текущего
момента. Грамотная расстановка
приоритетов, демонстрируемая
руководителями предприятий,
их ориентация на результат и
готовность к модернизации производства, открывает широкие
перспективы для промышленности
региона. В сложившихся условиях
уместно говорить о последовательном развитии в рамках выбранного
курса на вытеснение импортной
продукции качественными товарами собственного производства.
Это, несомненно, один из наиболее
важных достигнутых результатов.
Предприятия обрабатывающей
промышленности Кузбасса гибко
и весьма отзывчиво реагируют на
динамично изменяющиеся условия. Сигналы власти в адрес бизнеса о необходимости интенсифицировать работу по обеспечению
страны продукцией своего производства и осложнение международной обстановки ожидаемо
отразились на росте инвестиций в
обрабатывающие отрасли на территории Кемеровской области».
Учитывая политические проблемы не только в глобальной
политике, но и в самом регионе,
скачки цен на уголь (в конце 2016 и
начале 2017 годов цены на коксующийся уголь радовали, хоть и были
нестабильными, но с марта нынешнего года вновь пошли вниз), прогнозировать дальнейшее развитие
событий сейчас сложно. Остаётся
только надеяться, что цены кузбасский уголь вновь вырастут или
хотя бы останутся стабильными, и
угольные компании смогут больше
инвестировать в модернизацию,
закупать не только импортное, но
и отечественное, кузбасское оборудование.

7

к ру гл ы й с тол

www.avant-partner.ru

8

ККТ нового образца: дополнительные возможности
С 1 июля 2017 года все компании и ИП (кроме тех, кто попал в
список исключений), обязанные по закону использовать контрольно-кассовую технику, начнут жить по-новому, а именно, используя так называемые онлайн-кассы. Ещё через год, с 1 июля 2018
года онлайн-ККТ обязаны будут использовать также и те, кто
применяет ЕНВД, а также работает по патентной системе.
Введение новой ККТ регулируется федеральным законом 54-ФЗ.
Её отличие от привычной старой
в том, что данные о каждом чеке
передаются напрямую в налоговую
инспекцию, что должно обеспечить
соблюдение прав потребителей,
контроль за движением товаров
и повышение качества налогового
администрирования. Кроме того,
как обещает налоговая служба,
введение новой ККТ несёт с собой
приятные сюрпризы и даже сможет в определённой степени облегчить жизнь предпринимателей. Но
пока что те имеют только головную
боль от появившихся проблем и
множества вопросов.
Острая тема стала предметом
обсуждения на очередной встрече
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кемеровской
области с представителями бизнеса,
которые традиционно организует
Группа изданий «Авант». В дискуссии также приняли участие Вероника Трихина, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кемеровской области, Александр
Груздев, начальник контрольного
отдела управления ФНС по Кемеровской области и Александр Милютин, старший государственный
налоговый инспектор.
Тема №1
На сегодняшний день нет более
актуальной темы, касающейся
регулирования предпринимательской деятельности, подчеркнула
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеров-

ской области Елена Латышенко.
«По факту – это новая налоговая
реформа, которая направлена на
расширение полномочий налоговой
службы. Благодаря онлайн-кассам
налоговая служба сможет отслеживать не только движение средств,
но и увидеть и сравнить стоимость
товаров и услуг в разных регионах
страны, данные будут использоваться в целях государственного
урегулирования», – сказала Елена
Петровна. Кроме того, эта мера позволит обеспечить решение проблему нелегального бизнеса, обострившуюся в условиях кризиса.
С другой стороны, как отметила
бизнес-омбудсмен, приобретение
и установка новой ККТ, действительно, превращается для предпринимателей в необходимость решать целый ряд вопросов, касающихся цены аппарата, его наличия
и сроков поставки. Словом, главная
проблема внедрения онлайн-касс
– это отсутствие нужной информации, которое порождает мифы,
нервозность и прочие неприятности. Чтобы восполнить информационный вакуум, специалисты
налоговой службы вместе с уполномоченным проводят встречи с
предпринимателями на местах.
Такие встречи уже состоялись в
Гурьевске и Междуреченске.
В то же время властные структуры готовы и к тому, что возникнут непредусмотренные проблемы
и ситуации. В связи с этим, как
отметила Елена Латышенко, на
федеральном уровне принято решение о создании при Федеральной налоговой службы штаба по

мониторингу ситуации с участием
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей при Президенте РФ. Штаб будет отслеживать
ход реформы, выявлять скрытые
издержки, которые несут предприниматели, системные недоработки
для своевременного реагирования.
Также, в каждом субъекте РФ при
налоговой службе создаются рабочие группы (также с участием регионального уполномоченного), где
будет аккумулироваться информация, касающаяся кассовых аппаратов нового образца и их внедрения.
Отдельно бизнес-омбудсмен
коснулась исключений. На сегодняшний день в Кемеровской
области составлены два перечня
территорий, где предприятия получают право на особый статус:
отдалённые и труднодоступные
местности – здесь предприниматели вообще освобождаются от
применения контрольно-кассовой
техники, и населенные пункты,
где нет стойкой связи с Интернетом – здесь предприниматели не
освобождаются от использования
ККТ, но данные в ФНС будут
передаваться раз в год при непосредственном обращении предпринимателя в налоговую службу.
Елена Латышенко, напомнила,
что эти перечни были выставлены
на процедуру ОРВ (оценку регулирующего воздействия) и каждый
предприниматель мог внести свои
предложения. Вероника Трихина
сообщила, что данные перечни уже
готовы и будут опубликованы к 1
июня. Как подчеркнула начальник
департамента, при необходимости
могут быть внесены дополнительные изменения. Перечни, как предполагается, будут размещены на
сайте департамента по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской
области.

В Кузбассе
всё спокойно
Участники встречи отметили,
что в отличие от других регионов
России, где введение онлайн-касс
вызывает у предпринимателей
чуть ли не панику, в Кузбассе в
основном обстановка спокойная.
Отчасти, уверена Вероника Трихина, это можно объяснить тем,
что работа по введению новой ККТ
ведётся давно: обсуждение этого
вопроса началось ещё с конца 2016
года. Разъяснительная и информационная деятельность продолжается и ныне.
Позитивную картину нарисовал
и начальник контрольного отдела
Управления ФНС по Кемеровской
области Александр Груздев. Как
он сообщил, Кемеровская область
входит в 20-ку регионов-лидеров
по России по процессу перевода
на новый порядок ККТ. На сегодня уже переведены порядка 40%
пользователей контрольно-кассовой техники. Александр Груздев
ещё раз отметил, что с 1 февраля
текущего года прекращена регистрация аппаратов старого типа,
но, что несомненный плюс, регистрация новых ККТ значительно
проще: не нужно нести технику
в налоговый орган – зарегистрироваться можно через личный
кабинет налогоплательщика, потратив на всю процедуру 10-15
минут. (Это из ряда обещанных
приятных сюрпризов). Также
онлайн-касса даёт возможность
бизнес-аналитики – даже находясь
в другом городе, предприниматель
может отследить, как идёт торговля на его предприятии, вплоть до
анализа в разрезе каждой кассы.
А при интернет-торговле нет необходимости печатать чек – его
можно сразу выслать клиенту на
электронный адрес. Таким образом, как согласились участники

круглого стола, можно рассматривать траты на приобретение новой
ККТ как вложение в автоматизацию своего бизнеса, тем более что,
как подчеркнул Юрий Дорошенко,
генеральный директор компании
«Колта», председатель комитета
КузТПП по содействию развития
малого и среднего бизнеса, основной парк кассовой техники уже
выработал свой резерв. (Кстати,
именно поэтому специалисты не
советуют «модернизировать» уже
имеющуюся технику, особенно,
если она работает порядка двух
лет – приобрести новую ККТ окажется дешевле).
И ещё приятная новость от налоговой службы – добросовестные
предприниматели будет избавлены от проверок, в них просто не
будет необходимости, поскольку
ФНС и так сможет увидеть всю их
деятельность онлайн.
Как заинтересованная структура, ФНС также отслеживает ситуацию, связанную с переводом на
новую ККТ, сотрудники налоговой
службы проводят встречи с представителями центров технического
обслуживания. Как подчеркнул
Александр Груздев, в налоговую
службу можно обратиться с проблемами по поставке техники или
невыполнения контракта. А что
касается информации, то ответы на
многие вопросы можно узнать онлайн – на сайте ФНС России существует большой раздел, посвящённый введению новой ККТ. Здесь
можно найти нужные сведения обо
всех процедурах, связанных с введением новой контрольно-кассовой
техники, выбрать подходящую
модель онлайн-кассы из официального реестра, познакомиться с
реестром операторов фискальных
данных и центров технического обслуживания. Для тех, кто предпочитает личное общение – каждую
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для бизнеса или головная боль для предпринимателей?
среду налоговая служба проводит
день ККТ. Кроме того, в каждой
налоговой инспекции находится
специальный стенд со всей нужной информацией – это для тех,
у кого доступ во всемирную сеть
ограничен.
Грядет ли
«кассовый коллапс»?
Но так ли уж в самом деле благостна и безоблачна ситуация с
введением онлайн-касс в области?
Как отметил Юрий Дорошенко, из
40% предпринимателей, которые
уже заменили старую ККТ на новую, в подавляющем большинстве
– федеральные торговые сети и
крупные предприятия. Небольшие
юридические лица и ИП пока что
либо лихорадочно пытаются найти
оптимальное решение по подбору и
установке онлайн-кассы (особенно,
как отметила предприниматель
из Тисульского района Татьяна
Притула, это волнует владельцев
маленьких торговых предприятий,
расположенных в отдаленных территориях, где доступ к информации затруднен), либо пребывают
в состоянии раздумья и ожидания

«часа Х» с надеждой – а вдруг
попустит и сроки перенесут. Не
попустит – заверил Александр
Груздев: на последнем совещании
Центрального аппарата ФНС чётко
было заявлено – переноса сроков
выполнения закона не будет.
Какое же наказание предусматривается для тех, кто не успел?
– поинтересовалась главный редактор ГИ «Авант» Галина Красильникова. Как сказал Александр
Груздев, вопрос ответственности,
действительно, очень волнует
предпринимателей, тем более что
изменилась административная
ответственность – если раньше
штрафы были фиксированные, то
сейчас согласно новому федеральному закону их будут считать, исходя из суммы операции, которая
была проведена без применения
ККТ. Но, согласно письму Министерства финансов РФ от 27 марта,
где расписан порядок привлечения
к ответственности в переходный
период, в том случае, если налогоплательщик принял все меры – то
есть, как минимум должен быть
контракт на поставку оборудования с разумными сроками (на-

Продолжается сбор средств на лечение Насти Шестаковой
Мы продолжаем сбор средств на лечение Насти Шестаковой, девочки, родившейся со сложной патологией в урологии (экстрофия мочевого пузыря).

В ноябре 2016 года Насте сделали вторую операцию (первую
при рождении), в Сербии, в клинике БелМедик, стоило это 660
тысяч. Собирали всем миром. Наш
фонд взял на себя оплату дороги.
Операция прошла успешно.
Сейчас Настя проходит послеоперационный период. Осталось
повторно показаться врачам в
Сербии для коррекции некоторых
функций.
Мы очень надеемся на последнюю реабилитацию в Сербии, после чего Насте можно будет ходить
в детский сад и радоваться жизни.
На реабилитацию необходимо
100 тысяч рублей. Уже собрано 23
тысячи рублей. Осталось 77 тысяч
рублей.
Мы продолжаем собирать
деньги.

Наша работа называется фандрайзингом. Слово заимствовано
из английского языка:
fund – «финансовый ресурс» и
raising – сбор, формирование». Это
основной инструмент некоммерческих организаций для поиска
необходимой суммы.
Миссия, цели и стратегия фандрайзинга и Фонда помощи «Доброе дело» сочетаются и дополняют друг друга – объединение
усилий и привлечение средств
единомышленников для оказания
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В основном, люди обращаются
благотворительные организации
в сложной жизненной ситуации,
когда закончились собственные
средства на лечение или их не хватает. Обращаются к государству,
продают квартиры, машины, берут
кредиты. Заканчиваются средства,
но лечение нужно продолжать. Например, ребенку, который родился
инвалидом, необходимо 2-3 раза в
год проходить комплексную реабилитацию. Диагнозы, лечение,
операции, суммы на них разные: от
40 тысяч до миллиона рублей. География тоже обширная: по стране
и до Германии и Израиля.
Нужны деньги. И чтобы их
найти, обращаются к нам. Фонд

разрабатывает целый комплекс
мероприятий, цель которых найти деньги больному ребенку или
взрослому. Ребенку легче найти
деньги, а вот взрослому сложнее.
Это еще одна большая проблема.
После сбора документов и подписания договора с фондом, комплекс фандрайзинговых мероприятий разрабатывается на каждого
нашего подопечного. Мы обращаемся к нашим постоянным партнерам, учредителям фонда, в разные
предприятия и организации с
просьбами о помощи. Планируются благотворительные программы
и акции, где фонд может собрать
деньги на конкретного ребенка. Вся
информация размещена на сайте.
Эффективно работают такие акции
как Благотворительный бал, аукцион, Благотворительная ярмарка.
Совместно с партнерами традиционно проводится «Хоровод добрых
дел» Ведется сбор средств через
СМС пожертвования на короткий
номер с мобильного телефона,
Оплата через Сбербанк онлайн и
Яндекс деньги. На сайте подключена система RBKMoney для оплаты
картой. В фандрайзинге важна
работа со СМИ и конечно, реклама.
Все направлено на привлечение
внимания к проблеме, убеждение
общества, благотворителей, спонсо-

ров или грантодателей в необходимости объединить усилия, ресурсы
и поддержать социальный проект,
больного ребенка или взрослого.
Чем больше людей будет вовлечено
в благотворительность, тем быстрее
мы кому-то поможем.
Мы работаем на разных площадках города. Очень радует реакция
людей, случайно оказавшихся на
нашей благотворительной акции.
21 мая, Фонд помощи «ДоброеДело», «Парк Чудес», Алексей
Лопата и Группа «Полтишок» организовали Благотворительный концерт, чтобы собрать деньги Насте.
Атмосфера была позитивная,
добрая, праздничная. Когда мы
сказали о том, что нужно помочь
ребенку, к ящику для пожертвований выстроилась очередь. Это
удивило, обрадовало и обнадежило, что не все так плохо, пока мы
реагируем на чужую беду и боль.
Спасибо всем!!!
Елена Колесник, учредитель,
директор Фонда «Доброе дело»

Присоединяйтесь!
Насте осталось собрать
77 тысяч рублей!
Сделаем добро вместе!
Как помочь?
Можно перечислить любую
сумму SMS на номер 7522 со словом
Дд (пробел) (сумма пожертвования)
(все SMS бесплатны, списывается
только сумма пожертвования);
Больше способов помощи:
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru

пример, до конца действия ЭКЛЗ,
либо до конца введения закона) и
проведена оплата контракта – и
не установил технику в указанный
срок по независящим от него причинам, он не будет привлекаться к
ответственности.
В ходе обсуждения сразу же
возник вопрос – а что такое «разумные сроки»? Ведь договор на
поставку техники может быть
заключен 30 июня – и формально
предприниматель должен быть
освобожден от административной
ответственности. Но фактически
поставку техники придется ждать
еще месяц-два. «Каждый случай
будет разбираться индивидуально,
– пообещал Александр Груздев. –
Но в любом случае ждать 30 июня
не стоит».
Один из самых острых вопросов поднял генеральный директор
ККМ-сервис Сергей Трубчанинов. Связан он с сегодняшним
серьёзным дефицитом главной составляющей онлайн-кассы – фискальными накопителями. «Предприниматели абсолютно точно не
перейдут в срок на онлайн-кассы
по объективной причине – потому

что на рынке сегодня отсутствует
нужное количество фискальных
накопителей, – утверждает Сергей Анатольевич. – Я разговаривал со своими коллегами из других
регионов страны – у них ситуация
такая же. Существующий дефицит мы не закроем, несмотря на
все принятые меры. Конечно, права добросовестного предпринимателя, который заранее заключил и
оплатил контракт, будут соблюдены. Но что делать, если срок ЭКЛЗ
тоже закончился?» Другими словами, как объяснил Сергей Трубчанинов, предприниматель может
оказаться в ситуации, когда новой
кассы нет, а старая уже не работает и не только потому, что отключена согласно закону, но и потому
что формально срок её действия
истек. Конечно, письмо Минфина
защитит таких предпринимателей
от штрафа за несвоевременную
установку новой ККТ? Но кто защитит его от штрафа за работу
без использования контрольнокассовой техники? К тому же и
штрафы, как справедливо заметил представитель налоговой
службы, возросли. Единственный

безопасный выход – закрыть на
пару-тройку месяцев предприятие. Но таких предприятий по
стране может оказаться сотни
и тысячи, а из сопутствующих
издержек – не только временно
оставшиеся без работы и зарплаты работники, но и население,
которое в течение определенного
срока не будет получать нужные
услуги. Как предотвратить грядущий кассовый коллапс? Решение
вопроса нужно было найти в самые
ближайшие сроки.
И решение было найдено. Как
сообщила «Авант-ПАРТНЕРу»
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской
области Елена Латышенко, на
первом заседании федерального
штаба по обеспечению перехода на
новый порядок применения ККТ,
который проходил с участием региональных бизнес-омбудсменов,
ФНС дала такое официальное
разъяснение по ситуации, когда
закончилась ЭКЛЗ, а ФН ещё не
поставлен: первый вариант – перейти в режим печатной машинки;
второй – выписывать БСО.
Светлана Платоненко

Выбрать онлайн-кассу правильно

– рекомендации от «ИстЛайн»

1 июля 2017 года – «час Х», когда все пользователи контрольно-кассовой техники (кроме, конечно, входящих в списки исключений) должны в едином порыве перейти на новые онлайн-кассы,
приближается неотвратимо. Однако неясностей, касающихся приобретения и установки
новой ККТ меньше не становится. Как подобрать оптимальный вариант онлайн-кассы для
конкретного предприятия? На что обратить внимание при выборе компании, которая будет
устанавливать и обслуживать кассовый аппарат? И как, в конце-концов, затраты на приобретение и установку новой ККТ превратить во вложения по оптимизации бизнес-процессов?
Эти вопросы сейчас тревожат сон не одного предпринимателя. За разъяснениями «АвантПАРТНЕР» обратился к специалистам Центра внедрения и сопровождения «ИстЛайн».
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Антон Басовский, директор компании «ИстЛайн»
– Важно помнить, что новая
ККТ должна отвечать потребностям компании при проведении
торговых операций, – подчеркнул
генеральный директор компании
«ИстЛайн» Антон Басовский. –
Нужно учитывать ширину чека,
наличие или отсутствие обрезчика
чеков, внешний вид аппарата, его
размер, скорость печати, способ
подключения к интернету, будет
ли касса работать с программным
продуктом или в автономном режиме. Чтобы подобать оптимальный вариант онлайн-кассы нужно
иметь в виду ряд нюансов: вид
деятельности компании, проходимость покупателей в час, продаёт ли компания алкогольную
продукцию, какие осуществляет
продажи – розничные или оптовые.
Если предполагается, что кассовый
аппарат будет пробивать до 300 чеков в месяц, и в чеке будет порядка
пяти позиций, можно выбрать аппарат из ценовой категории 20-26
тыс. рублей. Чем больше магазин,
чем больше пробивается чеков и
чем больше позиций в чеке, тем
дороже потребуется онлайн-касса.
Экономить не стоит – в этом случае

может случиться так, что придется
менять печатную головку, а это недешёвое удовольствие.
Как сэкономить на затратах при
приобретении и установке новой
ККТ – при нынешних условиях падающего спроса, наверное, один из
самых животрепещущих вопросов.
Вариантов сократить расходы предлагается два: не покупать новый
кассовый аппарат, а модернизировать старый, и установить онлайнкассу своими силами, без участия
специалиста. Но, как отметил Антон
Геннадьевич, опыт показывает –
стоимость модернизации бывает
порою сильно завышена, иногда
проще выбрать новый аппарат, чем
модернизировать кассу. Следует
учитывать год выпуска ККТ, так
как модернизации подлежат только аппараты выпущенные недавно.
Что же касается варианта сэкономить на специалисте, то нужно
помнить: одно неверное движение
– и касса может быть заблокирована
навсегда. Поэтому в большинстве
случаев выгоднее купить новый
кассовый аппарат и пригласить
специалиста. Тогда возникает новый вопрос: как выбрать компанию,

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
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которая будет устанавливать и обслуживать онлайн-кассу?
– Следует обратить внимание
на компетенцию компании в области торгового оборудования, имеет
ли она статус АЦТО (Аккредитованный центр технического обслуживания), компетентна ли в области программного обеспечения,
есть ли у компании тех поддержка,
линия консультации, сервисный
центр, – отвечает на этот вопрос
Антон Басовский.
Всеми этими достоинствами обладает Центр внедрения и сопровождения «ИстЛайн». Кроме того,
на сегодняшний день это едва ли не
единственная компания в области,
специалисты которой выезжают
на место, чтобы помочь клиенту
подобрать оптимальный вариант
новой ККТ. Сотрудничество с «Ист
Лайном» – это не только подбор
и установка кассы, а также прохождение всех необходимых процедур по регистрации аппарата в
контрольных органах (налоговая,
ОФД), но и возможность получения
дополнительного сервиса для более
эффективного руководства бизнес-процессами. Другими словами,
компания «ИстЛайн» обеспечивает
весь комплекс услуг по установке и
обслуживанию новой контрольнокассовой техники.
– Наша компания предлагает
ряд дополнительных сервисов –

это абонентское сопровождение,
техническое обслуживание ККТ,
ремонт в сервисном центре, а так
же сопровождение программных
продуктов необходимых для работы онлайн-кассы, услуги системного администрирования. Автоматизация бизнеса дает возможность
снижения затрат, уменьшения
количества ручного труда в организации, управление и оптимизация всех бизнес-процессов, – подчеркнул Антон Басовский.
Поскольку компания «ИстЛайн» является ведущим партнёром фирмы 1С в Кузбассе,
она может подобрать для своих
клиентов подходящий вариант
одной из лучших торгово-учётных
программ. Широкие возможности
предлагаются и для владельцев
предприятий. К примеру, хозяин
бизнеса может в режиме реального
времени наблюдать за тем, сколько
и когда отбиваются те или иные
чеки с определенными видами товаров – словом, оперативно получать и анализировать информацию
и своевременно влиять на бизнеспроцессы.
Ещё одна услуга, которую предлагает компания «ИстЛайн», и
которую можно внедрить вместе
с установкой онлайн-кассы – разработка системы лояльности для
предприятия, позволяющая привлекать и удерживать клиентов.
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– Ранее считалось, что система
лояльности может быть полезна
только для достаточно крупных
торговых предприятий, но сейчас
и небольшие магазины также заинтересовались ею. Это и понятно,
поскольку именно она даёт возможность собирать клиентскую базу,
которая нужна любому предприятию, – сказал «А-П» руководитель
направления «Онлайн Кассы» Виталий Дементьев. – Наши возможности в создании системы лояльности довольно широки, фактически
они ограничены только фантазией
и потребностями клиента. Наиболее
востребованы и популярны логотип
на чеке, скидки по времени и дате,
рассылки по смс и электронной почте с информацией о поступивших
товарах и скидках. Можно сделать
и специальные настройки – например, ограничение торговлей алкоголем по времени согласно новым
требованиям. Возможности есть,
воплотить можно всё, вплоть до
персонального предложения, главное – желание клиента.
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