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тенденции

Кемеровская область скоро получит новую стратегию развития
до 2035 года. Врио губернатора
региона Сергей Цивилёв объявил
о создании специального сайта
«Кузбасс-2035», который призван
аккумулировать идеи и предложения для новой стратегии. На этой
неделе для её подготовки начались
стратегические сессии.
Как и предыдущий губернатор Аман Тулеев,
нынешний руководитель региона выступает за
уменьшение роли угля в экономике Кузбасса.
Что не мешает ему придавать углепрому центральнуя роль в новой стратегии. С помощью
угля, точнее, нынешних доходов от него, предполагается совершить рывок в ближайшие
два года, создать задел на среднесрочную и
долгосрочную перспективы. По словам Сергея
Цивилева, цель стратегии – сделать Кузбасс
регионом №1 за Уралом по темпу роста экономики и по качеству жизни.
Коллегия обладминистрации своим постановлением утвердила 22 мая отчёт об исполнении областного бюджета за первый квартал
текущего года. Доходов за этот период было
собрано в областной бюджет 32,9 млрд рублей.
По расходам бюджет был исполнен на сумму
26,56 млрд рублей, в результате такого исполнения получен профицит в 6,32 млрд рублей.
Очевидно, что этот результат имел в виду Аман
Тулеев, когда на сессии облсовета при его избрании председателем совета, заявлял, что
как губернатор «оставил область» в хорошем
состоянии «с денежкой». Напомним, что он
ушёл в отставку как раз по окончании первого
квартала 2018 года.
Нынешнее превышение доходов над расходами даже больше в годовой проекции, чем
в прошлом году, когда профицит областного
бюджета Кузбасса составил 22,6 млрд рублей
в консолидированном исполнении. Что стало
общероссийским рекордом. И прошлогодний и
текущий профициты позволяют Кузбассу многое, но пока дополнительные средства идут на
увеличение зарплаты работникам бюджетной
сферы и на погашение госдолга. На 1 февраля

2017 года он составлял 62,9 млрд рублей, и за
год сократился на 44%. В апреле нынешнего
года был сокращен еще на 24% или 11 млрд рублей. Причём на эту сумму были погашены все
остававшиеся обязательства перед коммерческими банками.
Сергей Цивилев рассматривает благоприятную конъюнктуру для совершения экономического рывка. И всё благодаря дополнительным
доходам региона от благоприятной конъюнктуры угольного рынка – высоким ценам и спросу,
увеличившимся доходам угольщиков. В своих
многочисленных интервью, данных на Петербургском международном экономическом форуме, Сергей Цивилёв признаёт, что бюджет Кузбасса сильно зависит от цен на уголь и металл. В
то же время, по его оценке, эти цены будут еще
достаточно высокими в 2018-2019гг., чтобы за
это время сделать рывок в развитии экономики.
Это видит Сергей Цивилев своей задачей, решение которой позволит уменьшить зависимость
региона от угля, металла и цен на них.
Кстати, после расчёта с коммерческими
банками регион не будет с опережением гасить
другие долги. По мнению врио губернатора, за
счёт высоких цен можно было бы это сделать,
но на это уйдут значительные средства, «и мы
не сможем развиваться». Он даже предполагает, что регион будет брать новые кредиты,
но уже на конкретные программы. Впрочем, в
этом подходе неясно, куда предполагается направить дополнительные бюджетные доходы,
если не на гашение долгов. Кузбассу не хватает
механизмов использования дополнительных
конъюнктурных доходов. Особенно государству. У частных компаний есть возможность
перераспределить средства через дивиденды.

После чего собственники компаний вложат эти
деньги во вполне привычные для себя проекты
в других отраслях. В горнолыжные трассы и
гостиницы Шерегеша, к примеру, или в сельское хозяйство.
Как главный инициатор новой стратегии
развития и как недавний угольщик, врио губернатора согласен с тем, что «вопрос экологии
в Кузбассе стоит очень остро», и «эта проблема
копилась годами». Причину этого он видит как
раз в переориентации угольщиков на добычу
открытым способом вместо шахт (особенно после аварии на шахте «Распадская» в мае 2010
года – «А-П») и считает, что нужно найти «разумный баланс в развитии подземной и открытой добычи», вновь без уточнения механизма.
Сергей Цивилёв призывает изменить федеральное законодательство и вернуться к системе «двух ключей» (со стороны региональных и
федеральных властей) при выдаче лицензий на
добычу угля, чтобы «отстаивать» интересы населения и сохранять окружающую среду. Аман
Тулеев тоже сетовал, что лицензии выдают
федеральные власти, а кузбасские на это не
влияют. Врио губернатора выступает также за
активную рекультивацию нарушенных угледобычей земель, но механизма обязательного
её проведения не предлагает. Здесь он лишь
ссылается на то, что угольщики понимают
эту проблему и совместно с региональными
властями ищут пути решения. И здесь снова стоит напомнить, что при Амане Тулееве
неоднократно предпринимались попытки совместно найти пути решения этой проблемы.
Однако, площадь нарушенных земель продолжала расти.
Игорь Лавренков
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Air Liquide добавит Запсибу кислороду

АО «Евраз ЗСМК» (Запсиб, предприятие «Евраз Груп») подписало соглашение с
французской компанией Air Liquide о строительстве нового кислородного производства
на территории комбината для поставок продуктов разделения воздуха для технологических нужд, сообщило управление по связям с общественностью Регионального центра
корпоративных отношений «Сибирь» «Евраз Груп». Проект призван обеспечить комбинат
новым производством кислорода взамен старого, чьё оборудование уже изношено. По
соглашению с Air Liquide в течение 3 лет на комбинате построят два блока разделения
воздуха мощностью 90 тыс. кубометров в час. Они, будучи предприятием французской компании, станут обслуживать производство строительного и рельсового проката
Запсиба. Вице-президент «Евраз Груп», руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей
Солдатенков, выразил уверенность, что партнерство с Air Liquide, мировым лидером
по производству газов, – «это оптимальный выбор, который позволит повысить эффективность производства и конкурентоспособность комбината в целом». С долгосрочным
контрактом для одной из главных производственных площадок «Евраза» Air Liquide
расширит свое присутствие в Сибири, отметил вице-президент компании по странам
Восточной Европы и Центральной Азии Оливье Ранде.

В «Грамотеинских ЦЭММ»
введено наблюдение

Процедура банкротства, наблюдение, введена и в отношении ООО «Грамотеинские
Центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ)», последнего актива угольной
компании «Заречная», в которое ещё не введено банкротство. Как следует из определения арбитражного суда Кемеровской области, заявителем в деле выступило АО «Шахта
«Заречная», требования которого к мастерским составляют всего 373,6 тыс. рублей. С
введением наблюдения они включены в реестр кредиторов должника. Временным управляющим суд назначил Илью Губина, заседание по рассмотрению его отчёта состоится 2
октября 2018 года. Напомним, что в конце ноября – начале декабря прошлого года почти
все активы ООО «Угольная компания «Заречная» – шахты «Заречная» и «Алексиевская»,
сама компания и строящаяся шахта «Сибирская» были признаны банкротами. В начале
2018 года конкурсное производство было введено также в геологической компании ООО
«Георесурс».

Промышленность добавила 4%

Темпы промышленного роста Кузбасса в апреле 2018 года составили 4% против 4,4%
в марте, 4% в феврале и 0,3% в январе текущего года, сообщает Кемеровостат. В итоге, в
январе-апреле 2018 года промышленное производство в регионе выросло на 3,8% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это выше темпов первого квартала, когда рост
составил 3,2%. Рост производства на достаточно высоком уровне по сравнение с общероссийскими показателями (по данным Росстата, только 1,8% в январе-апреле 2018 года)
обеспечили предприятия добывающей промышленности Кузбасса, увеличившие выпуск
на 5,9%. В частности, добыча угля выросла на 3,9% за четыре месяца, до 80,3 млн тонн,
в том числе, угля коксующихся марок – на 10,2%, до 22,7 млн тонн. В обрабатывающих
отраслях отмечено снижение производства на 0,7%. Заметный спад при этом наблюдается в производстве пищевых, на 3,6% за 4 месяца 2018 года, и химических продуктов,
на 4,9%, в производстве машин и оборудования, на 38,4%, в производстве стройматериалов и цемента, на 10,1%. Рост производства был отмечен в январе-апреле 2018 года в
таких отраслях обработки, как металлургия, на 2,4%, в выпуске транспортных средств и
оборудования (кроме автомобильных), в 2,1 раза, в ремонте и монтаже машин, на 14,4%
Электроэнергетика Кузбасса также отработала первые четыре месяца 2018 года с ростом – на 1,5% в целом по отрасли и на 2,7% – в производстве и передаче электроэнергии.

«Юрмаш» лишили газа на неделю

16 мая ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» прекратило поставку газа ООО
«Юргинский машзавод» в связи с задолженностью, накопленной с августа 2016 года по
апрель 2018 года в сумме более 313 млн рублей. Не оплаченными таким образом оказались 17 месяцев поставки газа. С начала текущего года завод нарастил просроченную
задолженность более чем на 100 млн рублей. С 19 апреля 2018 года поставка газа Юрмашу уже шла в режиме частичного ограничения. При этом поставщик неоднократно
обращал внимание потребителей и всех заинтересованных сторон на то, что сохранение стабильного газоснабжения предприятия возможно только в случае обеспечения
своевременной оплаты текущих поставок газа и урегулирования вопроса погашения
просроченной задолженности. Однако Юрмаш не исполнил решения многочисленных
совещаний по погашению задолженности и оплате текущего потребления газа, сообщила
пресс-служба поставщика газа. «Мы длительное время не прибегали к крайним мерам и
прилагали усилия для урегулирования вопроса неплатежей за газ путем переговоров,
но всему есть предел», заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» Владимир Рытенков. Впрочем, 24 мая ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»
возобновило газоснабжение ООО «Юргинский машзавод» «в связи с урегулированием
порядка оплаты задолженности за газ». Правда, в режиме ограничения в объеме 36 тыс.
кубометров в сутки.

Антимонопольщики предупредили сети

В ходе ежегодного мониторинга реализации продукции крупных торговых сетей
в муниципалитетах Кузбасса управление Федеральной антимонопольной службы по
Кемеровской области установило четыре компании, торговые сети которых превысили
25-процентную долю на том или ином локальном рынке. Как сообщила пресс-служба
Кемеровского УФАС, ООО «Ленинская торговая база» превысила такую долю в ЛенинскКузнецком районе, санкт-петербургское ООО «Лента» – в Новокузнецком районе, новосибирское ООО «Компания Холидей» – в Тяжинском районе. В 7 городах и 3 районах
долю в 25% превысило ООО «Розница К-1» (сеть «Мария Ра») – в Калтане, Киселевске,
Краснобродском, Междуреченске, Мысках, Осинниках и в Тайге, в Ижморском, Мариинском и Таштагольском районах. Теперь в соответствие со статьей 14 федерального закона
«О торговле» эти сети не вправе больше покупать или арендовать новые площади для
реализации товаров. В их адрес управление направило предупреждения.
главная страница сайта
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«Единая Россия» обновит
областных депутатов
Кемеровское отделение партии «Единая Россия»
существенно обновит своё представительство в совете
народных депутатов после выборов 8 сентября. Это
ясно из уже сделанных заявок на предварительное голосование по отбору кандидатов на эти выборы.
Для участия в предварительном
голосовании по отбору кандидатов
от «Единой России» на выборы в облсовет заявился 251 человек, сообщил на пресс-конференции 17 мая
секретарь кемеровского отделения
«Единой России» Алексей Синицын. По его данным, партия нацелена на обновление своего будущего представительства в облсовете,
о чём свидетельствует отсутствие
большинства нынешних депутатов
в списке участников праймериз. В
нынешнем совете на 46 мест 43 действующих депутата, в том числе,
41 – от «Единой России». Из этого
числа заявки на участие в предварительном голосовании 3 июня
подали только 12 человек.
Среди них нет самого Алексея
Синицына. По этому поводу он
сообщил, что не подавал заявку,
поскольку перешёл на работу в
исполнительный орган власти
региона и не собирается снова избираться депутатом. Кроме того,
на предварительное голосование
не подали заявки такие известные депутаты, как заместитель
председателя облсовета Нина

Зинкевич, руководитель фракции
ЕР в совете Сергей Апарин, председатель комитета по вопросам
бюджета и налоговой политики
Олег Шурыгин и его заместитель
Александр Микельсон. Нет в этом
списке и председателя облсовета
Амана Тулеева. Среди 12 подавших
заявки депутаты облсовета Егор
Каширских, Олег Литвин, Андрей
Жигулин, Валентина Шмакова,
Николай Приезжев, Вячеслав
Петров, Андрей Эйрих и некоторые другие.
Подробно о «новой волне» Алексей Синицын не рассказывал, но
сообщил, что на предварительное голосование подал заявку
31-летний кемеровский предприниматель Игорь Востриков, потерявший всю семью в пожаре в
ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Он
стал известен своей дискуссией с
Сергеем Цивилевым (тогда заместителем губернатора Кузбасса)
на стихийном митинге 27 марта и
заявлениями, сделанными в соцсетях. Алексей Синицын выразил
надежду, что Игорь Востриков
пройдёт этап предварительного го-

лосования. Согласно опубликованному списку, среди известных лиц,
подавших свои заявки на участие
в предварительном голосовании 6
июня — управляющий директор
новокузнецкого ООО «Управляющая компания «Инрусинвест»
Роман Говор, ректор Кемеровского
государственного сельхозинститута Ирина Ганиева, помощник
губернатора Кемеровской области Ирина Федорова, директор
кузбасского филиала Сибирской
генерирующей компании Юрий
Шейбак, гендиректор АО «Черниговец» ХК «СДС-Уголь» Юрий
Дерябин.
Секретарь кемеровского отделения «Единой России» пояснил
также, что кто-то из политиков
может ещё принять участие в выборах в облсовет и без участия в
праймериз. По нынешнему законодательству региональный список кандидатов от партии будет
состоять не более чем из трех кандидатов. Их может выбрать конференции областного отделения,
которая запланирована на 15 июня.
В то же время основная часть кандидатов на выборы от партсписка
будет собрана в территориальные
списки по избирательным округам,
и в эти списки будут включены
только победители предварительного голосования.
Игорь Лавренков

К кузбасским предпринимателям
пришло банкротство

за долги на Алтае

Два кузбасских предпринимателя ответили за долги своего свиноводческого проекта в Алтайском крае – по заявлению
ГК «Внешэкономбанк» (ВЭБ) в отношении них запущена
процедура банкротства. Требования заявителя основаны
на обязательствах Александра Югана и Бориса Панова по
кредитам, которое их ООО «Алтаймясопром» брало на
строительство крупного свиноводческого и мясоперерабатывающего комплекса в Талменском районе Алтайского края
мощностью почти 40 тыс. тонн свинины в год.
Во второй половине мая сначала арбитраж Краснодарского края
удовлетворил заявление ВЭБа о
признании банкротом кемеровского предпринимателя Александра
Югана (по его регистрации в Сочи)
и ввёл в отношении него процедуру
реструктуризации долгов гражданина. Затем аналогичную процедуру кемеровский арбитраж ввёл
в отношении предпринимателя
Бориса Панова из Промышленного. Должников объединяет то,
что они являются совладельцами
ООО «Алтаймясопром», которое
в ноябре 2010 года взяло у ВЭБа
два кредита на 4,68 млрд рублей
и 12,18 млн евро, соответственно.
Поручителями по ним выступили учредители Александр Юган,
которому принадлежит 83% ООО
«Алтаймясопром», Борис Панов
(9%) и Валерий Шарнин (8%).
В 2012 году «Алтаймясопром»
запустил первую очередь свинокомплекса на 100 тыс. свиней
стоимостью более 7 млрд рублей,
однако, весь проект на 330 тыс.
свиней, который планировалось
реализовать в течение 5 лет, так
и не закончен. Весной прошлого
года было возбуждено дело о банкротстве ООО «Алтаймясопром».
В связи с этим Александр Юган

сообщал, что у ВЭБа и «Алтаймясопрома» есть «согласованная
позиция», о которой скоро будет
объявлено, и что проходит обычная реструктуризация, но чего и
как, не уточнил. «Согласованная
позиция» так и не появилась, а
в «Алтаймясопроме» после нескольких отложений было введено
наблюдение. В феврале 2018 года
предприятие было признано банкротом с 11 млрд рублей кредиторской задолженности. Основная
её часть приходится на ВЭБ – почти 10 млрд рублей. При наличии
таких обязательств вся выручка
«Алтаймясопрома» составляла в
2016 году всего 0,89 млрд рублей
против 1,26 млрд в 2015 году и 1,4
млрд рублей в 2014.
После открытия конкурсного
производства в ООО «Алтаймясопром» Внешэкономбанк потребовал признать банкротами и учредителей предприятия. Заявления
банка были обоснованы тем, что
«должники в течение длительного
времени, являясь поручителями,
не обеспечили выполнение кредитных обязательств основного заемщика – ООО «Алтаймяспром» на
3,68 млрд рублей основного долга и
421,5 млн рублей неустойки. В итоге, в отношении и Александра Юга-

на, и в отношении Бориса Панова
введены процедуры банкротства
– реструктуризацию долгов. Заявление ВЭБа по Валерию Шарнину
московский арбитраж рассмотрит
в начале июня.
В ходе рассмотрения заявления
ВЭБа в отношении Бориса Панова
тот не оспорил наличие неисполненных обязательств, но возразил,
что «введение в отношении него
процедуры банкротства подорвет
авторитет ООО «Алтаймяспром»
перед инвесторами, снизит вероятность вывода предприятия
из банкротства и восстановления
его хозяйственной деятельности».
Кемеровский арбитраж не принял
эти доводы во внимание, поскольку конкурсный управляющий
«Алтаймясопрома» Антон Сычев
представил пояснения, что не
располагает данными о каких-то
мерах по выводу предприятия из
банкротства.
Александр Юган известен в
Кузбассе проектами по строительству нефтеперерабатывающего
завода в Анжеро-Судженске (ООО
«Анжерская нефтегазовая компания» мощностью 1,3 млн тонн нефти в год), но в сентябре 2016 года
уступил контроль над ним ПАО
«Московский кредитный банк».
Борис Панов в 90-е годы прошлого
столетия работал заместителем
главы Кемеровской области Михаила Кислюка по АПК, а также
вице-губернатором Алтайского
края по АПК у Михаила Евдокимова. Валерий Шарнин известен
как генеральный директор союза
российских производителей свинины «Россвинопром».
Игорь Лавренков
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«Книга жалоб»

как инструмент решения проблем

Накануне Дня предпринимателя бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом Владимиром
Путиным вот уже пятый раз передал ему ежегодный доклад о проблемах российских предпринимателей.
В этом году в «Книге жалоб и
предложений российского бизнеса»
описаны 284 системные проблемы
(год назад – 269), препятствующие
развитию бизнеса в России, а также
около 600 предложений по их решению. В числе наиболее острых тем
на встрече были названы растущее
административное давление на бизнес, вопросы уголовного преследования предпринимателей, порядок
установления тарифов естественных
монополий, прежде всего в сфере
электроэнергетики, сложности с
проверками бизнеса по части противопожарной безопасности.
Данный доклад, так же, как и
все предыдущие, делался на базе

обращений, которые поступают в
аппарат уполномоченного как на
федеральном, так и региональном
уровне. А также по результатам
встреч с бизнесом и на основе социологических исследований. По
словам Бориса Титова, за прошлый
год количество обращений увеличилось почти на 23%, «и конечно, общий
вывод на сегодняшний день, что
ситуация пока остается сложной».
Хотя, есть и позитивные изменения:
в области уголовного преследования
бизнеса темпы роста несколько снизились. Согласно социологическим
исследованиям, предприниматели
стали меньше сталкиваться с проявлениями коррупции.
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Но, по мнению Бориса Титова,
«есть ещё и другие проблемы, и связаны они прежде всего с экономическими
условиями ведения сегодня бизнеса».
В частности в разговоре с президентом бизнес-омбудсмен затронул
вопрос о необходимости проведения
комплексного анализа и публичного
обсуждения целесообразности размера ставки каждого платежа, обладающего налоговой природой. И
закреплении переходного периода в
десять лет, в течение которого на данные платежи не будут распространяться санкции: в первую очередь
уголовная ответственность, блокировка банковских счетов и штрафы.
Окончание на стр. 5

ц е на в о п р о с а
17 миллионов рублей направит в этом году ООО «Сибирская
генерирующая компания» (СГК) на ремонт газоочистного оборудования Кузнецкой ТЭЦ в Новокузнецке для поддержания
проектной эффективности по золоулавливанию дымовых газов.
Как сообщила пресс-служба Кузбасского филиала СГК, в этом
году на станции запланирован ремонт золоулавливающих установок котлов и оборудования пылеприготовления на котлах. При
этом на золоуловителях будут заменены орошающие форсунки,
установлены завихривающие решётки для турбулизации газового потока, а также направляющая поворотная заслонка для
увеличения центробежных сил улавливаемого газа. В результате
частицы золы, попадая в водяной поток золоуловителя, будут эффективнее сепарироваться и смываться водяной плёнкой в канал
гидрозолоудаления.
153 миллиона 832 тысячи рублей составляет разовый платёж
за пользование недрами на конкурсе на участок Карачиякский 2
Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений
в Кемеровской области. Порядок проведения конкурса установил
дату его проведения 6 сентября 2018 года в Новосибирске, в департаменте по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу Роснедр. Основными критериями для выявления победителя конкурса установлены «научно-технический уровень программ
использования участка, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие территории,
сроки реализации соответствующих программ, эффективность
мероприятий по охране недр и окружающей среды, учет интересов национальной безопасности России». Запасы каменного угля
на участке составляют 26,58 млн тонн коксующихся марок К, КС
и ОС, и энергетических ТС и Т. Карачиякский-2 расположен в Новокузнецком районе рядом с горным отводом ООО «Шахта «Тайлепская». В конце 2016 года оно открыло участок открытых работ
проектной мощностью 1 млн тонн угля в год, на которую планирует
выйти в 2019 году. В конце прошлого года конкурс по Карачияскому
2, назначенный на 8 февраля 2018 года, был отменен со ссылкой на
административный регламент Роснедр по проведению конкурсов и
аукционов без указания подробной причины. Тогда были отменены
также четыре аукциона по угольным участкам в Кузбассе после
того, как против них выступили власти региона.
435 миллиона 463 тысячи 679 рублей может составить начальная цена акций АО «Разрез «Степановский» на торгах по продаже
имущества обанкроченного ООО «Разрез «Степановский» (ведёт
добычу в Новокузнецком районе). Собрание кредиторов ООО 6
июня должно утвердить порядок и сроки продажи. Пока же начальная цена установлена кредитором ООО «МелТЭК», у которого
акции вновь созданного АО находится в залоге. Разрез «Степановский» был запущен в феврале 2010 года с мощностью первой
очереди 600 тыс. тонн угля в год, инвестором выступали структуры
предпринимателя Ралифа Сафина. В мае 2017 года на предприятии
было введено конкурсное производство, 90% его кредиторской задолженности принадлежит ООО «МелТЭК».
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Выставке «Уголь
России и Майнинг» – 25 лет!
Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» отмечает юбилей. Посетить событие
мирового масштаба все желающие смогут 5-8 июня в Новокузнецке.
Кузнецкий угольный бассейн – один из
крупнейших в России и мире. И именно в
Кемеровской области проходит главная
угольная выставка страны «Уголь России
и Майнинг», которая традиционно собирает российских 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.
На площади более 40 000 кв. м. оборудование, технику и разработки представят
более 600 компаний из 28 стран: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия,
Нидерланды, Дания, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай,
Норвегия, Пакистан, Польша, Республика Беларусь, Россия, Словения, США,
Турция, Украина, Финляндия, Франция,
Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.
Организаторы планируют, что выставку
посетят более 30 000 человек.
Вместе с выставкой «Уголь России и
Майнинг» проходят еще два Международных выставочных проекта: «Недра
России» и «Охрана, безопасность труда
и жизнедеятельности». Три выставки
формируют единственную в стране площадку для всех отраслей горнорудной
промышленности.
По традиции на экспозиции выставок
будет продемонстрировано большое число
технических и технологических новинок.
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Основными темами научно-деловых мероприятий станут промышленная и экологическая безопасность.
Пройдет заседание рабочей группы
по экологической безопасности «Анализ
состояния экологической безопасности в
угольной промышленности Кузбасса и подготовка предложений по её улучшению»
(организатор: Министерство энергетики
РФ); научно-практический семинар по
экологии «Реформа природоохранного
законодательства Российской Федерации:
ключевые изменения 2018-2019 гг.» (организатор: АО «НЦ ВостНИИ», г. Кемерово);
конференция «Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия как инструменты обеспечения безопасности горно-шахтного оборудования»
(организаторы: Комитет Российского Союза промышленников и предпринимателей
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, г. Москва;
АО «НЦ ВостНИИ»; НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса»; Технический
комитет по стандартизации ТК 269 «Горное
дело», г. Кемерово); круглый стол «Влияние промышленных взрывов при открытой разработке угольных месторождений
на сейсмическую активность территории
Кузбасса» (организатор: Администрация
Кемеровской области; АО «НЦ ВостНИИ»,
г.Кемерово) и многое другое.
Более подробная информация на официальном сайте www.ugolmining.ru

4

Новокузнецк

взял деньгами
Власти Новокузнецка предпочли завершить долгий спор по
поводу принадлежности городских электрических сетей мировым соглашением. По нему спорное имущество останется у
ответчиков, а городская администрация получит возмещение
ущерба в 265 млн рублей. Кроме того, у неё останется частичный контроль над электросетевым комплексом участием в ОАО «Новокузнецкие электрические сети».
15 мая арбитражный суд Кемеровской области утвердил мировое соглашение по спору между
комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)
Новокузнецка и 9 участниками
дела, центральный из которых
ОАО «Новокузнецкие электрические сети», об истребовании
имущества из чужого незаконного владения. 24 апреля глава
города Сергей Кузнецов представил проект мирового соглашения
депутатам городского совета,
которые согласовали его своим
решением. Как пояснил мэр, к
необходимости заключения мирового соглашения администрация
города пришла в связи со сложностью, длительностью дела, и в
связи с тем, что его исход гарантированно будет оспорен. Первоначально иск КУМИ был подан в
суд в октябре 2014 года, в августе
2015 года вышестоящей судебной

инстанцией повторно было назначено нынешнее разбирательство.
Спор по делу длился на протяжении почти четырёх лет. Его
предметом было истребование
имущества, список которого в
мировым соглашении насчитывает несколько сотен позиций.
В основном, это линии электропередач напряжением 6 и 10 кВ,
сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ, трансформаторные и
распределительные подстанции,
земельные участки под ними, 12
зданий или частей зданий, 4 грузовика, экскаватор, бурмашина и
др. Согласно соглашению между
сторонами истцу возмещается
причиненный приватизацией
ущерб передачей 265 млн рублей.
По условиям соглашения администрация города Новокузнецка
оставила за собой опосредованный
контроль над электросетевым
комплексом в виде 48,9% акций

ОАО «Новокузнецкие электрические сети». Как указано в определении суда, рыночная стоимость
этого пакета оценивается в 509
млн рублей. Кроме того, исполнение мирового соглашения со
стороны ответчиков обеспечено
залогом недвижимого имущества
стоимостью 304,6 млн рублей.
Иск КУМИ Новокузнецка об
истребовании незаконно используемого имущества был основан на
незаконности приватизации электросетевого комплекса, которая
в свою очередь была установлена
приговором бывшего руководителю КУМИ Ивану Маковкину в
августе 2013 года. Он был осужден
на 5 лет лишения свободы условно
за превышение служебных полномочий. Согласно приговору оно
выразилось в заниженной оценке
акций ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания» (НЭК). По
версии следствия, в результате его
действий муниципальному бюджету был нанесен ущерб в 700 млн
рублей. Акции НЭК в ходе приватизации в 2007 году были приобретены ООО «ТД «НЭК», одним из
учредителей которого был Алексей
Мартин, сын тогдашнего мэра Новокузнецка Сергея Мартина.
Антон Старожилов

КАЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Кемеровской области» проводит экспертизы в сфере промышленной
безопасности, сертификации продукции и услуг, технического регулирования и метрологии, включая
стандартизацию, обеспечение единства измерений, оценку соответствия, сертификацию СМК,
испытания продукции.
В настоящее время в составе учреждения работают аттестованные специалисты, которые готовы
предложить предприятиям региона услуги в различных направлениях взаимодействия, гарантируя
профессиональный подход и высокое качество выполняемых работ.

Испытательная
лаборатория
Испытательная лаборатория
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» является одним из наиболее крупных
и современных испытательных
центров в Кемеровской области.
Протоколы испытаний, выданные
аккредитованной лабораторией,
являются официальными документами, которые признаются
контролирующими структурами,
учитываются при судебных разбирательствах в любом регионе РФ.
Протокол испытаний, выданный аккредитованной лабораторией, является официальным
документом, который признается
контролирующими (надзорными)
органами, таможенной службой, он
учитывается при судебных разбирательствах, принимается во внимание органом по сертификации в
любом регионе РФ.
Технический отдел занимается работой по комплексной диагностике электротехнического и
электроэнергетического оборудования, техническому освидетельствованию и диагностированию
технических устройств, испытаниям методами неразрушающего
контроля, испытаниям и анализу
качества электрической энергии,
испытаниям по электромагнитной
совместимости.

Экспертиза
промышленной
безопасность
Обеспечение безопасности при
ведении горных работ на опасном
производственном объекте является одной из наиболее важных задач
в работе любого предприятия. Для
проведения экспертизы требуются
профессиональные эксперты, аттестованные по новым требованиям Постановления правительства
РФ. Всем этим требованиям в полной мере соответствуют специалисты отдела, который был выделен в
2016 году в отдельное структурное
подразделение.
Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов
угольной и горнорудной промышленности, объектов газоснабжения, тепло и электроэнергетики,
других объектов, использующих
оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа или
при температуре нагрева воды
более 115о С; объектов, использующих стационарно установленные
грузоподъёмные механизмы, а
также объекты, на которых хранятся, получаются, используются
и транспортируются взрывчатые
вещества.
Отдел по техническому обслуживанию оборудования и ремонту
средств измерений

Отдел по техническому обслуживанию оборудования и ремонту
средств измерений был создан в
2007 году. «Кемеровский ЦСМ»
предоставляет полный спектр
услуг угольщикам по ремонту, настройке, калибровке и техническому обслуживанию шахтных средств
измерений как отечественных, так
и зарубежных производителей.
За много лет работы удалось
расширить перечень предоставляемых услуг в области ремонта и
предповерочной подготовки шахтного оборудования, а также всех
газоанализаторов промышленного
и бытового назначения, в том числе
измерителей паров этанола (алкотестеров).
В настоящий момент отдел представляет собой коллектив опытных
компетентных специалистов, полностью оснащен необходимой для качественного ремонта современной
техникой. Здесь освоен ремонт всего
спектра эксплуатируемых средств
измерений аэрогазового контроля.
Основным направлением деятельности отдела является ремонт и
настройка газоанализаторов, сигнализаторов с широким диапазоном анализируемых газов, среди
которых CH4; O2; CО; СО2; H2, H2S
и другие горючие и токсичные газы.
Изготовление
и поставка поверочных
газовых смесей
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» занимается изготовлением и постав-

кой поверочных газовых смесей.
ПГС могут применяться в различных отраслях промышленности, в
таких как: газовая, химическая,
металлургическая и угольная, при
контроле технологических процессов и промышленных выбросов, а
также для настройки измерительных приборов.
Важную роль для обеспечения
безопасных условий играет своевременное обслуживание систем
аэрогазового контроля и защиты.
Основным средством для градуировки, поверки и испытаний датчиков горючих и токсичных газов
являются стандартные образцы
состава газовых смесей (СО, ранее
ГСО-ПГС).
В 2016 году на базе ФБУ «Кемеровский ЦСМ» (площадка
Новокузнецкого филиала) совместно с ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева» создан Государственный эталон 1-го разряда единицы объемной доли компонентов
в газовых смесях. Он создан на
основе современных приборов
отечественного производства, позволяет проводить аттестацию СО
1-го и 2-го разрядов с точностными
характеристиками в соответствии
с ГОСТ 8.578-2014.
Преимущества
Профессиональная репутация
и доверие потребителей – главное
в работе «ЦСМ» в Кемерово. Ежегодно центр проходит процедуру
подтверждения компетентности

и аккредитацию Федеральной
службы по аккредитации. Профессионализм специалистов центра подтвержден дипломами и
опытом работы. Современное оснащение лаборатории позволяет
проводить испытания широкого
спектра продукции от бензина до
мазута, от автомобильных масел
до энергетических (трансформаторных), постоянное внимание к
развитию регионального рынка,
ориентация на запросы и потребности предприятий (угольных,
энергетических, автотранспортных и др.). Лабораторная база постоянно развивается, появляются
новые современные измерительные комплексы, оборудование и
материалы. Работники «ЦСМ»
постоянно проход курсы повышения квалификации и посещают
учебные семинары.

650991, г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2
+7 38 42 36-43-89
kemcsm@kmrcsm.ru
http://kmrcsm.ru
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Пять причин

как инструмент оформить ипотеку в банке ВТБ
За первый квартал
решения проблем 2018 года
около 800 семей
Окончание. Начало на стр. 3

Причём, вопрос уголовного преследования предпринимателей
был поставлен Борисом Титовым
отдельно. «К сожалению, пока еще
не решена проблема 159-й статьи.
Вы знаете, что она самая «резиновая», больше 80% случаев – это
обвинения бизнеса именно по 159-й
статье». Важно решение вопросов процессуального характера, в
частности содержание под стражей и т. д. Вообще принцип – «за
экономические преступления –
экономические наказания» бизнесомбудсмен продвигает всё время
нахождения в этой должности.
Елена Латышенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей Кемеровской области,
комментируя доклад Бориса Титова, отметила, что хотя «криминальная тема» для Кузбасса нехарактерна, но многие проблемы,
которые есть у кузбасского бизнеса
являются больше системными, нежели специфическими для нашего
региона. Недаром по результатам
прошлогоднего доклада кузбасского бизнес-обмудсмена на федеральном уровне были полностью
поддержаны 2 инициативы из 6, а
одна – частично.
Сам институт уполномоченного
по защите прав предпринимателей
помогает решать как многие частные проблемы представителей
бизнеса, так и системные на региональном и федеральном уровнях.
Например, из 15 основных проблем
и предложений по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской
области, которые были обозначенные в докладах за 2015 и 2016 годы,
8 решены полностью, остальные
находятся в стадии «частичного
выполнения». В таком состоянии,
например, вопрос, связанный с
регулированием торговой деятельности в нестационарных торговых
объектах (НТО), где изменения,
предусматривающие описание
места размещения НТО были сделаны, а размер задатка для участия в аукционе, не превышающий
плату за использование объекта
за один год, так и не был уставлен.
И решение каждого такого вопроса – долгая кропотливая работа,
в конечном итоге, приводящая к
результату, который хоть немного,
но улучшает бизнес климат региона. Причём, как отметила Елена
Петровна, все вопросы, которые
они обозначают в своих докладах,
как проблемные, не уходят с их
поля зрения до окончательного
решения.
Говоря о проблемах кузбасского
бизнеса Елена Латышенко заметила, что в этом году впервые работа
контрольно-надзорных органов,
как препятствующая развитию
бизнеса передвинулась на второе
место, а на первое вышло качество
оказания муниципальных услуг.
В этом году в докладе регионального уполномоченного, в качестве федеральных инициатив
было предложено 12 по десяти направлениям: налоги, контрольнонадзорная деятельность, малый
и средний бизнес, энергетика и
естественные монополии, интеллектуальная собственность,
земельные отношения и имущественные права и др. Одна
из таких инициатив – «ввести в

Налоговый Кодекс Российской
Федерации такой вид налоговой
ответственности как «предупреждение», предусмотрев его в качестве основного вида наказания
(санкции) для субъектов малого
предпринимательства, впервые
совершивших налоговые правонарушения, если их действия не
связаны с умышленным неисполнением налоговых обязательств
или грубым нарушениям правил
учета доходов и (или) расходов и
(или) объектов налогообложения»
– по словам Елены Латышенко
давно назрела, впрочем, как и
остальные, вроде «замены административного наказания в виде
административного штрафа предупреждением» или внесение изменений в действующие СанПиНы,
затрудняющие развитие частных
дошкольных учреждений. По
словам кузбасского бизнес-омбудсмена, работа по выявлению
проблем на местах помогает решать проблемы некачественного
нормативного регулирования на
федеральном уровне.
Что касается предложений по
улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в
Кемеровской области, то среди них
есть, как продолжающие уже инициативы прошлых лет, например,
работы по регулированию НТО, а
также по принятию нормативного
правового акта, устанавливающего
порядок организации и проведения
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на землях
или земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена в Кемерове (причём, Елена Петровна отмечает,
что по её мнению, «отсутствие
такого правового акта – настоящий коррупциогенный фактор»),
так и новые инициативы в числе
которых, например – исключить
микропредприятия из числа лиц
(работодателей), на которых распространяется действие «Кузбасского регионального соглашения
между Кемеровским областным
союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзных организаций Кузбасса» Коллегией Администрации Кемеровской области
и работодателями Кемеровской
области на 2016-2018 годы».
Кроме этого, по направлению
работы «в сфере создания условий для развития бизнеса» в этот
раз отдельным пунктом вписано
предложение об обеспечении
применения «методов проектного
управления при решении проблем
предпринимателей Кузбасса – от
обозначения проблемы до получения конкретного результата, с
обязательным обеспечением межведомственного взаимодействия
и привлечением представителей
предпринимательского сообщества». По словам кузбасского бизнес-обмудсмена, нахождение
чиновников в рамках узковедомственных интересов – проблема,
которая тормозит решение множества вопросов и реально осложняет работу бизнеса. И, хотя
наверняка, быстро её решить
вряд ли удастся, сама публичная
постановка этого вопроса (как,
впрочем, и других) даёт надежду
на конструктивных выход из проблемных ситуаций.

Кемеровской области
смогли улучшить свои
жилищные условия
благодаря ипотечным
кредитам от банка ВТБ.
Чем привлекательны
ипотечные кредиты
этого банка для жителей
кузбасских городов?
В чем их преимущество
перед другими
участниками рынка?
Об этом в интервью
корреспонденту «А-П»
рассказал руководитель
розничного бизнеса ВТБ
в Кемеровской области
Аркадий Чурин.

Привлекательные
условия кредитования
Для заемщика определяющим условием при выборе банка для получения ипотечного кредита является
стоимость ипотечного кредита. Сегодня
процентная ставка для жилищных кредитов в ВТБ (как на новостройки, так и
на жилье с вторичного рынка) составляет от 9,1% годовых*. Это действительно хорошее предложение: по данным
Банка России, в марте 2018 года размер
средневзвешенной процентной ставки
по ипотеке составил 9,65% годовых. Для
многих клиентов доступность ипотеки
определяется также допустимым размером первоначального взноса. В банке
ВТБ минимальный размер первоначального взноса начинается от 10%
от стоимости приобретаемого жилья.
Причем это требование относится как
к квартирам, приобретаемым на рынке
готового жилья, так и к строящимся
объектам с оформленным правом собственности. Кстати, при оформлении
ипотеки в ВТБ подтвердить свой доход
можно не только по справке 2-НДФЛ,
но и по форме банка. Также может
быть учтен совокупный доход до 4-х
созаёмщиков.
Специальные
предложения
В настоящий момент в банке ВТБ
действует акция для клиентов, приобретающих в ипотеку квартиры большой
площади. Спецпредложение «Чем больше квартира, тем выгоднее» заключает-

ся в том, что если заемщик приобретает
в кредит квартиру, площадью от 65
квадратных метров, то для него процентная ставка по кредиту снижается
на 0,7 процентных пункта от базовой и
составит от 8,9% годовых**. Акция проходит до 31 мая 2018 года и, скорее всего,
будет продлена, т.к. интерес клиентов к
ней достаточно высок.

составляет 6% годовых****, после окончания льготного периода размер ставки
будет исчисляться так: ключевая ставка
ЦБ РФ на дату подписания кредитного
договора плюс два процентных пункта.
Размер льготного периода составляет от
3 до 8 лет в зависимости от того, второй
и/или третий ребенок родился в семье
в период действия программы.

Выгодное
рефинансирование
ипотеки
Для уменьшения срока кредитования или суммы ежемесячного погашения по ипотеке банк ВТБ предлагает
рефинансирование ипотеки, которую
клиенты в своё время получили в других
банках. Процентная ставка по программе рефинансирования составляет от
8,8% годовых***. Размер кредита может
составлять не более 90% от стоимости
недвижимости (при рассмотрении заявки на кредит по 2 документам – не более
50%). Такое предложение становится все
более популярным у наших граждан,
так как позволяет им существенно снизить свою долговую нагрузку.

Ипотека становится
доступнее и ближе
В 2018 году ВТБ значительно расширил сеть офисов, в которых клиент
может не только получить консультацию по ипотечным продуктам банка,
но и оформить сам жилищный кредит.
Раньше в Кемеровской области заемщики могли получить ипотеку только в
крупнейших городах региона: в Кемерове в офисах на проспекте Ленина, 76 и
улице Д. Бедного, 1 и в Новокузнецке на
улице Кирова, 58а и Орджоникидзе, 29.
В настоящее время сотрудники банка
заключают ипотечные сделки в офисах ВТБ в Юрге (ул. Московская, 11),
Ленинске-Кузнецком (ул. Кирова, 67),
Киселевске (ул. Советская, 14) и Междуреченске (ул. Чехова, 3), а это значит,
что ипотека для жителей малых городов
Кузбасса стала доступнее!

Ипотека с господдержкой
для семей с детьми
С этого года ВТБ начал реализацию
программы льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 01
января 2018 года по 31 декабря 2022 года
родился/родится второй и/или третий
ребёнок. Процентная ставка в рамках
этого предложения на льготный период

Более подробную информацию об
условиях ипотечного кредитования
можно получить в круглосуточной
справочной службе ВТБ по телефону:
8 (800) 100-24-24 (бесплатный звонок по
России) или на сайте www.vtb.ru.

* Ставка 9,1% годовых предоставляется для зарплатных клиентов Банка ВТБ (ПАО) категории «Люди дела» (работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных или
налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления) за счет снижения базовой ставки на 0,5 процентных пункта. Базовые условия ипотечного кредитования:
кредит предоставляется на приобретение жилья в новостройках, аккредитованных в Банке ВТБ (ПАО), или на вторичном рынке; Процентная ставка – 9,6% на весь срок кредитования в
случае оформления комплексного страхования; валюта кредита – рубли; срок кредитования – до 30 лет; первоначальный взнос – от 10% для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ,
от 15% для остальных клиентов, и при сумме кредита менее 15 млн рублей в г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербурге или при сумме кредита менее 8 млн рублей в остальных
регионах. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве объектов или продаже недвижимости.
** Ставка по кредиту снижена на 0,7% и составляет 8,9% в рамках специального предложения «Чем больше квартира, тем выгоднее»1: в случае покупки квартиры общей/проектной площадью от 65 м2 при оформлении комплексного страхования на срок кредита от 1 года до 30 лет и применяется в течение всего срока; первый взнос – от 20%; сумма кредита для г. Москвы
– от 1,5 млн до 60 млн руб., для Московской обл., г. Зеленограда и г. Санкт-Петербург – от 1 млн до 60 млн руб., для регионов РФ – от 600 тыс. до 60 млн руб.; валюта кредита – рубли. Базовые условия: сумма кредита для г. Москвы – от 1,5 млн до 60 млн руб., для Московской обл., г. Зеленограда и г. Санкт-Петербург – от 1 млн до 60 млн руб., для регионов РФ – от 600 тыс.
до 60 млн руб.; валюта кредита – рубли; срок кредита – от 1 до 30 лет; первый взнос от 10% для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ и от 15% для остальных клиентов; базовая
процентная ставка в случае оформления комплексного страхования – 9,6%.Банк вправе отказать на любом этапе заключения сделки. Срок действия предложения до 31 мая 2018 года.
1
По сравнению с оформлением ипотечного кредита на квартиры площадью меньше 65 м2 в Банке ВТБ (ПАО).
*** Ставка 8,8% годовых предоставляется для зарплатных клиентов Банка ВТБ (ПАО) категории «Люди дела» (работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных или
налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления) за счет снижения базовой ставки на 0,5 процентных пункта. Базовые условия ипотечного кредитования:
кредит предоставляется на цели полного досрочного погашения ссудной задолженности в банках, не входящих в Группу ВТБ, по ранее предоставленным кредитам на цели приобретения
квартир в многоквартирных домах на вторичном и первичном рынках жилья (за исключением кредитов в иностранной валюте). Процентная ставка – 9,3% на весь срок кредитования в
случае оформления комплексного страхования, за исключением кредитов, предоставленных с использованием схемы сделки с предварительным договором об ипотеке; Процентная ставка – 11,3% для кредитов, предоставленных с использованием схемы сделки с предварительным договором об ипотеке на период рефинансирования в случае оформления комплексного
страхования; валюта кредита – рубли; срок кредитования – до 30 лет; максимальная сумма кредита от стоимости объекта – 90% для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ, 80%
для остальных клиентов, до 50% в рамках рефинансирования продукта-аналога клиентского предложения «Победа над формальностями». Максимальная сумма кредита 15 млн рублей в
г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 8 млн рублей для городов: Владивосток, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Сочи, Тюмень, 5 млн рублей в остальных регионах. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве объектов или продаже недвижимости.
**** Льготные ипотечные кредиты оформляются в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711. Ставка субсидируется до уровня 6% годовых в течение льготного периода
за счет средств федерального бюджета. После окончания льготного периода процентная ставка равна ключевой ставке ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора плюс два процентных
пункта. Указанные процентные ставки предоставляются в случае оформления комплексного страхования. Длительность льготного периода: 3 года - в случае рождения второго ребенка с
период с 01.01.2018 по 31.12.2022, 5 лет – в случае рождения третьего ребенка с период с 01.01.2018 по 31.12.2022, 8 лет – в случае рождения второго и третьего ребенка с период с 01.01.2018 по
31.12.2022; Сумма кредита: для жилых помещений, расположенных в г. Москве – от 1,5 млн до 8 млн руб., в Московской обл., г. Санкт-Петербурге – от 1 млн до 8 млн руб., в Ленинградской
обл. – от 600 тыс. до 8 млн рублей, для остальных регионов – от 500 тыс. до 3 млн руб. Первоначальный взнос: от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования – до 30 лет.
Условия по ипотечным кредитным продуктам действительны на 31.05.2018г.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.

31 мая 2018

www.avant-partner.ru

ан о н с

Техническое регулирование,
стандартизация и оценка
соответствия как инструменты
обеспечения безопасности
горно-шахтного оборудования
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Новый порт – кузбасскому углю

Участие в конференции бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации на сайте Комитета www.rgtr.ru/events.
По организационным вопросам просьба обращаться в Технический
комитет по стандартизации ТК 269 «Горное дело» к Малахову Юрию
Валентиновичу, 8 (903) 070-70-48, e-mail: yv.malakhov@mail.ru или
в Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия по тел. +7 (495) 663-04-50, e-mail: pr-rgtr@rspp.ru.

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров

«Зимняя вишня»:

з до р о в ы й в ы б о р

7

акт уа л ь н о

Обещанный с 15 мая снос торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» стартовал. Но вскоре затормозился
— выяснилось, что далеко не все собственники помещений в
центре согласны со сносом, точнее, с условиями предложенного обратного выкупа их помещений основным собственником
— ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Тот в свою
очередь согласился передать все своё имущество властям Кемерова. Чтобы на месте ТРЦ, где в пожаре 25 марта погибло
60 человек, был разбит памятный сквер.

Холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС) возвращается к строительству угольного порта в Приморском
крае общей стоимостью 30 млрд рублей и годовой пропускной способностью 20 млн тонн угля. Начатый пять
лет назад, проект был приостановлен в связи с дороговизной заёмных средств. Ранее СДС трижды неудачно
пытался обзавестись собственными угольными терминалами на Черном, Балтийском и Баренцевом морях.
«Корпорация развития Дальнего Востока» подписала 18 мая
соглашение об инвестиционной
деятельности с ООО «Морской
порт «Суходол» (МПС, «дочка» АО
«Холдинговая компания «Сибирский деловой союз»), сказано в сообщении корпорации. Соглашение
предусматривает строительство
специализированного порта для
малых и средних угледобывающих
предприятий. МПС как резидент
свободного порта Владивосток вложит в реализацию проекта более 30
млрд рублей и создаст около 660
новых рабочих мест. На сегодняшний день на территории свободного
порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» действует 664
резидента. Инвесторы реализуют проекты общей стоимостью
380 млрд рублей и перспективой
создать более 44,3 тысячи новых
рабочих мест.
Строительство запланировано
начать во второй половине 2018
года, первую и вторую очереди
угольного порта – завершить в
2021 году. Они обеспечат перевалку 12 млн тонн груза в год. Третья
очередь, которая будет построена
в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 8 млн тонн. Создаваемый специализированный
угольный терминал МПС призван
решить проблемы портов Примо-

рья по объёмам хранения, скорости
обработки вагонов и ограничению
судозаходов, позволит создать
условия для развития угольной
промышленности и транспорта в
целом.
По данным финансового директора ООО «Морской порт «Суходол» Ольги Корниенко, проектирование терминала завершено, получены положительные
заключения по экологическим и
государственным экспертизам
Главгосэкспертизы не только по
портовым терминалам, но и железнодорожным путям и энергетике,
разрешение на строительство всех
объектов инфраструктуры порта
и объектов внешней инфраструктуры. «Подготовительные работы
уже идут, активное строительство
начнётся во второй половине 2018
года», уточнила она.
ООО «Морской порт «Суходол» было учреждено в декабре
2012 года. В начале 2013 года СДС
объявил о планах строительства
угольного порта проектной мощностью 20 млн тонн в год на юге
Приморского края, а в декабре того
же года подписал соответствующее соглашение о строительстве
с ФГУП «Росморпорт» с объёмом
финансирования 18 млрд рублей.
Позднее проект подорожал до 30
млрд рублей, но его реализация
так и не началась. В прошлом году

президент СДС Михаил Федяев
сообщал, что компания пока не
может приступить к реализации
этого проекта, поскольку «нет
банковских кредитов приемлемой
стоимости, а по той стоимости, что
они выдаются, окупить проект невозможно». С 2004 года СДС пытался трижды построить собственные
угольные терминалы – в порту
Усть-Луга в Ленинградской области, в порту Южный на Украине и
около Мурманска. По разным причинам эти проекты так и не были
реализованы.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) СДС подписал два
соглашения о сотрудничестве по
реализации проекта МПС. Инвестиционное соглашение подписано с ОАО «Российские железные
дороги». Почему, инвестсоглашение подписано именно с «РЖД»,
холдинг не сообщил. Кроме того,
на ПМЭФ было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией
Приморского края, коллегией администрации Кемеровской области
и СДС по вопросам инвестиций в
транспортную отрасль Приморья,
строительства морского порта
«Суходол» и социально-экономического развития Приморского
края в целом.
Егор Николаев

Врио губернатора Кемеровской
области Сергей Цивилёв 15 мая
дал официальный старт работам
по сносу комплекса зданий торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По его словам, работы начались в исполнение воли
родственников жертв пожара и в
связи с «аварийностью» здания. Он
также заявил, что всё планируется
выполнить к 1 сентября. Первым в
составе ТРЦ стали демонтировать
здание бани и автомойки. По данным врио губернатора, согласие
на снос с передачей имущества в
собственность города Кемерова
дал «основной собственник», а
также ещё три собственника помещений в ТРЦ, «с остальными
ведётся работа». Какая работа и
будет ли после этого выплачена
компенсация «остальным» сохранившихся помещений в ТРЦ
и долей в земельных участках,
он не сообщил, добавив лишь, что
ведутся переговоры по обратному
выкупу имущества «основным собственником» (ОАО «Кемеровский
кондитерский комбинат», контролируемый собственниками «КДВ
Групп» – «А-П»).
Однако работы по сносу устроили не всех. Группа предпринимателей, которым принадлежат
помещения в «Зимней вишне», обратилась в органы прокуратуры,
включая прокуратуру Кемеровской области и Генпрокуратуру с
просьбой дать оценку действиям
властей города Кемерова по организации сноса ТРЦ в связи с тем,
что эти действия нарушает права
собственности предпринимателей
– лишения этих прав может быть
произведено только по решению
суда. Кроме того, в обращении
указано, что нет распоряжения
администрации города о проведении сноса. В областной прокуратуре подтвердили, что обращение
предпринимателей находится на
рассмотрении. По данным «А-П»,
с 2012 по 2018 год 36 собственни-

ков помещений в «Зимней вишне»
потратили 981,5 млн рублей на
выкуп этих помещений. Из них
только 4 согласились на передачу
имущества в собственность города
и на снос.
В тот же день, 15 мая, владельцы помещений в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
и администрация Кемерово провели рабочую встречу по поводу
обратного выкупа имущества в
ТРЦ. Встреча проводилась в попытке урегулировать вопросы
собственности в «Зимней вишне».
От ККК в обсуждении участвовал
генеральный директор ООО «КДВ
Групп» Сергей Братушев. Как сообщил один из участников встречи,
предложенный предпринимателям
обратный выкуп имущества со
стороны ККК устроил предпринимателей по размеру оплаты, но
никого из них не устроил по срокам
– до конца 2018 года. Это связано
с тем, что снос уже начался, сделки нужно заключать срочно, а
ОАО «Кемеровский кондитерский
комбинат» в случае передачи своего имущества городу лишается
каких-либо активов и, соответственно, не сможет гарантировать
оплату. Переговоры по этому поводу были отложены, об их успешном
завершении затем никто пока не
сообщил.
И уже буквально в тот же день
объявленный и начатый снос были
приостановлен следственными органами. Как сообщил председатель
коллегии адвокатов «Юрпроект»
Дмитрий Малинин, представляющий интересы предпринимателей
ТРЦ, остановка вызвана тем, что
предназначенные к сносу объекты
всё ещё остаются вещественными
доказательствами в ещё незавершенном расследовании причин пожара 25 марта и уголовного
расследования. Соответственно,
сносить их можно только с разрешения следователя, не говоря про
собственника.

ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога;
тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
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снос и выкуп

6 июня 2018 года в Новокузнецке, в рамках XXV Юбилейной
Международной специализированной выставки технологий горных
разработок«Уголь России и Майнинг – 2018», пройдет одно из значимых мероприятий для горнодобывающей промышленности страны - конференция «Техническое регулирование, стандартизация и
оценка соответствия как инструменты обеспечения безопасности
горно-шахтного оборудования».
Место проведения конференции: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, дом 51, Большой конференц-зал №1 (здание администрации), Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка».
Организаторами конференции выступили Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, АО
«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» (АО «НЦ ВостНИИ»), НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса», Комитет по стандартизации ТК 269 «Горное дело»
при непосредственной поддержке Администрации Кемеровской области,
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологи и Информационной сети «Техэксперт».
Цель конференции – информирование руководителей и специалистов
горнодобывающей промышленности страны об актуальных изменениях
законодательной, нормативной и технической базы в сфере технического
регулирования и стандартизации, выработка конкурентных решений по развитию рынка ГШО для российских производителей, а также активизация
межотраслевого сотрудничества при разработке современных национальных, межгосударственных и международных стандартов и обмен опытом.
К участию приглашены представители федеральных и региональных
органов власти, руководители и ведущие специалисты горнодобывающих
компаний, организаций, учебных и исследовательских институтов, представители смежных отраслей промышленности.
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение таких актуальных вопросов как развитие системы технического регулирования и
стандартизации в России и странах ЕАЭС, нормативно-правовое регулирование в области стандартизации, практические вопросы оценки соответствия горно-шахтного оборудования, импортозамещение и инновационные разработки горно-шахтного оборудования, роль стандартизации
для решения ключевых вопросов конкурентоспособности предприятий
горнодобывающей промышленности России.
Приглашаем Вас, уважаемые коллеги, и заинтересованных представителей Вашей организации принять участие в конференции.
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Таблетка

от запоя
Три объекта ТРЦ с адресами
пр. Ленина, 35, 35/1, 35А являются долевой собственностью, как
и земельные участки под ними, и
решение о сносе этих зданий, пояснил Дмитрий Малинин, может
быть принято только всеми собственниками единогласно. Но такого решения они не принимали. Те
же здания, которые не пострадали
от пожара и находятся на площадке «Зимней вишни» и с которых
начался снос (здание автомойки и
бани), являются имуществом ОАО
«Кемеровский кондитерский комбинат» и могут стать предметом
взыскания по гражданским искам
потерпевших в рамках уголовного
дела. Если будет соответствующий
приговор суда.
По этим причинам, отметил
Дмитрий Малинин, действия городских властей по организации и
проведению сноса «Зимней вишни»
не являются законными. Он также
добавил, что от городской администрации нет никаких документов о
согласовании проекта и самого проведения работ по сносу, нет никакого распоряжения о разрешении
этих работ, и по-прежнему не решен вопрос о земельных участков
под ТРЦ (о собственности, о предназначении), чтобы проводить на
ней какие-то действия.
По мнению собственников помещений, расположенных в здании
по пр. Ленина, 35, добавил Дмитрий
Малинин, есть «рациональная и
экономически целесообразная
альтернатива заявленному сносу».
Это сохранение неповрежденных
зданий по пр. Ленина, 35, 35/1 и
35А, как зоны общественно-деловой застройки. Это позволит
собственникам сохранить свои активы и после восстановительного
ремонта эксплуатировать здания.
Тогда как предназначение участка под поврежденным пожаром
зданием по пр. Ленина, 35/2 можно
поменять на «зону рекреации под
размещение парков, скверов», что

позволить реализовать волю граждан на создание мемориального
комплекса или сквера в память о
погибших при пожаре 25 марта
2018 года.
Через три дня работы по сносу
ТРЦ «Зимняя вишня» возобновились. И часть здания бани и автомойки была снесена – полностью
сломан один фрагмент и частично
демонтирована крыша. После этого
в течение десяти дней никаких изменений на этом объекте не было.
Возможно, это связано с тем, что
некоторые из компаний и предпринимателей, работавших в центре,
подали иски к ОАО «Кемеровский
кондитерский комбинат», требуя,
в том числе, арестовать имущество ответчика. В частности, ООО
«Ребятам о зверятах», у которого в
ТРЦ работал контактный зоопарк,
направило в кемеровский арбитраж иск о расторжении договора
аренды нежилого помещения и о
взыскании 254,5 тыс. рублей переплаты за аренду и гарантийной
суммы. В обеспечение этих требований истец заявил о необходимости ареста имущества ККК в
связи с опасениями в уничтожении
имущества ответчика в ходе сноса.
Однако суд отказал истцу.
Другим иском предприниматель Наталья Писецкая попросила
суд признать разрушенную пожаром часть ТРЦ по адресу пр. Ленина, 35/2 «самовольной постройкой
с момента ввода в эксплуатацию»
и обязать ОАО «Кемеровский
кондитерский комбинат» снести её.
Очевидно, что в случае признания
постройки самовольной все сделки по продаже в ней помещений
будут признаны ничтожными. Со
всеми вытекающими из этого последствиями по сделкам с помещениями и т.п.
4 июня городская администрация
наметила проведение публичных
слушаний по проекту планировки
территории ТРЦ «Зимняя вишня».
Игорь Лавренков

Россия – страна праздников. А мы – люди
праздников. Мы отмечаем официальные праздники и памятные даты, праздники профессиональные и религиозные, и просто пятницы. С
одной стороны позитив – вовсе не плохо. Но есть и
обратная сторона медали. Частью наших праздников, частью наших будней, более того – частью
нашей культуры является алкоголь. И вот тут
картина выглядит отнюдь не празднично…
Огромное число людей, даже не дошедших до
стадии зависимости, но «крепко» и порой часто
пьющих, в поле зрения наркологов не попадают.
Причём часто это люди вовсе не низкого социального статуса, к примеру, представители бизнеса,
руководители разных уровней, квалифицированные специалисты. Для них к уже упомянутым
праздникам добавляются фуршеты, презентации,
приемы и т.д., и т.п.
Но, даже чувствуя пагубное воздействие пьянства, эти люди не спешат обращаться за помощью.
Причин тому несколько. Многие не считают себя
больными. Многим стыдно признать себя «алкоголиками». И те и другие боятся дискриминации
в связи с возможной постановкой на учет в наркологическом диспансере. И еще они «знают», что
нарколог предложит им лишь одно: «бросить пить».
И, как оказывается, не многие знают о современных подходах в лечении наркологических проблем.

О современных методах лечения наркологических заболеваний рассказывает заведующая
наркологическим отделением Кемеровского областного клинического наркологического диспансера Наталья Лизунова.
Главная наша цель, безусловно, состоит в том,
чтобы люди отказывались от употребления алкоголя. Но идти к ней нужно не «любыми средствами».
Современный подход к лечению как страдающих
алкоголизмом, так и людей, злоупотребляющих
алкоголем, но с ещё не сформировавшейся зависимостью, предполагает и так называемое дозированное, или дисциплинированное употребление
алкоголя. С 2016 года в Кемеровском областном
клиническом наркологическом диспансере применяются терапевтические методы, позволяющие
предотвращать тяжёлое, затяжное пьянство. Суть
их, если коротко, заключается в подборе и приёме
пациентом современных препаратов, блокирующих чувство удовольствия от приёма алкоголя.
Эйфории от спиртного человек уже не испытывает. Соответственно, не возникает желания «продолжить банкет» и уйти в запой, а в последствие
снижается и влечение к алкоголю.
Специфика лечения у нас заключается и в
том, что оно не ограничивается лишь подбором
лекарственных препаратов. Человек находится
под постоянным медицинским контролем, сдаёт
необходимые анализы, при необходимости проводится детоксикация организма. И только потом мы
подбираем индивидуальную терапию. С пациентом
работают психологи и психотерапевты. Они помогают настроиться на лечение, на желание жить
в нормальной трезвой среде.
И ещё один важный момент. Мы прекрасно
знаем, под каким социальным прессом находится
человек, что не позволяет ему обратиться к наркологу. Поэтому понимая нежелание афишировать
свою проблему, мы предоставляем возможность
обратиться за помощью анонимно.
Дополнительную информацию и ответы на
вопросы можно получить по т. (3842) 36-18-07.
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