
Между тем, на совещании 17 мая 
в презентации начальника отдела 
промышленной безопасности и эко-
логии в угольной промышленности 
Минэнерго Валерия Гришина было 
указано: целевые показатели под-
программы «Обеспечение экологи-
ческой безопасности» Программы 
развития угольной промышленно-
сти на 2016-2018гг. не были выпол-
нены. В частности, по таким пока-
зателям как выбросы в атмосферу, 
рекультивация, образование и раз-
мещение отходов. При этом темпы 
формирования нарушенных земель 
угольной промышленностью, к при-
меру, выросли за 6 лет в 2,5 раза 
– с 4,2 тыс. га в 2021 году до 10,65 
тыс. в 2018 году. Рекультивация в 
эти же сроки проводилась всего на 
площади 1-1,2 тыс. га в год, а в 2018 
году даже сократилась до 0,6 тыс. га. 

В Кузбассе уровень рекульти-
вации земель от годового наруше-
ния составил в 2018 году всего 1,6%, 

это 107 гектаров земли, на которых 
были проведены восстановитель-
ные работы. Между тем, только за 
прошлый год угольщики наруши-
ли в ходе своей деятельности 6,8 
тыс. га, 64,2% от всего объёма по 
России (10,66 тыс. га). Общий по-
казатель проведённой рекульти-
вации в прошлом году в Кузбассе 
был вдвое ниже, чем в 2017 году, 
когда её было выполнено на на 227 
га, и меньше, чем в 2016 году – 153 
га. Как следует из презентации, 
основные угольные компании 
Кузбасса вообще не проводили 
подобные работы в последние три 
года, за исключением АО «СУЭК-
Кузбасс», на долю которой при-
шлось 69% всей рекультивации за 
последние три года – 335 га из 487). 

Не лучше обстоят дела с охра-
ной атмосферного воздуха и водной 
среды. В Кузбассе, по данным при-
веденным Валерием Гришиным, 
23 разреза и 19 шахт в 2018 году 

сбросили весь объём сточных вод 
загрязненными – с превышением 
нормативных требований. Выбросы 
в атмосферу составили у угольных 
предприятий Кузбасса 926 тыс. 
тонн в прошлом году против 921 
тыс. годом ранее с долей вредных 
веществ 67%. На долю Кемеров-
ской области пришлось 83% всех 
выбросов углепрома России при 
доле в общероссийской добыче угля 
около 60%. 

Весьма характерно, что целе-
вые показатели подпрограммы 
«Обеспечение экологической 
безопасности» Программы раз-
вития угольной промышленности 
на 2016-2018гг., согласно данным 
Валерия Гришина, не выполнила 
ни одна угольная компания Куз-
басса, как и России. Отметить 
можно только доминирование 
кузбасских угольщиков по объему 
инвестиций в охрану окружаю-
щей среды – 1,87 млрд рублей 

в 2018 году из 1,98 млрд по всей 
угольной отрасли страны (94%). Но 
этот факт  относится и к тому, что 
в Кузбассе больше потребности в 
таких вложениях. В целом же из 
данных приведенных представи-
телем Минэнерго видно – даже не 
самые высокие показатели, наме-
ченные три года назад, угольщики 
не выполнили. 

Заместитель губернатора Куз-
басса по промышленности, транс-
порту и экологии Андрей Панов на 
пресс-конференции 30 мая также 
признал, что проведённая за по-
следний год рекультивация на 100 
с небольшим гектарах – «это ми-
зерная часть от уже нарушенных 
102 тысяч гектаров, и такими тем-
пами, конечно, мы никуда далеко 
не уйдём». Кроме того, помимо 
нарушенных земель, которые оста-
ются в ведении угольщиков, в реги-
оне есть около 600 га нарушенных 

2 зачем
нужна
«альткотельная»

оБлаС тноЙ  ЭкономИчеСкИЙ  еженеДельнИк

www.avant-partner.ru

АКТУАЛЬНАЯ
эКоЛогиЯ № 12(471)

ЧЕТВЕРГ
30 мая 2019

гЛ
АВНАЯ Т

ЕМ
А

16+

Подпишитесь на «Авант-ПАРТНЕР» 
и Вы ВсЕгдА бУдЕТЕ В КУРсЕ!

+7 (3842) 585-616 • avant-partner.ru

АК Т УА ЛЬНоЗА ЗЕЛёНый 

КУЗбАсс
Курс на улучшение экологической обстановки в 

регионе, объявленный властями Кузбасса в начале года, 
получил свое развитие – 17 мая в Кемерове был прове-

ден очередной съезд угольщиков страны как совещание 
по экологической безопасности в отрасли. Предста-

вители компаний и их партнеры заявляли о прово-
димых природоохранных мероприятиях и внедряе-

мых технологиях. Между тем, официальные данные 
о состоянии дел в отрасли показали необходимость 

активизации экологической политики – снижения 
выбросов в атмосферу и водную среду, сокращения за-
нятых территорий под добычу и отвалы, увеличения 

объемов рекультивации нарушенных добычей земель.

Окончание на стр. 3

По словам Андрея Панова (на фото в центре), основные элементы 
новой природоохранной политики в Кузбассе будут заложены в 
разрабатываемый региональный экологический стандарт
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

ВТб оТКРыВАЕТ досТУП 
К бЕсКоМиссиоННой оПЛАТЕ ВЗНосоВ НА КАПРЕМоНТ

Благодаря соглашению между банком ВТБ, Почта Банком 
и некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта Кемеровской области» уже с мая жители Кемерова, 
Новокузнецкого, яшкинского и Тисульского муниципальных 
районов могут оплачивать взносы на капремонт без комиссии. 
Ранее это было доступно только жителям Ленинск-Кузнецка 
и Ленинск-Кузнецкого муниципального района

22 мая на пресс-конференции 
исполняющий обязанности гене-
рального директора НО «Фонд ка-
питального ремонта КО» Олег Ив-
лев, управляющий ВТБ в Кузбассе 
Анжелика Рогожкина, управляю-
щий Кемеровским областным цен-
тром Почта банка Павел Замуруев 
и заместитель по финансовому 
бизнесу ФГУП Почты России Ок-
сана Бакшаева рассказали журна-
листам более подробно о том, как 
реализуется совместный проект.

По словам Олега Ивлева, ос-
новной целью фонда является 
ведение деятельности в качестве 
регионального оператора, для обе-
спечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (МКД), 
расположенных на территории 
Кемеровской области. В соответ-
ствии с этим работа фонда вклю-
чает в себя такой функционал, как 
начисление собственникам сумм 
оплат, претензионная работа с 
неплательщиками, работа по про-
ведению закупочных процедур и 
выполнение самого капитального 

ремонта, начиная от мониторинга 
состояния жилищного фонда обла-
сти, формирования программы и до 
её непосредственного исполнения.

По итогам пятилетней работы, в 
ноябре 2018 года, Администрацией 
Кемеровской области был прове-
дён анализ деятельности фонда, 
в ходе которого были определены 
«точки роста» для эффективного 
исполнения поставленных задач. 
Так, одним из приоритетных на-
правлений фонда является работа 
по начислению и сбору платежей 
за капитальный ремонт. Ранее 
установленная схема начисления 
и оплаты взносов за капитальный 
ремонт по агентской схеме через 
управляющие компании, товари-
щества жильцов многоквартирных 
домов, расчетно-информационные 
центры показала свою неэффек-
тивность. Фонд вынужден был 
выполнять двойную работу по 
отслеживанию и перепроверке 
платежей каждого собственника, 
сопоставлению разных видов от-
чётности агентов (а их на терри-
тории области – 104), так и для 

самих собственников, не имеющих 
возможности получать оператив-
ную информацию о состоянии соб-
ственных счетов. Поэтому фондом 
было предложено перейти на иную 
схему работы – самоначисление и 
оплату взносов за капремонт на-
прямую в фонд. 

Для реализации нового способа 
оплаты взносов за капремонт фонд 
обратился ко всем крупнейшим 
банкам, работающим в регионе и, 
по словам Олега Ивлева, самым 
первым откликнулся на эту просьбу 
банк ВТБ. Уже 1 марта банк ВТБ, 
Почта Банк и некоммерческая 
организация «Фонд капитального 
ремонта Кемеровской области» 
подписали соглашение о приёме 
платежей – взносов на капиталь-
ный ремонт от собственников мно-
гоквартирных домов без комиссии.

Первым пилотным городом в 
Кузбассе для реализации нововве-
дений стал Ленинск-Кузнецкий и 
его агломерация, где жители полу-
чили первые квитанции с начис-
лениями от Фонда. Их оплата без 
комиссии стала доступна в офисах 

ВТБ наличными и банковскими 
картами, а также с помощью мо-
бильного и интернет-банка. Также 
клиенты Почта Банка без комиссии 
начали оплачивать взносы безна-
личным способом через интернет-
банк, мобильное приложение и 
банкоматы банка.

Сегодня география реализации 
проекта расширилась: к нему под-
ключились часть жилого фонда 
города Кемерово, Новокузнецкий, 
Яшкинский и Тисульский муни-
ципальные районы. В ближайшее 
время ВТБ обеспечит данной 
услугой жителей Киселевска, 
Прокопьевска, Мысков. До конца 
2020 года возможность совершать 
бескомиссионные платежи за ка-
премонт в сети ВТБ и Почта Банка 
будет реализована во всех насе-
лённых пунктах Кузбасса. 

Анжелика Рогожкина на пресс-
конференции напомнила, что банк 
ВТБ сотрудничает с фондом с 2013 
года, обеспечивая стабильные опе-
ративные расчёты регионального 
оператора в Кемеровской области. 
Помимо возможности оплатить 
взнос через мобильный или ин-
тернет банк, в банкоматах ВТБ на 
территории Кемеровской области 
можно без комиссии осуществить 
оплату взноса за капремонт картой 
любого банка. «Мы продолжаем 
расширять доступ к банковским 
услугам и совершенствовать ка-
чество нашего сервиса. Теперь 
жителям нашего региона не нуж-
но тратить время на посещение 
управляющих компаний для вне-
сения оплаты в фонд капремонта, 
ВТБ позволяет сделать это в любом 
удобном формате – дистанционно 
или в отделении – без дополни-
тельных комиссионных расходов». 

Управляющий Кемеровским 
областным центром Почта Бан-
ка Павел Замуруев подчеркнул, 
что плательщики могут восполь-
зоваться интернет-банком или 
мобильным приложением Почта 
Банка, а также оплатить взносы 
в банкоматах их сети, исполь-
зуя карту банка. Всего в регионе 
действуют 275 точек обслужива-
ния Почта Банка, в т.ч. в малых 
населенных пунктах области, 
установлено более 90 банкоматов. 
Руководитель отметил, что банк 
содействует реализации прямой 
бескомиссионной оплаты взноса 
за капитальный ремонт в любом 
самом удалённом населённом пун-
кте Кемеровской области. 

Оксана Бакшаева, заместитель 
директора по финансовому бизне-
су ФГУП Почты России в Кеме-
ровской области рассказала, что 
помимо традиционных каналов 
оплаты в почтовых отделениях, 
у кузбассовцев есть возможность 
оплатить взносы за капремонт, не 
выходя из дома.  364 кузбасских 
почтальона оснащены мобильны-
ми контрольно-кассовыми тер-
миналами, которые позволяют 
принимать платежи от населения, 
что особенно удобно для  пенсио-
неров и лиц с ограниченной под-
вижностью. 

«На сегодняшний день задачи 
фонда о расширении доступности 
оплат взносов всеми удобными 
способами за счет сотрудничества 
с банком ВТБ, Почта Банком и По-
чтой России успешно реализуются. 
Мы уверены, что жители Кузбас-
са воспользуются возможностью 
осуществлять платежи без допол-
нительных трат», – резюмировала 
Анжелика Рогожкина.

В заседании по вопросам разви-
тия теплоснабжения, как сообщила 
пресс-служба обладминистрации, 
участвовали министр энергетики 
России Александр Новак, заме-
ститель начальника управления 
президента по общественным 
проектам Александр Журавский, 
помощник руководителя админи-
страции президента Кирилл Мо-
лодцов, председатель комитета 
Госдумы по энергетике Павел За-
вальный, его зам Дмитрий Исла-
мов, представители 15 субъектов 
Российской Федерации, руководи-
тели энергокомпаний и др. 

Сергей Цивилев отметил, что 
теплоснабжение имеет особое 
значение в стране: более половины 
всего объема топлива тратится на 
его нужды. При этом для отрасли 
характерен высокий износ обору-
дования – более 60% теплосетей 
работают с превышением норма-
тивного срока службы, потери в те-
плосетях достигают 20-30%. «Бюд-
жетных вложений недостаточно, 
требуется привлечение частных 
инвесторов, которым необходи-
мы четкие гарантии окупаемости 
вложений, долгосрочные тарифы, 
экономические стимулы», – под-
черкнул руководитель рабочей 
группы. Поэтому преобразования 
в отрасли нужно проводить за 
счет оптимизации действующих 
систем и внедрения метода «аль-
тернативная котельная». При нём 
тарифы на тепло определяются 
не по методу «затраты плюс», а 
в рамках свободного ценообразо-
вания, ограниченного предельной 
планкой. Именно в этом случае соз-
даются привлекательные условия 
для инвесторов.

Метод «альтернативная котель-
ная» предусмотрен российским 
законом «О внесении изменений 
в ФЗ «О теплоснабжении» от 29 
июля 2017 года. Новая модель 
рынка, предусмотренная «алько-
тельной», наделяет единую тепло-
снабжающую организацию (ЕТО) 
ответственностью за систему те-
плоснабжения, обязывает заклю-
чать соглашение об исполнении 
схемы теплоснабжения с участием 

органов местного самоуправления 
и региональной власти, предус-
матривает новый способ тарифоо-
бразования. Цена на тепло по нему 
определяется на длительный срок, 
исходя из возможного предельного 
уровня при получении от альтерна-
тивного источника поставок. В этом 
случае инвестор получает гарантии 
возврата своих вложений. Однако 
«на сегодняшний день ситуация 
такая, что одна часть регионов не 
до конца понимает новый механизм 
и его преимущества, другая часть, 
те регионы кто разобрался, ждут 
первых результатов перехода на 
новую модель», – отметил Сергей 
Цивилев. 

Министр энергетики Александр 
Новак, как сообщило Минэнерго, 
подчеркнул: «отрасль требует 
инвестиций, порядка 2,5 трлн 
рублей в течении 10 лет, только 
в централизованное теплоснаб-
жение и модернизацию сетей, и 
нам бы хотелось, чтобы механизм 
«альтернативной котельной» более 
активно внедрялся в практическую 
жизнь». По его данным, только два 
поселения пока перешли в цено-
вую зону теплоснабжения – это 
город Рубцовск Алтайского края 
и рабочий поселок Линево Ново-
сибирской области. Кроме того, во 
второй половине мая Минэнерго 
внесло в правительство предло-
жение об отнесении городского 
округа город Барнаул Алтайского 
края к ценовой зоне. Министр на-
помнил, что уже после 1 июля 2020 
года предстоит провести анализ 
результатов внедрения метода 
«альткотельной».

Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко рассказал на 
заседании об опыте Алтайского 
края при переходе на этот метод 
впервые в России, сообщила пресс-
служба правительства Алтайского 
края. Произошло это в городе Руб-
цовск, где теплоснабжение обеспе-
чивает «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК). Как отметил 
губернатор, для систем теплоснаб-
жения в Алтайском крае харак-
терны высокий износ источников 
теплоснабжения (63%) и тепловых 

сетей (74%), сложное финансовое 
положение теплоснабжающих 
предприятий. Рубцовск при этом 
был одним из самых проблемных 
городов края. На подготовку тепло-
источников города к зиме с 2012 
по 2015 годы было направлено 570 
миллионов рублей бюджетных 
средств. 

Затем город был передан в зону 
ответственности СГК. С 2016 года 
компания выделила 2,1 млрд ру-
блей, что позволило построить и 
отремонтировать 20 километров 
тепловых сетей, реконструиро-
вать Южную тепловую станцию с 
установкой двух новых угольных 
котлов, Бюджетное финансиро-
вание прекратилось, а Рубцовск с 
прошлого года перешел в ценовую 
зону, то есть, на метод «алькотель-
ной». В соответствии с заключен-
ным соглашением рост тарифов на 
тепловую энергию для населения в 
течение 10 лет будет находиться в 
пределах роста индекса потреби-
тельских цен, а инвестиционные 
обязательства СГК закреплены 
концессионным соглашением на 
15 лет, начиная с июня 2017 года.

В результате обсуждения на за-
седании рабочей группы этот опыт 
был признан положительным и 
рекомендован субъектам России. В 
этом году будут выбраны не менее 
двух территорий для пилотного 
проекта по внедрению механиз-
ма «альтернативной котельной». 
Минэнерго, Минстрой, ФАС и Ас-
социация «Совет производителей 
энергии» проведут в 2019 году об-
учающие семинары для регионов с 
обсуждением новой модели рынка 
тепла, в том числе с учетом опыта 
регионов, реализовавших переход 
в ценовые зоны теплоснабжения.

«Нам необходимо слышать по-
зицию регионов по дальнейшим 
планам развития теплоснабже-
ния, учесть наиболее интересные 
предложения. Только так мы эф-
фективно реформируем отрасль, 
обновим значительно изношенные 
производственные фонды в тепло-
снабжении», – отметил Сергей 
Цивилев.

Игорь Лавренков

НАВсТРЕчУ 
«АЛЬТЕРНАТиВНой КоТЕЛЬНой»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провёл расширенное заседание рабо-
чей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика», по итогам которого 
было рекомендовано использовать метод «альтернативная котельная» для 
развития теплоснабжения в регионах России. 

земель, которые не имеют реально-
го хозяина, и неясно, кто и как их 
будет восстанавливать. В качестве 
одного из механизмов восстанов-
ления этих земель Андрей Панов 
назвал выдачу двойных лицензий 
на недра – на новый участок недр 
для добычи и на старый отработан-
ный участок недр для проведения 
рекультивации. 

Данные, которые привёл за-
меститель губернатора на пресс-
конференции 30 мая, показывают, 
что в прошлом году произошло сни-
жение вредных выбросов в атмос-
феру с 1,488 млн тонн до 1,38 млн, на 
104 тыс. тонн, и сточных вод в реки 
Кузбасса на 78 млн кубометров, 
с 433 млн до 355 млн кубометров. 
Однако и при снижении их объ-
ёмы остаются высокими, особенно 
в пересчёте на одного жителя кон-
кретных городов и районов. Таких 
как Новокузнецк (296 тыс. тонн 
выбросов в атмосферу в 2018 году), 
Ленинск-Кузнецкий (91 тыс. тонн) 
и Междуреченск (83 тыс. тонн), а 
из районов – Новокузнецкий (279 
тыс. тонн), Ленинск-Кузнецкий 
(97 тыс.) и Прокопьевский (71 тыс. 

тонн). Правда, как отметил Андрей 
Панов, более половины всех выбро-
сов приходится на метан, 57%. Его 
поступления в атмосферу сократи-
лись в прошлом году на 50 тыс. тонн. 

Выросли в прошлом году и 
текущие расходы на охрану окру-
жающей среды – с 9,7 млрд ру-
блей до 10,4 млрд. Но в угольной 
промышленности они немного 
сократились – с 1,1 млрд рублей 
до 1,04 млрд. И, как показывает 
статистика, показатель расходов 
не имеет четко выраженной дина-
мики: в 2012 году они составляли 
5,7 млрд рублей, затем выросли до 
7,6 млрд и до 10,2 млрд в 2014 году, 
затем снова снизились до 6,8 млрд 
и вновь стали расти до 7,2 млрд в 
2016 году и далее. 

По словам заместителя гу-
бернатора, основные элементы 
новой природоохранной полити-
ки в Кузбассе будут заложены в 
разрабатываемый региональный 
экологический стандарт. Он пред-
усматривает применение наи-
лучших доступных технологий, 
удаление угольных производств от 
населенных пунктов, обязательное 
изолирование их для предотвра-

щения рассеивания пыли и др. 
Региональные власти предложили 
также внести изменения в феде-
ральное законодательство, чтобы 
санитарно-защитная зона уголь-
ных разрезов была обязательно 
не менее 2 км. 

Говоря о срочных мерах по 
улучшению экологической обста-
новки в регионе, он отметил такие 
как закрытие или перепрофили-
рование 22 угольных погрузок, 
работающих в населенных пун-
ктах, отказ от автоперевозок угля 
по дорогам общего пользования и 
строительство отдельных техно-
логических дорог, а главное – от-
каз согласовывать выдачу новых 
лицензий на угольные участки 
вблизи или внутри населенных 
пунктов. Такую позицию жёстко 
занял и отстаивает губернатор 
Сергей Цивилев. Хотя лицензи-
рование проводят федеральные 
органы власти, и «желающих по-
лучить лицензии много, особенно 
в Прокопьевске и в Киселевске», 
где уже работает много угольных 
предприятий непосредственно в 
городской черте. 

Егор Николаев

ЗА ЗЕЛёНый КУЗбАсс
Окончание, начало на стр. 1

УгоЛЬ ПРиТоРМАжиВАЕТ
По итогам работы с начала 2019 года, сообщает областной департамент угольной про-

мышленности, добыча угля в Кузбассе выросла всего на 0,6% и составила 80,8 млн тонн 
против 80,3 млн в январе-апреле 2018 года. При этом увеличилась добыча только угля 
коксующихся марок – на 14,5%, до 26 млн тонн, тогда как энергетического угля сократи-
лась на 4,9%, до 54,8 млн тонн с 57,6 млн. В апреле вообще отмечено заметное снижение 
добычи угля энергетических марок – на 9,5%, до 13,3 млн тонн с 14,7 млн годом ранее. 
Добыча коксующегося угля, напротив, резко выросла на 11,3%, до 6,9 млн тонн, но этого 
оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение в секторе энергетического угля. 
В итоге, в апреле добыча угля в Кузбассе сократилась на 3,4%, до 20,2 млн тонн с 20,9 млн 
годом ранее. Как и в Кузбассе, снизились темпы роста добычи угля и по всей России. По 
данным Росстата, за первые 4 месяца текущего года добыча угля составила по стране 144 
млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, 
100,5%. И также как и в Кузнецком бассейне, в апреле она снизилась на 2% к апрелю 2018 
года. Правда за счёт сокращения добычи бурого, а не каменного угля, на котором специ-
ализируется Кузбасс. За январь-апрель 2019 года бурого угля было добыто в России 28,6 
млн тонн, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, и на 15% меньше, чем в марте. 

В гоРодАх КУЗбАссА 
бЛАгоУсТРоЯТ боЛЕЕ 400 объЕКТоВ
Финансирование государственной региональной программы «Формирования совре-

менной городской среды Кузбасса» составит в 2019 году 1,129 млрд рублей, сообщил на 
сессии облсовета 29 мая первый заместитель губернатора региона Вячеслав Телегин. В 
прошлом году оно было 1,2 млрд рублей, в 2017 – 0,89 млрд. По программе 2019 года за-
планировано благоустроить 346 дворовых территорий (301 в 2018 году и 375 – в 2017) и 55 
общественных территорий (56 и 46, соответственно), сообщил также Вячеслав Телегин. 
Среди крупных объектов из общественных территорий планируемых к пуску в этом году 
он упомянул парк им Д. Попова в Салаире, проект реконструкции которого победил во 
всероссийском конкурсе минстроя для малых городов, получив в качестве приза грант 
на проведение работ в 30 млн рублей.

НоВыЕ АКциоНЕРы «сЕВЕРНого КУЗбАссА»
ПЕРЕиЗбРАЛи соВЕТ диРЕКТоРоВ 
Новые акционеры АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», представляющие 

барнаульскую группу компаний «ТалТЭК», на годовом собрании 15 мая переизбрали 
совет директоров берёзовской компании. Как сказано в сообщении УК, в новый состав 
совета были избраны президент «ТалТЭКа» Юрий Кочеринский, вице-президенты 
Ирина Климовская и Вадим Цымбалов, а также Владимир Иванов и Юлия Шишкина, 
вероятно, также сотрудники «ТалТЭКа». Примечательно, что годовое собрание не ут-
вердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность УК за прошлый год. 99,98% 
акционеров, воздержалось при голосовании. Cобрание также приняло решение – прибыль 
«УК «Северный Кузбасс» «по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объ-
являть и не выплачивать». Хотя по данным отчетности компания получила более 500 млн 
рублей чистой прибыли. ГК «ТалТЭК» приобрела УК «Северный Кузбасс» в марте 2019г. 

В МоЛоКЕ – НАбЛюдЕНиЕ...
Арбитражный суд Кемеровской области признал обоснованным заявление ОАО 

«Юргинский гормолзавод» (ЮГМЗ) о признании себя несостоятельным (банкротом) и 
ввёл в отношении предприятия процедуру банкротства наблюдение. Временным управ-
ляющим должника суд назначил Андрея Лаврова. Его отчёт о проведенном наблюдении 
суд рассмотрит 26 сентября, сказано в определении кемеровского арбитража. Как ранее 
поясняли в руководстве предприятия, в течение трёх последних лет у гормолзавода 
были отрицательные активы, и в соответствие с требованиями Федеральной налоговой 
службы и законодательства предприятие обязано направить заявление о банкротстве. В 
2017 году выручка ЮГМЗ составила 382 млн рублей, чистые убытки – 2,16 млн рублей. 
В 2014-2017гг. завод также работал с убытками.

… В сВиНиНЕ – КоНКУРсНоЕ ПРоиЗВодсТВо...
А в плотниковском ООО «Кузбассмясопром» наблюдение сменится конкурсным про-

изводством – такое решение об обращении в арбитражный суд о признании должника 
банкротом приняли кредиторы предприятия. Как следует из протокола собрания креди-
торов, на нём присутствовали кредиторы с 94,7% всей кредиторской задолженностью. В 
том числе, барнаульское ООО «Компания «Бизнес Альянс» с 87,5% (требований на 338,6 
млн рублей), ФНС – 5,1% (19,7 млн) и ООО «ЧОО «Боец» – 2,1% (требований на 8,2 млн 
рублей). Все они высказались за признании должника банкротом. Процедура наблюде-
ния была введена в отношении ООО «Кузбассмясопром» семьи бизнесмена Александра 
Югана в марте прошлого года Перед этим арбитражный суд Алтайского края открыл 
на 6 месяцев конкурсное производство в другом предприятии семьи Юганов – в ООО 
«Алтаймясопром», у которого набралось более 11 млрд рублей кредиторской задол-
женности, в основном, перед ВЭБом. Алтайский актив Юганов уже выставлен на торги. 

… В УгЛЕ – МиРоВоЕ согЛАшЕНиЕ
Пока в некоторых предприятиях АПК Кузбасса вводят процедуры банкротства, ООО 

«Ровер» (зарегистрировано в Республике Алтай, ведёт добычу угля в Кемеровском рай-
оне) удалось заключить мировое соглашение. 15 мая его утвердил арбитраж республики, 
удовлетворив соответствующее ходатайство внешнего управляющего «Ровера» Алек-
сандр Бойко и утвердил мировое соглашение, заключенное с кредиторами 30 апреля. Вся 
задолженность компании составляет 1,308 млрд рублей, в том числе, 66,4 млн рублей – по 
налогам, 1,16 млрд рублей – перед Тимуром Цориевым (контролирует ООО «Ровер»). Для 
исполнения обязательства перед кредиторами должник передает им в залог различное 
недвижимое имущество, ФНС, в частности, два земельных участка и ангар площадью 
2,2 тыс. кв. метров. Тимур Цориев получит в залог несколько объектов недвижимости и 
4 лицензии на добычу угля в Кемеровском районе. Рассчитаться с кредиторами должник 
обязан течение 12 месяцев равными месячными выплатами.

Семь миллиардов пятьсот миллионов рублей составит стоимость строи-
тельства нового спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» на 7 тыс. зрителей, 
сказано в распоряжении правительства Кемеровской области от 24 мая. О 
планах строительства нового спорткомплекса на Притомском проспекте губер-
натор Сергей Цивилев объявил во время дней Кузбасса в Совете Федерации. 

266 миллионов 970 тысяч рублей составил разовый платёж, предложенный 
на аукционе на право пользования недрами ООО «Разрез «Пермяковский», 
чтобы получить лицензию на участок Инской 2 в Беловском районе с запасами 
89,33 млн тонн угля. Об этом сказано в приказе департамента по недропользо-
ванию по СФО, который проводил аукцион 23 мая. Стартовый платеж торгов 
составлял 242,7 млн рублей, на аукционе был сделан один шаг разрезом «Пер-
мяковский» (входит в группу «Стройсервис»). Вторую заявку на Инской 2 на-
правляло ООО «Разрез «Южный», но предложений цены на торгах не делало. 

930 миллионов 221 тысяч 465 рублей 78 копеек составляет стартовая цена 
«единого комплекса имущества, участвующего в теплоснабжении», выстав-
ленного на продажу из конкурсной массы новокузнецкого ООО «Центральная 
ТЭЦ». Торги объявлены в форме открытого конкурса и пройдут 1 июля. В 
составе продаваемого комплекса – более тысячи наименований различных 
видов оборудования, приборов, техники, машин, транспортных средств, а 
также десятки зданий и сооружений, земельные участки. Также на 1 июля и 
тоже на открытый конкурс по стартовой цене 556,5 млн рублей выставлено из 
конкурсной массы муниципального предприятия Новокузнецка «Сибирская 
сбытовая компания» (ССК) «социально-значимое имущество коммунальной 
инфраструктуры, участвующее в производственной деятельности в условиях 
естественной монополии – котельные, вспомогательные сооружения котель-
ных, сети и оборудование котельных». В составе продаваемого комплекса также 
более 1 тыс. наименований оборудования, машин, техники, права аренды 19 
земельных участков, здания и сооружения и пр. Кроме того, 1 июля пройдут 
аукционы по продаже 18 зданий, прав аренды четырех земельных участков, 
строительной техники, автомобилей, гаражей и др. на общую цену 126,6 млн 
рублей из имущества ССК и конкурс по реализации ливневой канализации 
(3,5 млн рублей) из имущества Центральной ТЭЦ.
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Главные направления уже 
развёрнутых экологических ме-
роприятий – это модернизация 
электрофильтров котлов на За-
падно-Сибирской ТЭЦ – филиал  
ЕВРАЗ ЗСМК, внедрение тех-
нологии охлаждения коксового 
газа в закрытой теплообменной 
аппаратуре, строительство серо-
газоочистки за зоной спекания 

агломерата  и модернизация га-
зопылеулавливающих установок 
на агломерационной фабрике. 
Объем планируемых инвестиций 
составит не менее 6 млрд рублей, 
основные расходы при этом будут 
направлены на создание системы 
очистки выбросов от серы. Уже 
реализованные проекты позво-
лили снизить выбросы пыли и 
угольной золы на несколько тысяч 
тонн в год.

Как сообщил во время пресс-
тура на ЕВРАЗ ЗСМК 15 мая 
главный эколог Дивизиона «Си-
бирь» ЕВРАЗа Александр Попов, 
в предстоящие 5 лет компания 
запланировала снизить валовые 
вредные выбросы в Новокузнецке 
на 60 тыс. тонн, или 20%, и войти 
в установленный для комбината 
норматив предельно допустимых 
валовых выбросов (ПДВ). Он опре-
делен для предприятия в 228 тыс. 
тонн в год. 

Для реализации этих целей 
разработан и реализуется большой 
комплекс различных мероприятий. 
В том числе, модернизация элек-
трофильтров на котлах Запсиб-
ТЭЦ, установка закрытой тепло-
обменной аппаратуры конечного 
охлаждения коксового газа в кок-
сохимическом производстве для 

снижения выбросов в атмосферу, 
установка аспирационных систем 
в агломерационном производстве 
и строительство там же установки 
по очистке газовых выбросов от 
сернистого ангидрида. Последний 
проект является самым сложным 
и самым затратным. Выполнение 
намеченных мероприятий «идет по 
плану, пока у нас всё получается 

и получится», отметил Александр 
Попов. При этом он подчеркнул, 
что задача стоит не только в том, 
чтобы снизить выбросы до уровня 
норматива ПДВ по общему валу, но 
и по каждому проблемному компо-
ненту – по таким как зола углей и 
сернистый ангидрид.

На агломерационной фабрике 
уже реализована часть ключевых 
проектов программы снижения 
выбросов на 2018-2024 годы. В 
частности, проведена модерниза-
ция аспирационных установок  на 
участке охлаждения аглофабрики. 
В феврале  там был завершен про-
цесс реконструкции – запущена в 
работу четвёртая аспирационная 
установка. С завершением рекон-
струкции суммарная мощность 
четырех аспирационных установок 
составила 900 тыс. кубометров в 
час., эффективность очистки от-
ходящих газов от пыли более 99%. 

Они работают на базе рукавных 
фильтров,  что позволяет эффек-
тивно улавливать пыль и возвра-
щать её обратно в производство 
в качестве железосодержащего 
сырья. В результате запуска уста-
новок выбросы твердых веществ 
от агломерационной фабрики в 
атмосферу снижены с 2015 года 
на 425 тонн в год, а эффективность 

очистки выбросов от загрязняю-
щих веществ составила более 99%. 
По оценке Александра Попова, 
«это даже лучше, чем рассчитыва-
ли первоначально». На реализацию 
проекта направлено более 368 млн 
рублей. 

Тем не менее, для аглофабрики 
и всего комбината остается «боль-
ной темой» – выброс сернистого 
ангидрида. «ЕВРАЗ ЗСМК ис-
пользует в качестве сырья руду  
местных железорудных место-
рождений, где высокое природное 
содержание серы», пояснил Алек-
сандр Попов. Проблему хорошо 
понимали на комбинате, но она 
была практически не решаема, 
применявшиеся попытки снизить 
выбросы сернистого ангидрида 
эффекта не давали. Для этого не 
было наличных технических воз-
можностей, ничего не подсказы-
вала и мировая практика решения 
этой проблемы. 

Только сравнительно недавно 
появились подходящие для этого 
технологии, и компания ЕВРАЗ, 
как рассказал главный эколог 
Дивизиона, определила «карди-
нально решить вопрос» путём 
строительства серогазоочистки 
на аглофабрике к 2024 году. «Это 
будет мощный объект, ведь пред-
стоит очищать очень большой объ-
ем выбросов – 3 млн кубометров 
в час с содержанием сернистого 
ангидрида. Соответственно, про-
ект будет серьёзным по объёмам 
строительства, финансовым вло-
жениям и по ожидаемому эколо-
гическому эффекту», выразил 
надежду Александр Попов. 

Сейчас для решения этой за-
дачи подбирается «мокрая систе-
ма газоочистки», создана рабочая 
группа по подготовке проекта. За-
траты на него составят не менее 3 
млрд рублей, это нижний предел, 
который мы понимаем, сообщил 
главный эколог дивизиона «Си-
бирь». По его словам, система 
очистки будет поставлена между 
собственно образованием этих вы-
бросов и дымовой трубой, и после 
очистки из сернистого ангидрида 
будет получаться гипс, которому 
несложно найти применение в 
строительной отрасли.  

Другой важной и также весьма 
затратной работой является мо-
дернизация электрофильтров за 
котлами второй очереди Запад-
но-Сибирской ТЭЦ. В её составе 
работает две очереди, на первой из 
них используется мокрая очистка 
выбросов, на второй – сухая – с по-
мощью электрофильтров. Как рас-
сказал директор станции Сергей 
Новиков, в 2017 году на ТЭЦ была 
завершена полная реконструкция 

котла №9 – он был переведен на 
сжигание газообразного топлива 
(коксового и доменного газа), ко-
торое уже не дает выбросов золы 
углей. В прошлом, 2018 году, были 
выполнены работы по модерниза-
ции электрофильтров котла  №7. 
Там установлены новые фильтры 
и новое вспомогательное оборудо-
вание.  После проведения пуско-
наладочных работ эффективность 
очистки отходящих газов соответ-
ствует проектной. 

В мае 2019 года  на станции 
начались аналогичные работы на 
электрофильтрах котла №8. В 
следующем году запланировано 
провести модернизацию очистных 
аппаратов на котле №10. «Таким 
образом, будет полностью обнов-
лена система очистки выбросов на 
второй очереди станции, на всех 
пяти котлах: на четырех будут 
новые электрофильтры высокой 
эффективности очистки, и один 
будет работать на газовом топливе, 
и воздух в Новокузнецке станет 
чище», отметил Сергей Новиков. 

Для замены фильтров исполь-
зуется отечественное оборудова-
ние от известных поставщиков. Оно 
подбирается и по уровню эффек-
тивности очистки и по доступности 

запасных частей и обслуживания. 
Как пояснил Сергей Новиков, ста-
рые фильтры были установлены 
еще в 70-х гг. прошлого века при 
постройке Западно-Сибирской 
ТЭЦ. Помимо того, что они не соот-
ветствуют требованиям по уровню 
эффективности очистки от золы, 
к ним уже перестали выпускать 
запчасти. Новое оборудование в 

свою очередь работает полностью 
в автоматическом режиме, под 
управлением автоматизирован-
ной системы управления с единого 
пульта. 

По данным Александра Попо-
ва, модернизация электрофиль-
тров теплоэлектроцентрали – это 
один из экологических приорите-
тов комбината. Инвестиции в этот 
проект составят порядка 600 млн 
рублей с учетом работ нынешнего 
и следующего годов. Когда будут 
выполнены все работы по модер-
низации котлов второй очереди 
ТЭЦ с заменой электрофильтров, 
общие выбросы золы углей в ат-
мосферу снизятся на 3 тыс. тонн в 
год, а комбинат, уверен Александр 
Попов, сможет войти в норматив 
по выбросам отходов от сжига-
ния угля.

За последние 11 лет в раз-
личные  экологические програм-
мы комбината вложено 2,3 млрд 
рублей. В результате, сегодня 
более 68% отходов производства  
используются повторно или про-
ходят безопасную утилизацию в 
собственном производстве. В пред-
стоящие пять лет ЕВРАЗ ЗСМК 
планирует инвестировать в со-
кращение выбросов более 6 млрд 

рублей. Помимо планируемого 
снижения выбросов в атмосферу 
на 60 тыс. тонн за счёт указанных 
мероприятий, вложения в другие 
экологические проекты позволят 
сократить сброс сточных вод на 12 
млн кубометров в год и загрязня-
ющих веществ в водоёмы – на 3,6 
тыс. тонн в год. 

Егор Николаев

ВыбРосы ЕВРАЗ ЗсМК  очисТЯТ оТ ЗоЛы и сЕРы
Компания ЕВРаЗ ставит задачу 

снизить вредные выбросы в атмос-
феру Новокузнецка к 2024 году на 20% 
и реализует для этого три крупных 

проекта, которые включены в Нац-
проект «Экология» и в региональную 

программу «Чистый воздух». Они 
потребуют от компании значитель-
ных инвестиций, зато позволят сни-
зить выбросы до установленных нор-

мативов, сделать окружающую воз-
душную среду чище, а условия про-

живания в Новокузнецке – безопаснее.

Главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Александр Попов 
рассказывает о работе фильтров

Оператор аспирационных установок
отслеживает параметры работы оборудования

Губернатор Кемеровской обла-
сти Сергей Цивилев сообщил после 
подписания, что на переговорах с 
Михаилом Задорновым обсужда-
лось сотрудничество в различных 
отраслях. По его словам, «области 
интересны те услуги, которые 
организация готова оказывать 
среднему и малому предпринима-
тельству региона, а также в части 
строительства крупных объек-
тов». Губернатор отметил, что «у 
банка «Открытие» большие пре-
имущества, он присутствует в 11 
городах Кузбасса, видна большая 
перспектива в работе с ним», и 
выразил надежду на эффективное 
сотрудничество.

Михаил Задорнов, в свою оче-
редь сказал, что банк «Открытие» 
«готов оказывать финансовую под-
держку региональному бюджету, 
а также организовать выпуск об-
лигационного займа Кемеровской 
области». По его словам, банк уже 
«выступает надёжным финансо-
вым партнёром целого ряда реги-

онов страны и активно участвует в 
программах поддержки предпри-
нимательства, инвестирует в соз-
дание социальной и транспортной 
инфраструктуры на территориях 
своего присутствия». 

По оценке президента-предсе-
дателя правления банка, «в Куз-
бассе работает сильная команда 
«Открытия» с высоким уровнем 
компетенций и профессиональ-
ной экспертизы: 19 банковских 
офисов, в которых более 400 со-
трудников, «дочерняя» страховая 
компания «Росгосстрах», а также 
пенсионные фонды, лизинговая 
компания, брокерский дом. Всё 
это дает возможность «Откры-
тию» стать ключевым звеном 
финансовой системы Кемеров-
ской области», отметил Михаил 
Задорнов. Для этого планируется 
также «серьёзно инвестировать в 
инфраструктуру банка, обновить 
ее и рабочие места». 

Банк «Открытие» планирует 
стать одним из лидеров банков-

ского рынка Кузбасса, усилив 
свои позиции в результате мас-
штабной интеграции с Бинбан-
ком, которая состоялась 1 января 
2019 года. В составе объединенной 
сети, которая теперь работает 
под единым брендом «Открытие», 
офисы в 11 городах Кемеровской 
области, клиентов обслуживают 
19 офисов продаж, в том числе, 
один офис Private Banking и 2 
центра малого и среднего биз-
неса. Банк занимает в регионе 3 
место по количеству отделений, 
парк банкоматов насчитывает 188 
устройств, в торгово-сервисных 
предприятиях установлено 944 
POS-терминала.

Глава «Открытия» заявил в 
Кемерове, что перспектива рабо-
ты в Кузбассе связана с наличием 
у банка большого объёма остатка 
средств  населения и юридиче-
ских лиц в 25 млрд рублей, тогда 
как кредитный портфель – всего 
5 млрд. Поэтому есть «перспек-
тива в том, чтобы эти кузбасские 

деньги вкладывать в проекты на 
территории региона, в кредито-
вание населения, малого бизне-
са, в то, что здесь востребовано 
людьми, малыми предприятиями, 
крупным бизнесом». Он выразил 
уверенность, что «Открытие» 
сможет стать одним из важных 
партнёров Кузбасса в целом, 
бизнеса региона, и администра-
ции области, которая настроена 
сделать серьёзный рывок как в 
промышленном развитии, так и 
в улучшении социальной среды. 
Как раз по этим ключевым на-
правлениям мы готовы предоста-
вить финансовые ресурсы банка 
«Открытие». 

В ходе визита Михаила За-
дорнова в Кемерово было подпи-
сано также соглашение с Фондом 
поддержки предпринимательства 
Кемеровской области. При пору-
чительстве Фонда будут реали-
зованы совместные программы по 
кредитованию предприятий ма-
лого и среднего бизнеса региона. 

Банк заинтересован в поддержке 
начинающих и молодых пред-
принимателей, женщин-пред-
принимателей (программа «Ма-
ма-предприниматель») и будет 
принимать участие в совместных 
с Фондом образовательных ме-
роприятиях с участием топовых 
спикеров. Представители банка 
готовы участвовать в качестве 
экспертов в образовательных 
и инфраструктурных проектах 
Фонда.

Банк «Открытие» в Кузбассе 
делает ставку на высокую дина-
мику развития розничного бизнеса, 
кредитования малого и среднего 
бизнеса, а также корпоратив-
но-инвестиционного блока. Это 
произойдет за счёт увеличения 
количества клиентов, запуска 
новых современных продуктовых 
предложений, индивидуального 
подхода ко всем категориям клиен-
тов, обеспечения высококлассного 
сервиса «банка, с которым приятно 
иметь дело».

бАНК «оТКРыТиЕ» 
бУдЕТ соТРУдНичАТЬ с КУЗбАссоМ 
По ВАжНЕйшиМ ПРоЕКТАМ

23 мая президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил 
Задорнов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали со-
глашение о сотрудничестве между правительством области и банком «От-
крытие». Документ предусматривает активную совместную работу по 
решению приоритетных задач социально-экономического развития Кузбасса, 
укреплению его экономического и промышленного потенциала, обеспечению 
предприятий и населения широким спектром современных качественных 
банковских услуг. «Открытие» планирует принять финансовое участие в 
реализации инфраструктурных проектов, утвержденных стратегией раз-
вития Кемеровской области до 2035 года: школ и детских садов, жилищного 
строительства в рамках государственной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Кузбасса».

собыТиЕ

соЗдАТЬ УсЛоВиЯ 

дЛЯ биЗНЕсА
В Областном совете 29 мая прошли депутатские слушания, 

посвящённые предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности в Кузбассе, в которых приняли участие представители 

исполнительной власти, бизнес-объединений, общественных 
организаций, уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Кемеровской области,  главы городов и районов, председатели го-
родских и районных советов, представители бизнеса, обществен-

ности, средств массовой информации.

Депутатские слушания – фор-
ма парламентской работы, которая 
до последнего созыва применялась 
областными депутатами нечасто, 
а вопросы ведения предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности на площадке областного 
совета народных депутатов в этом 
формате поднимаются впервые. 
Хотя, необходимость совместного 
обсуждения давно назрела.

По данным Елены Латышенко, 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области, с 2016 года количество 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) в Куз-
бассе сократилось на 771 (-1,1%), 
а число занятых в МСП – на 21 
286 (-9%) и тенденция пока не ме-
няется. В то время как, по словам 
Алексея Крупина, заместителя 
губернатора области по инвести-
циям, инновациям и предприни-
мательству, итогом реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» 
к 2024 году должно стать выпол-
нение следующих показателей: 
увеличение доли малого бизнеса 
в ВРП с 15,8 до 32,5%, а число за-
нятых в малом и среднем бизнесе 
региона должно достигнуть  301,5 
тыс. человек (с 206 тыс.), доля же 
экспортёров – субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в общем объёме несырьевого экс-
порта должна вырасти до 10%.

В своём выступлении зам гу-
бернатора назвал направления 
работы за счёт которых возможно 
достижение данных показателей. В 
их числе и «акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства», и «расширение доступа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготно-
му финансированию». В этом году 
на программы поддержки МСП 
в Кузбассе выделено 946 млн из 
федерального бюджета и более 
120 млн – из областного. Но все эти 
меры поддержки сработают только 

при условии «улучшение условий 
ведения предпринимательской 
деятельности».

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей совмест-
но с Департаментом инвестиций и 
стратегического развития провели 
в ноябре-декабре  2018 года опрос 
предпринимателей Кузбасса на 
тему «Административное давле-
ние в Кемеровской области». По 
результатам проведенного опроса, 
в котором приняли участие 186 ре-
спондентов из 22 муниципальных 
образований Кузбасс, 37% из них от-
метили увеличение административ-
ной нагрузки. В этом году в докладе 
уполномоченного при президенте 
РФ по защите прав предпринима-
телей был впервые включен индекс 
«административного давления», 
который отражает такие параметры 
как «снижение репресивности кон-
трольно-надзорной деятельности», 
«объем наложенных штрафов» и др. 
Из 81 региона, представленных там, 
Кузбасс занимает 66 позицию. По 
итогам Национального рейтинга со-

стояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации 
в 2018 году Кемеровская область 
заняла 49 место. Стоит отметить, 
что позиции Кемеровской области 
в Национальном рейтинге за период 
2015-2018 годы ухудшаются: с 21-го 
места в 2015 году до 49-го места в 
2018 году.

И Елена Латышенко, и Марина 
Шавгулидзе, генеральный дирек-
тор КТПП, и Дмитрий Ажичаков, 
глава Анжеро-Судженского город-
ского округа, и Владимир Фара-
фонтов, директор автономной не-
коммерческой специализирован-
ной организации «Промышленный 
машиностроительный кластер», 
– выступавшие на слушаниях, 
пытались обозначить те проблемы 
и возможные их решения, кото-
рые, по их мнению, помогли бы, 
действительно, улучшить ведение 
предпринимательской деятельно-
сти, а следовательно, и инвестици-
онный климат в регионе.

Сергей Рубан, председатель ко-
митета по вопросам предпринима-

тельства и инноваций областного 
совета, отметил, что конструктив-
ных предложений было достаточно 
много и проинформировал, что ре-
комендации депутатского корпуса 
будут сформированы с учётом всех 
высказанных позиций. Утвержде-
ние документа планируется на сле-
дующем, 15-м заседании сессии об-
ластного Совета в июне этого года.

В завершении Вячеслав Пе-
тров, председатель облсовета, 
добавил, что подобный формат 
– депутатские слушания – до-
статочно сложен, он требует и 
профессионального понимания, 
и личного погружения. Важность 
же обсуждения данной тематики в 
осознании, что «бизнес – это дви-
гатель для развития территории», 
и «при разработке рекомендаций 
будет учитываться главное – не-
обходимость повернуть власть и 
бизнес лицом друг к другу, при-
нять все меры к тому, чтобы бизнес 
работал и эффективно развивался 
в городах и районах Кузбасса, а не 
за его пределами». 
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ТРАНсфЕРНоЕ  цЕНообРАЗоВАНиЕ  и  ТРАНсгРАНичНыЕ  сдЕЛКи: 

НАЛогоВыЕ РисКи и ВоЗМожНосТЬ 

их ПРЕдоТВРАщЕНиЯ
образование по трансграничным 
сделкам, проводился анализ рен-
табельности российских произво-
дителей угля (добыча открытым 
способом (ОКВЭД 05.10.13)) За 
2018г. операционная рентабель-
ность продаж составила интервал 
[% 8,60; 22,68]; Операционная рен-
табельность затрат – [% 9,41; 29,33]. 
В случае если рентабельность ино-
странного перепродавца приближа-
ется к указанным интервалам или 
превышает последние, то с учетом 
ФАР анализа3, предприятие не-
сёт существенные риски в части 
претензий по перераспределению 
финансового результата между 
иностранным трейдером и россий-
ским производителем. Приведён-
ное буквально означает скрытое 
перераспределение прибыли сге-
нерированной на территории РФ в 
низконалоговую юрисдикцию. При 
отсутствии реальных функций или 
их несущественной доли, которые 
выполняет иностранный трейдер, 
существует угроза переквалифи-
кации статуса иностранного пар-
тнёра в кондуитную компанию4. 

Характеристики кондуитной 
компании во многом пересекаются 
с более известным в российской 
практике понятием недобросо-
вестного контрагента. В этой ча-
сти можно привести следующие 
признаки часто присущие таким 
компаниям:

1) фактическая регистрация 
иностранного взаимозависимого 
лица – по адресу массовой реги-
страции. Актуально в отношении 
юрисдикций, отличающихся наи-
большей выгодой с точки зрения от-
крытия бизнеса (пониженные нало-
говые ставки, иные преференции5);

2) минимально возможное число 
акционеров обычно на 100% под-
контрольных резиденту;

3) ограниченная численность 
сотрудников, явно несоответству-
ющая функционалу реального 
трейдера;

4) отсутствие расходов, прису-
щих реальной торговой деятель-
ности, к примеру:

- представительских, реклам-
ных затрат, в том числе по созда-
нию (поддержанию) собственного 
сайта компании; 

- маркетинговых затрат по из-
учению конъюнктуры рынка, посе-
щению международных выставок 
(ярмарок), подписке бизнес-из-
даний и т.п.;

- командировочных затрат по 
заключению и сопровождению 
трансграничных сделок,  

- практическое отсутствие 
затрат на телефонную связь и 
интернет, несопоставимое с мас-
штабами заявленной торговой 
деятельности; 

5) полное отсутствие на балансе 
каких-либо основных средств (как 
собственных, так и арендован-
ных), а так же запасов, включая 
торговые;

6) наличие существенных де-
нежных средств на счетах взаи-
мозависимого трейдера, состав-
ляющих существенную долю от 
валюты баланса. При этом рос-
сийский производитель часто для 
нейтрализации кассовых разрывов 
вынужден привлекать заёмные 
средства в значительных объёмах 
от внешних кредиторов. Данные 
факты могут быть расценены кос-
венным  подтверждением вывода 
денежных средств в иностранную 
юрисдикцию. 

К дополнительным риск-
факторам может быть отнесён 
анализ реальных направлений 
продаж и сопровождение сделок. 
Если фактические грузополуча-
тели напрямую получают груз из 
России, минуя склады посредника;  
взаимоотношения по сопровожде-
нию экспортных сделок  имеют 
место в основном у российской 
организации и конечного потре-
бителя, то деловая цель включе-
ния  в торговую цепочку продаж 

трейдера представляется весьма 
сомнительной, тем более что: все 
звенья такой цепи (за исключени-
ем конечных грузополучателей) – 
взаимозависимые лица, реальное 
исполнение сотрудниками трей-
дера по транзитным продажам  
самостоятельной экономической 
деятельности в организационном, 
финансовом и других её аспектах 
– оспоримо, а значит присутствует 
угроза обвинения в искусственном 
внедрении  в бизнес-потоки лиш-
него  транзитного звена для целей 
получения необоснованной  нало-
говой выгоды.

С учётом проводимой государ-
ством политики в области налогоо-
бложения озвученные выше риски 
возрастают с каждым налоговым 
периодом в силу ужесточения под-
хода налогового органа и судебной 
системы к вопросам «размывания 
налоговой базы на межгосудар-

ственном уровне», нацеленность на 
доказывание умысла6. Этому спо-
собствует упрощённый автомати-
ческий обмен информацией между 
налоговыми администраторами и 
юрисдикциями, расширение от-
ветственности реальных бенефи-
циаров бизнеса за налоговые долги 
компаний7.

Например, с налоговой точки 
зрения8 порочными являются 
сделки и операции, если «основной 
их целью было выведение дохо-
да, полученного в России, из-под 
налогообложения и формальное 
совершение операций в целях ис-
пользования преимуществ по со-
глашениям об избежании двойного 
налогообложения»; «налогопла-
тельщики должны обосновывать 
необходимость совершения сделок 
(операций) в определенной форме, 
вовлечение иностранных компа-
ний в структуру бизнеса и сделок 
(операций), а также представлять 
доказательства разумности сде-
ланного выбора и обоснованности 
предпринимательского риска». 

В этой связи, для исключения 
рисков доначислений в соответ-
ствии с главой V.I «Трансферт-
ное ценообразование» на стадии 
ценообразования и организации 
трансграничных взаимосвязей,  
есть смысл разработать алгоритм 
справедливого  распределения 
маржи при реализации продук-
ции между участниками группы 
с учетом фактических функций, 
активов и рисков. Необходим ана-
лиз в части формирования цен, 
переоценки построения товарно-
денежных потоков, в том числе 
нерациональной логистики и лиш-
них торговых звеньев; наполнение 
расходной части трейдера через 
принятие на себя коммерческих 
рисков (например,  на этапах 
транспортировки, колебания цен, 
заключение сервисных догово-
ров с третьими лицами и т.д.); 
исключение из практики пере-

кладывания торговых функций 
трейдера (и/или их элементов) 
на российские компании; испол-
нение управленческих процедур 
непосредственно трейдером с 
реального места осуществления 
деятельности, а не из России.

Специалисты нашей компа-
нии имеют долгосрочный опыт 
осуществления функционального 
анализа  контролируемых сделок 
в соответствии с требованиями 
Раздела V.1 НК РФ, в том числе  по 
трансграничным сделкам, подго-
товке шаблонов документов с обо-
сновываем метода контроля цен; 
выработке рекомендаций участ-
никам контролируемых сделок 
относительно снижения налоговых 
рисков, связанных с трансферт-
ным ценообразованием.

Сегодня позитивные решения 
для бизнеса могут быть приняты 
во взаимодействии  внутренних 
специалистов компании совмест-
но с внешними консультантами. 
Команда ООО «Аудит-Оптим-К» 
всегда рассматривает себя на сто-
роне бизнеса. Наш опыт сотруд-
ничества с крупными компаниями 
Кузбасса (отзывы партнёров пред-
ставлены на нашем сайте www/
auditoptim.ru), 20-летний опыт на 
рынке аудиторских услуг, высо-
кие позиции в рейтинге по России 
(агентство Эксперт-РА), позволят 
нам сгенерировать лучшие реше-
ния  для вашего бизнеса. В область 
профессиональных интересов ООО 
« Аудит-Оптим-К» входит так же 
представление интересов юриди-
ческих лиц по налоговым спорам; 
проведение аудиторских проверок 
финансовой отчетности компаний 
по РСБУ и МСФО. осуществление  
экономических, бухгалтерских 
судебных или инициативных экс-
пертиз, Due diligence.

Нам очень важно, чтобы Куз-
басс развивался, бизнес прочно 
стоял на ногах и чувствовал себя 
уверенным в завтрашнем дне. 

1Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам осуществляют  налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков отнесенных к транснациональным компаниям (МИ 
ФНС России по КН №1); добыча нефти и газа природного горючего, производство нефтепродуктов, оптовая торговля нефтью(МИ ФНС России по КН №2); оптовая и розничная торговля, производство и (или) 
реализация пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, растениеводство и животноводство(МИ ФНС России по КН №3); производство машин, транспортных средств, оборудования, техники и иных 
товаров(МИ ФНС России по КН №4); добыча полезных ископаемых, за исключением нефти и газа природного горючего, металлургическое производство, производство химических веществ и химических 
продуктов(МИ ФНС России по КН №5);в  сфере оказания транспортных услуг(МИ ФНС России по КН №6); в области информации и связи, осуществляемая операторами мобильной связи и организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере интернет-технологий, научные исследования и разработки, деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению 
лотерей, а также иностранных компаний, оказывающих электронные услуги российским физическим лицам(МИ ФНС России по КН №7); в финансово-кредитной и страховой сфере(МИ ФНС России по КН №7);

2Низконалоговыми юрисдикциями в 2019 году называют территории или государства, дающие право зарубежным инвесторам не выплачивать налоговые платежи с деятельности, которая осуществляется 
вне указанной зоны, либо платить их по льготной (сниженной) ставке. Швейцария исторически признается такой юрисдикцией с лояльным налоговым законодательством.

3ФАР анализ – Функции Активы Риски.
4Кондуитная компания (от франц. Conduit – труба) – термин международного налогового планирования, означающий компанию для передачи, а иногда и трансформации дохода для целей уменьшения 

налоговых обязательств при операциях в сфере международных экономических отношений (синоним – транзитная компания, техническая, секретарская). 
5Источник: https://iq-offshore.com/ru/news/biznes-v-shveycarii-realii-2019; https://niemands.ru/presscentr/articles/nekotorye-momenty-po-nalogooblozheniyu-yuridicheskih-lic-v-kantone-cug-shvejcariya; 

https://offshoreview.eu/2014/06/30/nalogovyie-preimushhestva-shveytsarskogo-kantona-tsug/  и др.
6См. Письмо ФНС России от 13.07.2017 №ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц, 

направленном на неуплату налогов (сборов)».
7См. совместное письмо Минфина и ФНС России от 21.07.17г. №АС-4-18/14302 «О направлении обзора судебных актов по вопросам субсидиарной ответственности взыскания убытков», а также письмо ФНС 

от 09.01.18г. №СА-4-18/45@ о толковании позиции КС РФ по вопросам взыскания с физ/лиц ущерба за вред, причиненный бюджету.
8См. разъяснения ФНС России о недопустимых схемах налогового планирования с участием иностранных «технических компаний», изложенные в   Письме N СА-4-9/8285@  от 28.04.2018 г.

ООО «аудит-Оптим-К» 
по версии рейтингово-
го агентства Эксперт 
Ра входит в двадцатку 
крупнейших аудиторских 
фирм России, является 
одной из ведущих ауди-
торских компаний в Си-
бирском регионе.

В штате компании более 
50 высококвалифициро-
ванных специалистов:
• аттестованные аудиторы, в том
    числе с единым аттестатом;

• налоговые консультанты;

• специалисты по МСФО;

• эксперты в области ТЦО;

• практикующие юристы 
    и аналитики;

• судебные эксперты.

Сегодня одним из основных направлений  налогового 
администрирования является укрупнение, глобализация 
процессов контроля, ориентированная на выявление суще-
ственных нарушений. Именно поэтому произошла реор-
ганизация крупнейших налоговых инспекций по отрасле-
вому признаку1. Это мера направлена на более детальное 
изучение отраслевой специфики контролирующим орга-
ном, выработке единых подходов при документальных и 
камеральных проверках, что позволит минимизировать 
субъективный фактор при контрольных процедурах.

Помимо усовершенствования 
подходов налогового органа к кон-
трольным процедурам, внедрения 
IT-технологий при налоговом кон-
троле начиная с АСК НДС 2, АСК 3 
(интегрированный доступ к счетам 
юридических, физических лиц, 
актам гражданского состояния, 
операциям регистрации недвижи-
мости, данным операций по ККТ и 
др.), внедрения повсеместно кон-
трольно-кассовой техники, штрих-
кодирования товаров, сосредото-
чение информации и обмен между 
государственными ведомствами, 
хотелось бы обратить внимание  
на те области учёта, которые на 
сегодняшний день, находятся под 
особенно пристальным вниманием 
контролирующих органов. 

5 октября 2015 года Организа-
ция Экономического Сотрудниче-
ства и Развития (ОЭСР) опублико-
вала финальный пакет мер борьбы 
с размыванием налогооблагаемой 
базы и выводом прибыли из-под 
налогообложения (Base Erosion 
and Profit Shifting – План BEPS). 
Согласно Плану BEPS регулиро-
вание международных правил в 
налоговой сфере осуществляется 
по конкретным направлениям, од-
ним из которых является регули-
рование в области трансфертного 
ценообразования (ТЦ). Вопросы 
ценообразования сегодня регули-
руются главой V.I НК РФ и оста-
ются  одним из наиболее сложных 
направлений защиты позиций 
предприятий.  

Под контроль в части  транс-
фертного ценообразования с 2019 
года попадают внешнеторговые 
сделки, если сумма доходов по ним 
за календарный год превышает 60 
млн рублей. Внутрироссийские 
сделки будут контролироваться 
при одновременном соблюдении 
двух критериев: если сумма до-
ходов по таким сделкам за соот-
ветствующий календарный год 
превышает 1 млрд рублей и если 
сделки удовлетворяют условиям, 
указанным в пункте 2 ст. 105.14 
НК РФ (применяются разные 
ставки по налогу на прибыль, одна 
из сторон сделки является нало-
гоплательщиком налога на добычу 
полезных ископаемых, исчисляе-
мого по налоговой ставке, установ-
ленной в процентах, и предметом 
сделки является добытое полезное 
ископаемое).

Особенно остро стоит вопрос 
в части трансграничных сделок. 
Основной проблемой в рамках от-
ношений российских поставщиков 
и трейдеров являются вопросы 
несправедливого разделения мар-
жи между участниками товарных 
цепочек. Так, сравнение финансо-
вых результатов  указанных лиц 
часто демонстрирует, что уровень 
доходности  резидента низконало-
говой юрисдикции2 существенно 
превышает аналоги российского 
участника сделки.   

Нашей компанией, в целях ре-
ализации проектов по подготовке 
пакетов, обосновывающих цено-

Татьяна КУПРИЯНОВА, 
генеральный директор 
ООО «Аудит-Оптим-К» 
к.э.н, аттестованный аудитор, 
член Государственной 
экзаменационной комиссии КемГУ.

К МАшиНосТРоиТЕЛЯМ 

ПРишЛи ЗА ЗАРПЛАТой
Проблемы с долгами по зарплате на некоторых предприятиях Кузбасса стали предметом рассмотрения 

на заседании областного штаба по финансовому мониторингу 16 мая. Основными должниками при этом 
оказались машиностроители Киселевска и Юрги, домостроительная компания из Прокопьевска и завод 
по переработке известняка в Гурьевске. За одним исключением все предприятия находятся в процедуре 
банкротства, и перспектив погашения долгов по заплате и обязательным платежам у них немного. Самый 
крупный должник планирует взять заём у материнской компании для расчёта с работниками.

Заместитель губернатора Куз-
басса по вопросам безопасности и 
правопорядка Валерий Догадов 
сообщил о том, что на 1 мая в ре-
гионе накопилось 133,6 млн рублей 
задолженности по зарплате (по 
данным Росстата, Кемеровская 
область лидировала по этому по-
казателю в СФО, где все долги 
составили 283 млн рублей, и за-
нимала четвертое место по России 
– «А-П»). В свою очередь более 
половины из неё пришлось на ООО 
«Юргинский машиностроительный 
завод», 77,3 млн рублей.  

Впрочем, штаб рассматривал 
ситуацию и у других должников и 
причины задержки зарплаты. Она 
оказалась довольно типичной, все 
предприятия признаны банкро-
тами. В них проходит конкурсное 
производство, в ходе которого ещё 
приходится взыскивать долги пар-
тнёров. Как, в частности, в киселёв-
ском ООО «ПО «Гормаш», где при 
наличии 16,9 млн рублей долгов по 
зарплате перед 108 работниками, 
было обнаружено наличие крупной 
задолженности заказчика завода, 
угольной компании «Южный Куз-
басс», в 14,7 млн рублей. Однако 
компания оспорила выплату этих 
средств, спор затянулся, и окон-
чательно разрешился в пользу 
«Гормаша» на следующий день 
после заседания штаба. Так или 
иначе, члены штабы вынуждены 
были признать, взыскание этих 
денег не решит проблем долгов 
завода – помимо обязательств 
по зарплате нужно ещё погасить 
долги по НДФЛ, 2,8 млн рублей, 
по взносам в Пенсионный фонд, 4,7 
млн рублей.

Бесперспективной, по сути, 
была признана ситуация в обан-
кроченном прокопьевском ООО 
«Домостроительная компания», 
где при долге по зарплате в 7,9 
млн рублей, нет никаких активов 
и имущества. Более часа штаб 
пытался разобраться в причинах 
кризиса, банкротства и накоплен-
ной задолженности по зарплате 
в 3,4 млн рублей у ООО «Завод 

«Труд» (выпускает утяжелитель 
для буровых растворов, известняк 
и материалы из него). В итоге, гла-
ва Гурьевского района Станислав 
Черданцев предложил привлечь 
к субсидиарной ответственности 
учредителей предприятия. На-
помним, что долги «Труда» по 
зарплате областной штаб рас-
сматривал ещё в марте прошлого 
года, и тогда они составляли всего 
1 млн рублей.

Гендиректор «Юргинского ма-
шиностроительного завода» Ана-
толий Лазарев, предваряя вопросы 
членов штаба, сразу сообщил, что 
завод может взять в долг у кор-
порации «Уралвагонзавод» (кон-
тролирует 90% в ООО «Юрмаш»), 
чтобы погасить задолженность по 
заплате. По его словам, «на днях 
удалось достичь предваритель-
ной договоренности с руковод-
ством Уралвагонзавода о займе 
до 100 млн рублей на погашение 
задолженности по зарплате под 
контракт, который сейчас завер-
шает завод». В настоящее время 
готовится пакет необходимых до-
кументов, «и есть надежда, что 
из мая-месяца Юрмаш выйдет 
с задолженностью по зарплате 
близкой к нулю», добавил Анато-
лий Лазарев. 

По данным, которые были 
представлены на заседании шта-
ба, задолженность по зарплате на 
Юрмаше составила на 1 мая 77,3 
млн рублей перед 2,29 тыс. работ-
ников. В то же время, как подчер-
кнул гендиректор предприятия, 
задержка сократилась до полу-
тора месяцев, два года назад она 
составляла в среднем три месяца. 
По его данным, в первом квартале 
2019 года выросло производство 
горно-шахтного оборудования 
(ГШО) на 49% по сравнению с по-
казателями аналогичного периода 
прошлого года, и завод планирует 
набрать на этот год 4 млрд рублей 
контрактов при уже набранных 
на 1,7 млрд рублей. Кроме того, в 
планах предприятия расширение 
выпуска других видов продукции. 

Помимо спецтехники по оборонно-
му заказу, Юрмаш, по словам его 
гендиректора, «осваивает новые 
виды продукции, новые направ-
ления производства компонентов 
и деталей для различных видов 
машиностроения, для производ-
ства судов, строительной техники, 
бульдозеров, тракторов и пр.». 

Однако не это, а выделение из 
предприятия теплоэнергетическо-
го бизнеса, по мнению Анатолия 
Лазарева, призвано обеспечить 
выход завода из кризиса и по-
гасить долги по зарплате. Для 
этого в апреле завод учредил в 
качестве отдельного предприятия 
ООО «Юргинская ТЭЦ» (ЮТЭЦ). 
Теперь для него нужно получить 
новые тарифы на теплоэнергию в 
Региональной энергетической ко-
миссии, заявил гендиректор, тогда 
старые были убыточны, из-за чего 
«Юрмаш» получил значительные 
убытки от поставок тепла – 288 млн 
рублей только за два года. 

Как пояснил Анатолий Лаза-
рев, решение о выделении из со-
става завода новой обособленной 
деятельности приняла корпора-
ция «Уралвагонзавод» (основ-
ной участник ООО «Юрмаш»), а 
сама станция в уставный капитал 
ЮТЭЦ не будет вноситься, скорее 
всего, новое лицо получит иму-
щество в аренду. По его словам, 
никакие организационные пре-
образования не будут произво-
диться, пока не будет утвержден 
новый тариф на тепло с 1 июля 
2019 года «в параметрах около 
1400 рублей за 1 Гкал». С ним не 
согласился председатель РЭК 
Дмитрий Малюта, по данным ко-
торого для Центральной ТЭЦ было 
достаточно установить новый 
тариф в 1200 рублей, и она уже 
вышла на рентабельный уровень, 
получив за прошлый год 50 млн 
рублей прибыли. Впрочем, члены 
штаба не поддержали начавшую-
ся дискуссию, поскольку вопрос о 
тарифах для ЮТЭЦ решается не 
на заседании штаба.

антон Старожилов

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

КЛиНиКА ооо «АВРоРА» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 ВсЕ дЛЯ МЕдосМоТРА НА МЕсТЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

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

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

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

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

 Следующий номер Авант-ПАРТНЕРа выйдет 20 июня   
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ПЕРВый иННоВАциоННый ПРоЕКТ 
По добычЕ УгЛЯ В ЯКУТии ЛАВНыМ сПособоМ

В ноябре 2018 года компанией «Польские 
машины» была осуществлена поставка 
очистного механизированного комплекса 
для подземной добычи угля (мехкомплекс) 
для ГОКа «Денисовский», входящего в угле-
добывающую компанию «КОЛМАР».

В состав поставленного механи-
зированного комплекса на длину 
лавы 300 м входят: 

1. Секции механизированной 
крепи FRS-12/28/33-2х5278 про-
изводства компании FAMUR 
(Польша).

2. Очистной комбайн SL 300 
производства компании Eickhoff 
(Германия).

3. Забойно-транспортное обо-
рудование RYFAMA производства 
компании FAMUR (Польша).

4. Высоконапорное насосное 
оборудование Hauhinco.

5. Электрооборудование, си-
стема громкоговорящей связи и 
система автоматизации произ-
водства компании Elgór+Hansen, 
FAMUR (Польша).

В тендере на поставку очист-
ного механизированного ком-
плекса для ООО «УК «КОЛМАР» 
принимали участие многие из-
вестные мировые производители.  
УК «КОЛМАР» поставила перед 
участниками тендера сложную за-
дачу: не только поставить очистной 
комплекс, отвечающий требова-
ниям Технического задания, но 

Справка:
В состав поставленного для ООО «УК «КОЛМАР» мехком-

плекса вошло следующее оборудование: 

1. Механизированная крепь FRS-12/28/33-2х5278 в количе-
стве  175 штук производства завода GLINIK Группы FAMUR 
(Польша). Данная крепь имеет расширенный диапазон вынимае-
мой мощности от 1,5 до 3,3 м, при этом обеспечивается достаточно 
высокое для работы в условиях с тяжелыми труднообрушаемы-
ми кровлями сопротивление от 820 до 1087 кН/м2 . 

2. Очистной узкозахватный комбайн SL 300 производства не-
мецкой компании Eickhoff, который также имеет увеличенный 
диапазон вынимаемой мощности от 1,5 до 3,5м. На сегодняшний 
день очистные комбайны SL 300 имеют самую высокую энерго-
вооруженность (1138 кВт) и более высокие технические пара-
метры по сравнению с комбайнами аналогичной серии других 
мировых производителей.

3. Забойный скребковый конвейер Rybnik 950 и штрековый 
скребковый конвейер Grot 950 с дробилкой и перегрузочным 
устройством для перегруза на ленточный конвейер производ-
ства завода RYFAMA Группа FAMUR (Польша). Предложенная 
комбинация забойно-транспортного оборудования позволяет 
осуществлять перемещение горной массы вдоль очистного за-
боя и далее на ленточный конвейер, обеспечивая производи-
тельность грузопотока 1300 тонн/час. Преимуществом данного 
технического решения является возможность передвижки узла 
главного привода забойного конвейера одновременно со штре-
ковым перегружателем без остановки конвейерной линии, т.е. 
процесс добычи при этом не останавливается.

4. Полный комплект высоконапорного насосного оборудова-
ния на базе насосов производства немецкой компании Hauhinco 
для подачи к механизированному комплексу рабочей жидкости 
под давлением 32 МПа, а также высоконапорного насосного обо-
рудования для подачи орошения в зону разрушения угольного 
массива для обеспыливания процесса добычи каменного угля.

5. Комплекс коммутационного электрооборудования, ка-
бельная продукция, система громкоговорящей связи и система 
автоматизации конвейерной линии производства компании 
Elgór+Hansen, Группа FAMUR (Польша).

обеспечить производительность в 
течение первых 12 месяцев экс-
плуатации, прогарантировав вы-
полнение данного обязательства 
финансовой ответственностью по 
договору поставки в размере 30% 
стоимости договора.

Компания «Польские машины»  
сделала оптимальное предложение 
для «Колмара», что и определило 
выбор в пользу «Польских машин».

Для выполнения задачи обе-
спечения производительности 
механизированного комплекса 
компания «Польские машины» 
до момента поставки организо-
вала работу сервисного центра с 
расширенным складом запасных 
частей на оборудование общей 
стоимостью более 3 млн.  евро; 
осуществила ежесменное тех-
ническое сопровождение работы 
комплекса, а именно круглосуточ-
ное присутствие в лаве высоко-
квалифицированных сервисных 
специалистов для контроля рабо-
ты и эксплуатации оборудования.

Для реализации поставки ме-
ханизированного комплекса ком-
пания «Польские машины» со-
вместно с производителями обо-
рудования провела комплекс ин-

жиниринговых работ по подбору 
необходимого оборудования с уче-
том его эксплуатации в сложных 
горно-геологических условиях 
Заказчика. В процессе изготовле-
ния оборудования «Польские ма-
шины» непрерывно производили 
независимый контроль качества 
продукции на всех этапах про-
екта: этапе проектирования (про-
верка конструкторской докумен-
тации), изготовления и приемки 
прототипов оборудования, стен-
довых испытаний секций крепи, 
приемки мини-лавы, серийного 
производства оборудования (вход-
ной контроль материалов, процесс 
подготовки и резки металла, про-
цесс сварки металлоконструкций, 
процесс сборки) и этапа отгрузки. 

До отгрузки механизированного 
комплекса компанией «Польские 
машины» на заводе FAMUR в 
Польше были организованы сборка 
и проверка совместимости предус-
мотренного к поставке оборудова-
ния (тест «мини-лавы»). На данной 
приемке специалисты компании 
«КОЛМАР» ознакомились со всеми 
тонкостями эксплуатации обору-
дования и лично произвели про-
верку правильности технической 

взаимоувязки, а также корректной 
работы всего комплекса произве-
денного оборудования.

В качестве системы управления 
комплекса была предусмотрена 
система электрогидравлического 
управления немецкой компании 
Marco в сочетании с самой пере-
довой технологией «Цифровая 
шахта». Уникальность данной 
комбинации двух систем заклю-
чается в реализации возможно-
сти управлять процессом добычи 
и, соответственно, передвижкой 
механизированного комплекса в 
очистном забое длиной 300 м без 
присутствия обслуживающего 
персонала в потенциально опас-
ных зонах.

Очистной механизированный 
комплекс запущен в эксплуата-
цию в конце декабря 2018 года. 
Монтаж оборудования в шахте 
производился силами персонала 
ГОК «Денисовский» под надзором 
специалистов «Польские маши-
ны» и представителей заводов-
производителей. Уже в феврале 
2019 года очистной комплекс вы-
шел на стабильные показатели 
добычи: в среднем 8000 тонн угля 
в сутки.  

Административно-бытовой комплекс ГОК «Денисовский» 
ООО УК «КОЛМАР»

Работа очистного комплекса в лаве

Тест «мини-лавы» на заводе FAMUR в Польше

ПЛощАдЬ КУЗбАссКих исТоРий 
гЛобАЛЬНый ПРоЕКТ ЛоКАЛЬНого МАсшТАбА

В Кемерове второй месяц реализуется уникальный проект – «Площадь кузбасских 
историй» – создание городского пространства силами горожан. Два этапа уже поза-
ди. На первом – проведено анкетирование горожан и бизнеса, на втором – проектный 

семинар, прошедший в середине мая, на котором более 160 участников обсуждали и 
проектировали будущей общественной Площади в парке «антошка».  На 6-9 июня за-

планировано совместное строительство объектов в парке.

Организатор проекта – Консор-
циум «Город по запросу» – объеди-
нение специалистов и компаний, 
которые перезагружают города: 
разрабатывают программы раз-
вития, проектируют дворы, парки, 
увеличивают потенциал обще-
ственных пространств. В консор-
циум входят: институт террито-
риального планирования «Урба-
ника», сеть Центров прикладной 
урбанистики и другие единомыш-
ленники, в том числе и кузбасская 
компания «Good Line», являюща-
яся основным «мотором» и опера-
тором проекта перезагрузки парка 
«Антошка». Партнёрами проекта 
выступают городские сообщества, 
городские активисты, Парк Ан-
тошка, Сбербанк, Администрация 
города, ряд кемеровских компаний, 
креативные предприниматели, и, 
конечно, сами горожане, – те, кто 
активно включился в обсуждение 
проекта на этапе открытого анке-
тирования.

В анкетирование приняли уча-
стие 2003 горожан и 114 предста-
вителей бизнеса. Как рассказал 
Роман Жаворонков, генеральный 
директор компании «Good Line», 
один из вопросов анкеты был «Го-
товы ли вы принять участие в ор-
ганизации? В какой роли?», так как 
«реальное вовлечение предполага-
ет действие, недостаточно только 
хотеть, нужно что-то сделать». На 
основе анализа анкет были разо-
сланы приглашения на проектный 
семинар по созданию концепции 
площади. Откликнулись и пришли 
на семинар порядка 150 человек, 
представляющие широкий срез 
различных групп кемеровчан.

По словам Святослава Муру-
нова, урбаниста, идеолога Центра 
Прикладной урбанистики, моде-
ратора этого проектного семинара, 
участие в проектировании основ-
ных городских субъектов – ад-
министрации, бизнеса, городских 
экспертов и активистов вселяет 
надежду на успех.

ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ
«Мы верим, что можем что-то 

изменить в лучшую сторону в на-
шем городе. Мы тестируем про-
рывные форматы федерального 
масштаба, которые могли бы дать 
толчок к развитию социального 
проектирования, креативной эко-
номики», – отметил на проектном 
семинаре Роман Жаворонков.

Но что из себя представляет это 
развитие, и причём тут обществен-
ные пространства? По мнению 
Святослава Мурунова, городское 
развитие в ближайшие годы будет 
определять новая городская эко-
номика. А это сложные продукты 
и услуги, связанные с культурой, 
образованием, туризмом и так да-
лее. Для них нужна очень плотная 
коммуникация. Самое подходящее 
для неё место – общественные про-
странства. «Новая городская эко-
номика, новые городские отноше-
ния могут зародиться, проявиться 
и протестироваться в обществен-
ных городских пространствах – это 
городской ресурс развития и как 
территория/ место, где может что-
то происходить, и как простран-

ство совместных проектов. Задача 
номер один — попытаться заново 
переосмыслить общественные про-
странства», – говорит Святослав.

Необходимость переосмысления 
связана с тем, что «общественные 
пространства есть, но они достались 
нам из предыдущих эпох и мы дав-
но не размышляли над вопросами: 
а что это? зачем они?», поэтому в 
наших городах остро выражено не-
соответствие формы и содержания, 
ведь в советское время объекты 
проектировались под «идеального 
советского человека», а в первые 
постсоветские годы вообще в ос-
новном занимались бездумным 
копированием. В результате, се-
годня – это всё напоминает свал-
ку артефактов разного периода. 
«Сегодня парк – это такой хаос 
смыслов, наша задача – перепри-
думать парк». Нужно рассмотреть 
общественные пространства, как 
вариант выбора развития города. 

 
ЧЕГО хОТЯТ ГОРОЖАНЕ
Первый этап – исследование 

– открытое анкетирование, по 
словам организаторов, было необ-
ходимо для понимания основного 
запроса горожан, выявления по-
тенциальных конфликтных ситу-
аций и вовлечения всех желающих 
в реализацию проекта.

В результате анализа данных, 
полученных на этапе анкетиро-
вания (с 17 апреля по 7 мая), вы-
яснилось, что жители фокусиру-
ют своё внимание в основном на 
инфраструктуре общественных 
пространств, нежели на содержа-
нии. Контент летней программы – 
второстепенная потребность. 

В анкете был открытый вопрос: 
«Что сейчас для вас значит обще-
ственное пространство?», поэтому 
при обработке была проведена 
категоризация, которая позволи-
ла выделить основные свойства, 
необходимые общественному про-
странству: коллективность (при-
обретение социальных контактов, 
групповой отдых); эстетическая 
составляющая (визуальное вос-
приятие); доступность (легкость 
попадания, отсутствие необходи-
мости покупать что-либо); ком-
фортность (наличие рекреацион-
ной функции); функциональность 
(количество и качество использу-
емых объектов, разнообразность).

При этом, отвечая на вопрос 
«Какие события/ фестивали долж-
ны быть в программе в течение 
лета?», 327 респондентов ответили 
концерты, также в числе часто на-
зываемых были кино, мастер-клас-
сы, выставки, спортивные меро-
приятия, мероприятия для детей.

Все эти результаты анкетиро-
вания и стали основой для проек-
тирования на семинаре идеологии 
парка, пространственных решений 
и мероприятий на лето.

 
БИЗНЕС И ПАРК
Надо отметить и интерес биз-

неса, проявленный к проекту. В 
первом этапе – анкетировании, 
приняли 114 представителей биз-
неса, их них почти половина (44%) 
готовы участвовать в проекте в том 
или ином виде.

По мнению Романа Жаворонко-
ва, «классический предпринима-
тель решает свои бизнес-задачи в 
рамках тех возможностей, которые 
даёт ему площадка парка, базовая 
из которых – генерация трафика». 
При этом, он отметил, что все по-
токи можно просчитать, «нужно 
просто смотреть свою экономику, 
чтобы принять обоснованное ре-
шение».

Предприниматель Василий 
Бочкарев (на территории его парка 
«Антошка» и проходит реализация 
проекта) так прокомментировал 
своё решение по участию в экс-
перименте: «Для меня «Антошка» 
– это социальный проект, который 
не приносит прибыли. Но есть парк, 
карусели, детская бесплатная пло-
щадка, которую установил Клуб 
«Ротари» – место, куда можно 
прийти погулять с маленькими 
детьми, поэтому развитие мне 
хотелось видеть для более стар-
ших детей, подростков, активной 
молодежи. Проект интересен тем, 
что инициатива идёт от горожан и 
предпринимателей, а с грамотным 
модерированием рождается идея, 
понимание запросов. Надеемся, что 
будут представлены те услуги, те 
виды активностей, которые будут 
востребованы. Эта такая предпри-
нимательская затея, вовлекающая 
других предпринимателей, кото-
рые увидят возможности саморе-
ализации, может быть используют 
парк в виде стартовой площадки, 
на которой можно обкатать идею. 
В любом случае, это будет пример 
того, как сами горожане создают 
маленькое удобное городское про-
странство, в котором интересно 
чему-то поучиться, что-то посмо-
треть, что-то купить, и с комфор-
том там находиться. Кроме того, 
для человека творческих профес-
сий у нас очень мало мест реализа-
ции, и эта площадка, в том числе, 
может таким местом стать. Этот 
момент для меня как для человека, 
который не собирается уезжать из 
Кемерова очень важен».

Представитель ещё одного 
партнёра, Екатерина Саяпи-
на, заместитель управляющего 
Кемеровским отделением ПАО 

«Сбербанк», отвечая на вопрос 
«А-П», зачем крупнейшему банку 
участие в этой истории, сказала: 
«Площадь кузбасских историй» – 
это, во-первых, проект, в рамках 
которого кемеровчане сами ме-
няют городскую среду. Это очень 
важно. Сбербанк с уважением 
относится к мнению людей, и мы 
хотим, чтобы интересы горожан 
были услышаны, тем более, когда 
они совпадают с потребностями 
других, в том числе нашими. Мы 
хотим помочь и стать частью той 
команды, которая помогает пре-
образить и изменить городскую 
среду в лучшую сторону.

И во-вторых, фестиваль «Пло-
щадь кузбасских историй» пред-
усматривает новую форму взаи-
модействия одновременно между 
горожанами, администрацией и 
бизнесом. Как подчеркнул Святос-
лав Мурунов: новое общественное 
пространство – это возможность, 
через которую город может себя 
перезагрузить. Это место, где по-
является и развивается новая го-
родская экономика, и Сбербанку 
интересно принять в этом участие, 
получить новый опыт и найти но-
вых партнёров. Мы планируем 
провести ряд своих мероприятий».  

 
НА ПУТИ 
К НОВОй эКОНОМИКЕ
В результате двухдневной ра-

боты участники семинара сфор-
мулировали концепцию, описали 
целевые аудитории и их интересы, 
продумали возможные варианты 
фестивальных мероприятий, тех-
нические требования и условия 
для их проведения, а также под-
считали примерное количество 
посетителей, подумали о безопас-
ности. Под руководством архи-
тектора из Центра урбанистики 

Михаила Приёмышева была соз-
дана объёмная модель площади 
из бумаги, описана архитектура и 
пространственные решения.

Также была предложена эконо-
мическая модель всего фестиваля 
и ежедневных событий, продума-
ны схемы включения предпри-
нимателей в процесс. Управлять 
площадью кузбасских историй 
будет рабочая группа, состоящая 
из четырёх подгрупп: идеологи, 
организаторы, коммуникаторы и 
модераторы. Кроме того, влиять 
на процесс будут: партнёры – все 
те, кто имеет на площадке бизнес-
интересы; фонд проекта – в него 
вошли инвесторы, вложившие от 
миллиона рублей.

Комментируя итоги проектно-
го семинара, Святослав Мурунов 
отметил, что участие разных со-
циальных групп горожан в про-
ектном семинаре положительно 
сказывается на его результатах. 
Это и представители администра-
ции, которая является «платфор-
мой для городских проектов», и 
бизнеса, а это – инвестиции, ра-
бочие места, модель управления, 
и городские активисты – «лучшие 
люди города, которые своё время и 
свои ресурсы тратят на создание и 
сохранение общественного блага», 
и городские эксперты. Желание 
горожан получить опыт участия 
в уникальном проекте – это без-
условный плюс, несмотря на от-
сутствие опыта.   

Следующий шаг 6-9 июня – соз-
дание объектов в парке «Антошка» 
всем вместе: силами жителей, 
активистов, экспертов, бизнеса, 
Администрации города и всех не-
равнодушных.

Полный текст статьи читайте 
на сайте: avant-partner.ru
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– В каких городах работает Сибирская 
курьерская служба?

– Мы работаем во всех городах Кемеров-
ской области, также у нас есть филиалы в 
Томске и Новосибирске. Одно из наших кон-
курентных преимуществ – это широкая пар-
тнёрская сеть. Партнёры есть в каждом городе 
РФ. Поэтому наши клиенты могут заказать 
доставку практически в любом городе. К при-
меру, в настоящее время мы осуществляем до-
ставку в Иркутске и области, Екатеринбурге, 
Улан-Удэ, Красноярске и области, Калинин-
граде. Кроме того за последний год появилось 
три филиала, открытых по франшизе.

– Ваша компания обеспечивает доставку 
в жилые дома любого района? 

– Да, конечно, доставка осуществляется 
в любой район города.

– А как курьеры попадают в закрытые 
подъезды?

– Двумя способами. Первый, у нас есть 
универсальные чипы для всех городов, в ко-
торых мы работаем. Коды на чипах постоян-
но обновляются. И второй –там, где чипы не 
открывают, курьер пользуется технологией 
попадания в подъезды. Эта технология явля-
ется персональной разработкой «Сибирской 
Курьерской Службы».

– Как осуществляется контроль за пра-
вильностью, аккуратностью доставки, за 
курьерами?

– Есть три формы контроля. Во-первых, 
курьер сдаёт фото-отчёт по установленной 
форме. Если, фото-отчёт предоставляется с 
нарушениями, то эта доставка не засчитыва-
ется курьеру. Во-вторых, есть специальная 
программа для отслеживания работы ку-
рьеров с геолокацией и контролем времени, 
возможностью отправлять фото в реальном 
времени. Для некоторых проектов мы ис-
пользуем её. И, в-третьих, проверка силами 
аудитора. В нашей компании они называют-
ся ревизоры.

Мне кажется, что многие разговоры об 
эффективности возникают вследствие того, 
клиент в погоне за дешевизной заказывает 
доставку у «случайных», как я их называю, 
курьеров. Это те, кто не заботится о своем 
имидже, существует на рынке всего ничего, 
и это те, кому нужно здесь и сейчас полу-
чить деньги, а потом будь, что будет. Скупой 
платит дважды! Я в таких случаях говорю: 
«Не нужно было печатать вообще, чем отдать 
всё на доставку за 3 копейки». Если курьер 
носит и всё делает правильно – доставка 
эффективна. Если нет – то сами понимаете. 
Всегда советую всем, кто связан с курьер-
ской доставкой работать по прайс-листу. Там 

указаны оптимальные цены, позволяющие 
зарабатывать курьерской службе и каче-
ственно выполнять свою работу. 

А если цены завышены или занижены, 
спросите вы, как это понять? На нашем 
сайте sks.ekuz.ru есть прайс, который вы 
можете взять за основу, либо, позвонив нам 
по телефону 8-904-994-76-36 и вас прокон-
сультируют специалисты вне зависимости 
от того, у нас вы делаете доставку или в дру-
гой компании, в нашем городе или в другом 
любом. Наша франшизная сеть позволяет 
давать такую информацию по всем городам. 

– И сколько у вас работает курьеров?
–В Кемерово обычно одновременно 10-12.

– А если говорить о доставке не в жилые 
дома по почтовым ящикам, по а по офисам?

– Если говорить о доставке счетов, доку-
ментов, писем, то это не доставка рекламы, 
это доставка документов. И все понимают, 
что оригиналы документов необходимо 
доставлять, что мы также можем делать. 
Если говорить о доставке по организациям 
с целью рекламы, то это тоже достаточно 
эффективный канал продвижения, но здесь 
также нужно отталкиваться от бизнеса, 
его задач и локализации. Но мы носим и 
по офисам.  

Кстати, у нас есть база жилых домов 
всех городов в формате: сектор, улица, но-
мер дома, корпус, кол-во подъездов, кол-во 
квартир, этажность. Есть резервная база ор-
ганизаций всех городов в формате: название, 
вид деятельности (это три классификатора), 
телефон, адрес, ФИО руководителя, фами-
лия получившего, и название журналов, 
счетов, писем и другой корреспонденции, 
которые им доставлялись когда-либо. Это 
специально прописанная программа. Тоже 
разработка нашей компании. Называется 
«Город-курьер». Так что если вам нужна 
доставка в жилые дома, в офисы, вообще 
все виды доставки (доставка готовых блюд, 
подарков, выдача покупок интернет-магази-
нов) мы с радостью вам поможем.
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КЕМБРИДЖСКИй 
СЕРТИФИКАТ = 
ЗНАНИЕ ЯЗыКА
Основная цель приезда Елены 

Марковой в Кузбасс – подписание 
меморандума о сотрудничестве 
между подразделением Депар-
тамента экзаменов Кембридж-
ского университета (Cambridge 
Assessment) и вузами Кузбасса. 
Один из пунктов меморандума – 
официальное признание вузами 
международных кембриджских 
экзаменов, сданных абитуриен-
тами, при поступлении и во время 
их обучения.

Накануне были подписаны ме-
морандумы с тремя кузбасскими 
вузами: КузГТУ, СибГИУ и Ново-
кузнецким институтом (филиалом) 
КемГУ.

По словам Натальи Гончаро-
вой, «официальное признание 
международных сертификатов, 
подтверждающих уровень владе-
ния английским языком, позволит 
выпускникам школ Кузбасса ис-
пользовать их для получения до-
полнительных баллов при посту-
плении в вузы родного региона. Это 
не только повысит престиж мест-
ных вузов, которые таким образом 
поддержат аналогичную практику 
учебных заведений других регио-
нов России, но и гарантирует каче-
ство знаний поступающих».

Глава представительства Де-
партамента Кембриджского уни-

верситета сказала, что сегодня 20 
тыс. организаций по всему миру 
признают их сертификаты, в том 
числе и российские высшие учеб-
ные заведения, из ближайших 
к нам – новосибирские – НГУ и 
НГТУ и томские университеты. 
«Экспертиза знаний и навыков, 
подтверждённая Кембриджским 
сертификатом, прошла проверку 
временем и основана на европей-
ских стандартах определения 
языкового уровня, что позволяет 
международным экзаменам стать 
надёжным критерием отбора аби-
туриентов в вузах, а впоследствии 
даёт выпускникам возможность 
включить сертификаты в порт-
фолио и участвовать в собеседо-
ваниях в престижные компании, 
международных стажировках и 
других программах, требующих 
владения английским языком», – 
отметила она.

Кроме того, она обратила вни-
мание на современные требова-
ния работодателей к языковой 
подготовке соискателей: «50% 
работодателей изначально пред-
лагают более выгодные условия 
соискателям с высоким уровнем 
английского, сотрудники со сво-
бодным английским, быстрее по-
лучают повышение зарплаты». 
Приведя в пример сайт по поиску 
работы Head Hanter, где требова-
ния к знанию языка предъявляют 
88% иностранных компаний, 41% 

– отечественных и 67% совместных 
предприятий. Мало того, 31% ком-
паний предъявляют требования к 
знанию иностранного языка даже 
если он не понадобится кандидату 
в работе. Поэтому естественным 
становится изучение иностранного 
языка для построения карьеры. А 
получение кембриджского серти-
фиката – это и есть, прежде всего, 
подтверждение уровня владения 
языком.

CAMbRidge english 
ДЛЯ ВСЕх
Во время встречи Елена Мар-

кова презентовала программу 
дополнительного образования 
Cambridge English, которая учиты-
вает цели и интересы всех участ-
ников образовательного процесса. 
Для семьи – это социальный лифт 
для ребёнка, гарант успешной 
жизни, перспективы на рынке 
труда, при этом, комфортная об-
разовательная cреда. Для учеб-
ных заведений – независимая и 
объективная экспертиза качества 
программы обучения английскому 
языку, профессионализма учите-
лей и владения иностранным язы-
ком студентами. Соответственно, 
социальная успешность выпуск-
ников и высокая конкуретность 
учебного заведения. «Мы помога-
ем учебному заведения построить 
систему дополнительного образо-
вания с целью повышения уровня 

английского языка в соответствии 
с международными стандарта-
ми», – отметила Глава предста-
вительства.

В рамках данной программы 
как раз и идёт подготовка к сдаче 
«кембриджского экзамена». По-
этому для учащихся прохождение 
этой программы не только повы-
шение уровня владения языком, 
но и формирование экзаменацион-
ных стратегий и психологической 
готовности к похождению различ-
ного рода экзаменов, а в резуль-
тате – получение сертификата, 
признаваемого работодателями в 
России и за рубежом. Для родите-
лей же – возможность отследить 
прогресс ребенка на каждом этапе 
обучения.

К р о м е  т о г о ,  C a m b r i d g e 
Assessment помогает учебному 
заведению по всем направлениям 
деятельности в рамках реализа-
ции программы, в том числе и в 
работе с родителями, и по сопро-
вождению учителей английского 
языка. Оказывает информацион-
ную поддержку. Елена Маркова 
также заметила, что в случае 
необходимости они могут помочь 
и с пакетом материалов для ад-

министрации учебного заведения 
для организации дополнительных 
образовательных услуг. Чтобы по-
лучить сертификат официального 
центра по подготовке, учебному 
заведению нужно соответствовать 
определённым критериям, но при 
желании весь путь они помогут 
сделать по шагам.

На сегодняшний день у предста-
вительства Cambridge Assessment 
English, по словам его главы, 75 
авторизованных центров. Кем-
бриджский экзаменационный 
центр RU040, который работает 
на базе Benedict Education Group 
Siberia, один из лучших в стране: 
«Бенедикт одна из лучших языко-
вых школ в стране с точки зрения 
и качества образования, и между-
народной интеграции, и работы 
с партнёрами», – отметила глава 
представительства Департамента. 

Экзаменационный центр RU040 
работает в Кемерове с 2008 года. 
Сегодня в Кузбассе кембриджский 
экзамен, кроме Кемерова, мож-
но сдать также в  Новокузнецке, 
Ленинске-Кузнецком, Киселёвск 
и Прокопьевске, – городах, где 
есть представительство Benedict 
Education Group Siberia. 

– Первое с чем сталкивается любой пред-
приниматель – это отрытые счета. Почему 
именно в ваш банк многие представители 
малого бизнеса приходят за обслужива-
нием счета?

– Предприниматели могут открыть рас-
четный счет в Райффайзенбанке полностью 
дистанционно. Для этого достаточно запол-
нить заявку на сайте банка и уже через 5 
минут получить на свою электронную почту 
банковские реквизиты. Для двух крупней-
ших городов Кузбасса – Кемерова и Ново-
кузнецка – действует бесплатный сервис 
по доставке в офис компании, открывшей 
счет, необходимого пакета документов для 
подписания.

Кроме того, одновременно с открытием 
расчетного счета предприниматели могут 
дистанционно  оформить неограниченное 
количество корпоративных карт «Бизнес 
24/7», привязанных к нему. Обладатель та-
кой карты может в любое время суток семь 
дней в неделю вносить наличные на свой 
счет через банкомат Райффайзенбанка. А 
снимать деньги можно не только в наших 
банкоматах, но и в банкоматах партнеров. 
В случае необходимости, руководство ком-
пании может установить на каждую карту 
индивидуальный расходный лимит для за-
купок сотрудников.

Для малого бизнеса важно, чтобы обслу-
живание было быстрым и удобным, букваль-
но в «один клик», и наши онлайн-сервисы 
соответствуют этим требованиям. 

Для удобства наших клиентов, в том чис-
ле и малого бизнеса, операционный день в 

Райффайзенбанке продлен до 22:00 местного 
времени. Мы ценим время наших клиентов, 
поэтому их платежи будут исполнены теку-
щим днем до самого позднего вечера.

И конечно, большую  роль играет высокий 
уровень доверия к нашему банку. Многие  
предприниматели выбирают нас, посколь-
ку хотят иметь надежного партнера. Этот 
статус банка подтверждают не только наши 
финансовые результаты, но и рейтинги. Так, 
в рейтинге Forbes «100 надежных россий-
ских банков» в 2019 году Райффайзенбанк 
занял 2 место.

– Некоторые банки осторожно относятся 
к кредитованию малого предприниматель-
ства. Какой подход у Райффайзенбанка к 
этому вопросу?

–  Уже несколько лет мы активно кре-
дитуем небольшие компании. При работе с 
этим сегментом главное – индивидуально 
подходить к каждому заемщику, учиты-
вать все особенности его бизнеса, работая 
при этом в рамках «кредитного конвейера». 
Нам важно сохранять скорость при высоком 
уровне сервиса. 

 – Какие кредиты наиболее популярны 
сейчас у кемеровского малого бизнеса?

– Небольшие компании с выручкой до 63 
млн рублей в год выбирают беззалоговые 
кредиты на короткие сроки. У таких кли-

ентов востребован наш кредитный продукт 
– «Экспресс», который мы выдаем в течение 
2 рабочих дней при предоставлении полного 

комплекта документов. Сумма по кредиту 
до 2 млн рублей, срок до 3 лет. Раньше по-
лучить такой заем могли только компании, 
которые проработали с нами не менее трех 
месяцев, сейчас же он доступен и тем, кто 
обслуживается в других банках. Более того, 
в рамках пилотного проекта мы запусти-
ли онлайн-кредитование. Это значит, что 
индивидуальный предприниматель может 
без посещения офиса банка подать заявку 
на кредит через сайт, самостоятельно за-
полнив анкету. Банк оперативно принимает 
решение, и клиент появляется в отделении 
уже на подписании договора. 

У более крупных компаний, с годовой 
выручкой до 515 млн рублей, востребован 
кредит «Оборотный» на поддержание и 
развитие бизнеса. Максимальная сумма 
по кредиту 154 млн рублей, срок – до 3 
лет. Кстати, в Райффайзенбанке до 5 млн 
рублей можно оформить без залога. Мы 
учитываем индивидуальные особенно-
сти бизнеса конкретного заемщика и при 
оформлении кредитов, можем оформить в 
залог имущество с оценочной стоимостью 
меньше, чем сумма кредита.    

– Ваш банк участвует в госпрограммах 
льготного кредитования компаний сегмента 
малого бизнеса?

– Да, конечно. Назову некоторые из них. 
Уже несколько лет банк является участни-
ком программы  льготного кредитования 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, разработанной  Минэконом-
развития РФ и Корпорацией МСП. В этом 
году в рамках нее предприниматели смогут 
оформить в нашем банке кредит по ставке 
не более 8,5% годовых в сумме от 3 млн до 
100 млн рублей на срок до 3 лет на пополне-
ние оборотных средств, и в сумме до 1 млрд 
на срок до 10 лет на инвестиционные цели.  

С февраля 2017 года Райффайзенбанк 
является партнёром программы льготного 
кредитования АПК Минсельхоза России, 
благодаря которой предприятия агропро-
мышленного комплекса могут получить 
заемные средства по ставке не выше 5% 
годовых.  

Кроме того, с этого года под гарантии 
Райффайзенбанка компании, осуществляю-
щие свою деятельность на территории моно-
городов и не связанные с работой градообра-
зующего предприятия, смогут оформить в 
Фонде развития моногородов беспроцентные 
займы на срок до 15 лет в размере от 10 до 
250 миллионов рублей с отсрочкой уплаты 
долга до трех лет. Это очень актуальное для 
нашего региона предложение, т.к. на терри-
тории Кемеровской области 24 населенных 
пункта отнесены к категории монопрофиль-
ных муниципальных образований.

наталия мегиль, райффайзенбанк: 
«цЕНиМ ВРЕМЯ ПРЕдПРиНиМАТЕЛЕй»

Какие банки выбирают предприниматели Кузбасса? Что такое обслуживание бизнеса в современ-
ном формате? Как получить кредит под ноль процентов? Об этом рассказала «авант-ПаРТНЕРу» 
директор операционного офиса «Кемеровский» Райффайзенбанка Наталия Мегиль.

г. Кемерово, ул. Ноградская, 22
8-800-700-91-00  • (3842) 34-68-00

В Райффайзенбанке кредит до 
5 млн рублей можно оформить 
без залога.

Под гарантии Райффайзен-
банка компании из моногоро-
дов могут оформить беспро-
центные займы.

Генеральная лицензия Банка России № 3292, от 17.02.2015

– Елена, печатная реклама сочетает в 
себе собственно саму печать, будь то в пе-
чатном СМИ, рекламном буклете или ли-
стовке и способ её доставки до конечного 
потребителя. И сомнения в эффективности 
печатной рекламы – это сомнения сразу в 
этих двух факторах. Ведь интернет проще 
и доступнее, как в первом, так и во втором 
случае…

– В последнее время я тоже часто слышу 
высказывания о том, что листовки, буклеты 
неэффективны, несовременны, да к тому 
же дороги. Здесь, мне кажется, проблема 
многих в некорректных обобщениях, а ино-
гда просто в непонимании, что «бесплатная 
реклама в интернете» на самом деле дорого 
стоит, просто это вложения другие. Возьмём 
так популярные сейчас группы в соцсетях – 
сколько их «живых», реально наполненных 
вашей потенциальной целевой аудиторией? 
Создать их самому, поддерживать – это не-
малые затраты, надежда на то, что это будет 
делать «специалист за 2 тыс. рублей в ме-
сяц», думаю уже потерпела фиаско у многих. 
Работать же в готовой группе, рекламируя 
себя, непросто, да и за бесплатно этого сде-
лать в чужой группе вам никто не позволит. 
Различные таргетированные продвижения 
тоже не дешёвое удовольствие, тем более 
если у вас небольшой локальный бизнес. 
Зачем изобретать велосипед? Курьерская, 
она же почтовая, доставка даёт возможность 
охватить необходимую целевую аудиторию 
за 3-5 дней. Донести её буквально «в руки». 

Такими  возможностями не обладает ни одна 
соцсеть. Так что доставка листовок – это по-
прежнему актуальный рекламный канал до-
несения информации до конечного потреби-
теля, но, конечно, не для всех видов бизнеса и 
не для любого рекламного сообщения. 

– Какие виды доставок вы можете по-
советовать?

– Если у вас есть любая печатная про-
дукция (газета, буклет, листовка), то способы 
распространения вроде понятны: раздача 
промоутерами, распространение на специ-
альных стойках, адресная рассылка/ достав-
ка, безадресное распространение – в «каж-
дый почтовый ящик и/ или офис». Выбор 
вида распространения зависит от конкретных 
целей и возможностей рекламодателя.

Не касаясь сейчас других способов, хочу 
остановиться, прежде всего, на распро-
странении рекламы по почтовым ящикам. 
Вспомните себя (вы наверняка получали 
листовки) – информация, которую вы по-
черпнули из них всё равно остаётся с вами. 
Задача листовки  – информировать, после 
этого её судьба не имеет значения. Кроме 
того, очень важен правильный подбор секто-
ров для доставки. Надо понимать, что зака-
зывая доставку по почтовым ящикам, нужно 
отбирать те квадраты распространения, где 
люди могут быть заинтересованы в вашем 
товаре или услуге. Менеджер, который рабо-
тает с клиентами, посоветует, какие именно 
сектора нужны.

Независимо от наших желаний, мы 
вынуждены «чистить» почту, перебирать 
и просматривать всё, что находится в по-
чтовом ящике, поэтому сама листовка, 
вряд ли, останется незамеченной. Если 
информация заинтересует потенциального 
клиента, то вашу листовку/газету/буклет 
возьмут домой и с ней смогут ознакомится 
и другие члены семьи в удобное для них 
время. Кроме того, запускается то самое 
«сарафанное радио», когда соседи, род-
ственники, дети рассказывают об этом 
друг другу.

– Для какого бизнеса, каких компаний 
такой канал наиболее эффективен? 

– Это средство продвижения могут ис-
пользовать практически любые фирмы, 
торговые точки и организации, работаю-
щие с конечным потребителем: заведения 
общественного питания (кафе, рестораны, 
столовые точки фаст-фуд); магазины раз-
личного профиля, начиная от зоомагази-
нов и заканчивая продуктовыми; салоны 
красоты, парикмахерские, маникюрные 
салоны, барбершопы; магазины одежды 
и обуви; образовательные учреждения 
– детские сады, частные школы; ателье 
по пошиву и ремонту одежды. Это нужно 
всем, кто запускает новые акции, прово-
дит мероприятия и т. п. Особенно обращаю 
внимание на возможность локального 
охвата – то, что не обеспечить никакой 
интернет.

«сибиРсКАЯ КУРЬЕРсКАЯ сЛУжбА»: и в пОчтОвые  ящиКи,  и  пО  ОфиСам...
Распространение рекламы по почтовым ящикам и доставка по офисам — эффективная и надёжная форма рекламы, действенный 

и давно зарекомендовавший себя метод продвижения товаров и услуг. Но в последнее время в связи с повсеместным распространением 
интернета, эффективность этого канала продвижения многими ставится под сомнение. «а-П» поговорил в коммерческим директором 
«Сибирской курьерской службы» Еленой ЛЕЖНЕВОЙ об актуальности и современных возможностях этого способа доставки рекламы.

Cambridge assessment english В КУЗбАссЕ
27 мая Кузбасская торгово-промышленная палата и Образова-

тельный холдинг Benedict Education Group Siberia провели деловую 
встречу представителей Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Управления образования администрации 
города Кемерово, администрации средних профессиональный учеб-
ных заведений Кемеровской области и преподавателей английского 

языка с Главой представительства департамента экзаменов по 
английскому языку Кембриджского университета (Cambridge 

Assessment English) Еленой Марковой и руководителем Кембридж-
ского экзаменационного центра RU040 (International Language 

School Benedict) Натальей Гончаровой. Также была организована 
онлайн-трансляции в городах Новокузнецк и Междуреченск.
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Началось всё лет семь назад, 
когда к нам обратились студенты-
медики с просьбой помочь собрать 
деньги мальчику 4-х лет с онко-
логией. Мы как раз сделали наши 
первые ящики для пожертвований 
и расставили в супермаркетах 
«Чибис». Ребята стояли субботу 
и воскресенье. Собрали 75 тысяч. 
Долг за проживание в Германии, 
у этой семьи был 210 тыс. Мы 
добавили из бюджета. Помогли. 
Вели этого мальчика 4 года. Так 
началась наша адресная помощь 
тяжелобольным детям и взрослым.  

Наша миссия – помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

А что может быть страшнее, 
чем больной ребенок? Как жить 
дальше?

Письма мам очень тяжело чи-
тать. Они прошли ВСЁ, все круги 
ада от известия, что их  родив-
шийся ребёнок навсегда будет 
инвалидом, переживая ужас, 
боль, и бесконечное чувство вины.

Но они  идут дальше, лишь 
бы поставить на ноги своего ре-
бёнка, найти деньги, пролечить, 
потом опять, опять и опять. Диа-
гнозы разные – это и генетиче-
ские заболевания, и глухота, и 
различные патологии. Но самое 
большое количество обращений 
– это просьбы собрать деньги на 
лечение детей с диагнозом ДЦП. 
Нужна реабилитация, операция 
и изготовление корсета и т.д. Это 
значит, нужны деньги на реа-
билитацию, деньги на проезд и 
проживание. Где их взять? Где 

взять силы этим мамам, которые 
всю свою жизнь ежедневно зани-
маются с ребенком и стараются 
найти средства на комплексную 
реабилитацию? Обивая пороги 
больниц, департаментов  здра-
воохранения, получая отказ, по-
тому что нет в списке лекарств 
или  диагноза их ребенка, что они 
чувствуют? Отчаяние… 

И приходят в фонды…  Мы не 
можем не помочь, отмахнуться 
нельзя.

И помогаем – Всем Миром!
А разве не государство должно 

сделать так, чтобы граждане этого 
государства, родившиеся  больны-
ми, бесплатно получали лечение в 
клиниках или  реацентрах по всей 
стране?

Мы очень рады, что есть про-
ект с группой изданий «Авант» 
«Сделаем Добро Вместе!». Это 
очень важно! Вместе мы поможем 
большему количеству больных 
ребятишек.

Валерия Вовченко, 2012 год 
рождения. Один из читателей 
«Авант-ПАРТНЕРа», Евгений,  
перечислил, девочке, родившей-
ся глухой, 70 тысяч на реабили-
тацию. 83 300 было необходимо. 
Благодарностей мамы и папы 
не было предела. Сейчас требу-
ется следующая реабилитация 
в Санкт-Петербурге, в Центре 
«Логопед Профи» на сумму 102 
800 рублей. Девочке, родившейся 

глухой  и перенесшей кохлеар-
ную имплантацию нужно много 
заниматься.

Настя Шестакова,  2012 год 
рождения. Диагноз: Экстрофия 
мочевого пузыря. Первая опера-
ция была сделана при рождении. 
Вторая в Сербии, в 2016 году (660 
тысяч). И оставался последний 
этап реабилитации. В сентябре  
девочка пойдёт в школу. Было со-
брано 100 тыс. рублей, но в семье 
родилась еще малышка, и поездку 
в Сербию отложили. И вот в апре-
ле, Насте провели  как мы наде-
ялись, последнюю операцию, но, 
к сожалению, обнаружилось что 
мочевой  пузырь не растёт. Необ-
ходима срочная операция, и она 
назначена на 2 июля. Необходима 
сумма – 740 тыс. рублей.

Платон Никандров, 2016 год 
рождения. Диагноз: Тяжелое 
поражение головного мозга, эпи-
лепсия. Было собрано 100 тысяч 
рублей, и Платон прошёл реа-
билитацию в Реацентре «Воз-
рождение».

Алеша Бережнев, 2017 года 
рождения. Диагноз: экстрофия 
мочевого пузыря. Собраны 50 ты-
сяч и переданы на обследование в 
Москве и перелёты. 

Соня Семенова, 2014 года рож-
дения. Диагноз: Врожденное уко-
рочение правой бедренной кости. 
Операция в августе. Сумма на 
операцию 10 млн 558 тысяч собрана 
многими фондами по всей России. 
По просьбе мамы, мы оплачиваем 
проживание и питание – 316 тысяч, 
собранные всеми нами.

Желаем всем Здоровья! 
Присоединяйтесь!

Кто если не мы? 
Сделаем Добро Вместе!

оНи НУждАюТсЯ В НАшЕй с ВАМи ПоМощи
Они – это дети-инвалиды и их родители. 

Елена Колесник, учредитель, директор Фонда «Доброе дело»


