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Женский форум в первый день весны
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Представители федеральных и региональных органов власти,
международных общественных организаций,
крупных компаний,
учёные, предприниматели 15 стран мира и
39 субъектов РФ, всего
около 2,5 тыс. человек приняли участие в
Женском форуме «Роль
женщин в развитии
промышленных регионов», который прошёл в
Новокузнецке 1-2 марта.
Масштабное событие
В ноябре прошлого года на
встрече с с ведущими рестораторами и отельерами региона
губернатор области Сергей Цивилев на пожелание «приводить
больше масштабных мероприятий
в регион» анонсировал проведение Женского форума, который и
прошёл в первые весенние дни в
Новокузнецке.
Пока не понятно, как проведение
этого форума отразилось на выручке индустрии гостеприимства
области, но его участники, точнее,
участницы отмечали, что «форум
получился интересный и содержательный», «актуальные темы»,
«сильный экспертный состав спикеров» и т.п., и небольшие накладки
в организации (которые случаются
везде и всегда) не испортил общего
впечатления. А основной недостаток – недостаток времени на вопросы и обсуждения на площадках,
только подтверждает актуальность
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поднятых тем. В числе которых
роль женщин в развитии промышленности, улучшение городского
пространства, сохранение здоровья женщин, цифровое равенство,
развитие культурно-образовательных и музейных комплексов,
развитие институтов гражданского
общества и пр. На полях форума
также прошла экспертная сессия
«БРИКС: экономическая повестка
для инклюзивного роста в эпоху
цифровизации».
«Программа форума была весьма обширная, соответствовала
современной международной и
федеральной повестке и в первую
очередь стратегическим задачам,
поставленным президентом России
Владимиром Путиным и в майском
указе, и в национальных проектах,
и в послании Федеральному собранию. За два дня форума состоялось
более 20 площадок», – сказала заместитель председателя Совета
Федерации Галина Карелова.

Как и положено для масштабного мероприятия, на которое собираются столь представительные
участники, форум не ограничился
только основной деловой программой. Непосредственно перед началом форума в Шерегеше было
проведено совещание под председательством вице-премьера Ольги
Голодец по развитию горнолыжных курортов, в котором приняли
участие губернатор Сергей Цивилев, заместитель Министра экономического развития РФ Сергей
Галкин, заместитель Министра
РФ по делам Северного Кавказа
Ольга Рухуллаева, руководитель
федерального агентства Зарина
Догузова, а также представители ОАО «РЖД», региональных
министерств и департаментов
физической культуры и спорта,
российских горнолыжных комплексов. Участники совещания
обсудили вопросы развития общей
инфраструктуры, транспортной
доступности и ряд сопряженных с
горнолыжным туризмом вопросов.
Это обеспечение безопасности на
всех этапах посещения курорта,
привлечение квалифицированных
тренерских кадров, оказание высококачественных туристических
услуг. Важной темой рабочей беседы стало развитие всесезонных
курортов. По словам Голодец, это
направление также нужно поддерживать и развивать, организуя
в летний период на этих территориях детские лагеря и другие
зоны отдыха.
Во время форума в Новокузнецке прошло совещание под руководством Галины Кареловой,
на котором обсудили вопросы развития городского хозяйства, городской экономики. Как отметил глава
Новокузнецка Сергей Кузнецов,
сегодня в государственной думе
и в совете федерации прорабатывается много вопросов, связанных
с современными методами управления городом, в том числе государственно-частное партнёрство,
концессии и др., поэтому обсуждение реализации этих инициатив
на конкретных площадках очень
полезно для местных управленцев. Кроме того, по словам Сергея
Кузнецова, во время форума представители новокузнецкой администрации эффективно поработали с
Фондом развития моногородов, в

частности, с гендиректором Фонда,
заместителем председателя Внешэкономбанка Ириной Макиевой.
Глава южной столицы Кузбасса
отметил, что Новокузнецк в статусе моногорода, ТОСЭР достиг
многих показателей и готовится
к переходу в новый статус, тем
самым подтверждая своё дальнейшее развитие.
Параллельно женскому форуму
и во время него в городе проходили:
детский форум, детские спортивные соревнования, соревнование по
ментальной арифметике. Причём,
по словам Сергея Цивилева, в них
приняли участие не только кузбасские дети, но и «к нам приехало
большое количество ребятишек из
других регионов».
Кроме деловой программы
на форуме была насыщенная
культурная программа. И многие
участники очень тепло, а некоторые даже восторженно отзывались
об экскурсиях, которые удалось
посетить: «Новокузнецк православный», «Музейное кольцо Новокузнецка», обзорная экскурсия по
Новокузнецку. Ну и, конечно же,
участников порадовали концерт
Тамары Гвердцители с симфоническим оркестром Кузбасса и спектакль «Весы» Евгения Гришковца.
По словам председателя Совета
по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анны Цивилевой, для жителей Кемеровской области было организовано 1 тысяча 222 площадки
для просмотра трансляций. По её
оценкам форум смогли посмотреть
порядка 80 тысяч человек.
Соглашения,
намерения, планы
В рамках форума было заключено соглашение о сотрудничестве
между Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и Фондом развития
моногородов о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса,
которые реализуют проекты развития народных художественных
промыслов в моногородах. «Предпринимателям со стороны Фонда
будут предлагаться льготные
кредиты под 0% годовых. Со стороны Минпромторга мы получим
информационную поддержку», –
пояснила Ирина Макиева.
Окончание на стр. 8
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СХО «Заречье»
предложено конкурсное производство

В кемеровском ООО «Сельскохозяйственное объединение (СХО) «Заречье» может
быть открыто конкурсное производство всего через полгода с момента введения внешнего
управления на 14 месяцев. Вопрос «Об обращении в арбитражным суд Кемеровской области
о признании» должника «банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства» поставлен в повестку очередного собрания кредиторов СХО 6 марта. С чем связано
предложение открытие конкурсного производства, неясно. По сведениям «А-П», предложение открыть конкурсное производство внёс в повестку собрания внешний управляющий
предприятия Дмитрий Митрякович. Однако собрание, созванное внешним управляющим,
не состоялось, сообщил представитель одного из кредиторов. Таким образом, пока в СХО
сохранится внешнее управление. В августе прошлого года собрание кредиторов «Заречья»
уже высказывалось за конкурсное производство. Но уже через неделю после этого арбитражный суд удовлетворил ходатайства временного управляющего и одного из кредиторов
и ввел внешнее управление. У СХО «Заречье», по данным «А-П», две производственные
площадки в Кемеровском районе (5,47 тыс. га посевов) и в Ленинск-Кузнецком (13,38 тыс.
га), 2,5 тыс. коров со средним надоем в 2017 году 4,86 тонны. Выручка предприятия в 2017
году составила 170,65 млн рублей, чистый убыток – 84,2 млн.

Акционеры «Кокса» спорят больше

В Кузбассе – монопольно дорогой автогаз

Управление ФАС России по Кемеровской области возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении новосибирского ООО «Газойл»,
которое занимается реализацией сжиженного углеводородного газа (СУГ) для автомобилей
на 19 АГЗС в Кемеровской области. Об этом сообщила руководитель управления Наталья
Кухарская на пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Сибирь» на
прошлой неделе, уточнив, что первое заседание по этому делу назначено на конец марта.
По её данным, в течение прошлого года в Кемеровское УФАС поступило «большое количество обращений физлиц и юрлиц в связи с высокой стоимостью СУГ», при этом цена этого
топлива в регионе в течение января-сентября 2018 года выросла на 45%. Глава управления
пояснила, что наличие монопольно высокой цены было установлено путем сравнения цен
на СУГ в Кемеровской области, где есть занимающая доминирующее положение компания, с ценами соседних регионов, где такой компании нет, и цены сложились в условиях
конкуренции. В обращениях потребителей указывалось, что в Томске, к примеру, такое
топливо стоит 17 рублей за литр против 25,5 рубля на АГЗС в Кемерово. По данным Кемеровского УФАС, «Газойл» занимает более 60% кузбасского рынка СУГ.

«Распадская» добавит акций

ПАО «Распадская» проведет дополнительную эмиссию акций. Вопрос о предложении внеочередному собранию акционеров принять решение об увеличении уставного
капитала ПАО поставлен в повестку заседания совета директоров компании, который
созван 6 марта. Как сказано в сообщении эмитента, совет директоров будет также определять цену размещения дополнительных акций ПАО «Распадская». Уставный капитал
«Распадской» сейчас состоит из 703 млн 191 тысяч 442 акций. Рыночная капитализация
компании составила в день объявления о планах допэмиссии 104,89 млрд рублей, при
этом цена одной акции упала на 4,37% и составила 149,16 рубля. Последний раз дополнительную эмиссию компания проводила в 2006 году.

Плодопитомник
не вернулся в «Аквамаркет»

Кемеровский арбитраж отказал в иске конкурсному управляющему ООО «Аквамаркет» Игорю Плотницкому об оспаривании сделок с акциями кемеровского ОАО «Плодопитомник-1». Осенью прошлого года в этом предприятии было прекращено конкурсное
производство после того, как кемеровское ООО «Оазис» (собственник – компания с ограниченной ответственностью «Валлис Ллс» (Сент-Китс и Невис)) погасило кредиторскую
задолженность должника перед ООО «Аквамаркет» в 9,94 млн рублей. Кредитор не возразил против этого и на ходатайство о прекращении производства по делу. Однако затем
ООО «Аквамаркет», которое также находится в банкротстве, не согласилось с потерей
корпоративного контроля ОАО «Плодопитомник-1». Конкурсный управляющий «Аквамаркета» Игорь Плотницкий оспорил сделки с участием кемеровских ООО «Футбольный
клуб «Кемерово», ООО «Аргумент» (как и «Аквамаркет» были собственностью предпринимателя Константина Яковлева) и ООО «Мороз» (принадлежит офшорной компании
«Макалекс Лимитед»), попросив суд признать их недействительными и вернуть из собственности ООО «Мороз» 297,6 тыс. акций «Плодопитомника-1» (100% уставного капитала).
Но суд отказал в удовлетворении этого заявления. Основной актив «Плодопитомника-1»,
основанного как Кемеровский плодопитомнический совхоз в 1944 году, – это более 1 тыс. га
земель в городской черте Кемерова. В 2011 году 100% акций ОАО приобрело на приватизационном аукционе ООО «Аквамаркет». Константин Яковлев даже планировал застроить
земли плодопитомника, но вскоре и его компании и он сам были признаны банкротами.
главная страница сайта
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Больше угля,
больше – углеобогащения

ДЕ Л ОВЫЕ НОВОС Т И

В кемеровский арбитраж в конце февраля поступил ещё один, уже третий иск от
акционера кемеровского ПАО «Кокс» Виктории Казак (находится в списке аффилированных лиц группы предприятий «Кокс», по сведениям СМИ является супругой члена
совета директоров «Кокса» Андрея Зубицкого). По данным картотеки арбитражных
дел, сумма иска составляет 1,98 млрд рублей, ответчиком выступает Евгений Зубицкий
как крупнейший акционер «Кокса» и руководитель управляющей организации – ООО
«Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг». В результате, на
рассмотрении кемеровского арбитража находятся три иска Виктории Казак. В октябре
2018 года она оспорила решения внеочередного собрания акционеров ПАО «Кокс» от
26 июня прошлого года. Кроме того, на 26 марта назначено судебное заседание по иску
Виктории Казак к Евгению Зубицкому и ПМХ о взыскании 8,44 млрд рублей убытков.
Они, как указано в иске, были причинены сделкой приобретения Евгением Зубицким 27
млн акций «Кокса» за 2,82 млрд рублей у АО «Комбинат КМА-Руда» (100-процентная
«дочка» ПАО «Кокс»). Покупка прошла «по цене, существенно ниже действительной
рыночной стоимости, что повлекло причинение «Коксу» убытков».
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Долгая брикетная дорога
Очередную попытку наладить в регионе производство топливных брикетов из угля и отходов его обогащения представила в конце
февраля компания «Кузбрикетуголь». Она располагает брикетной
фабрикой в Междуреченске мощностью до 200 тыс. тонн готовой
продукции в год. Но пока выпустила лишь несколько опытных партий, включая брикеты из металла и угля. Теперь компания пытается привлечь внимание областных властей к угольным брикетам
как к чистому топливу для снабжения частного сектора.
О перспективах развития производства топливных брикетов из
угля и кеков (отходов) углеобогащения директор и учредитель
междуреченского ООО «Кузбрикетуголь» Геннадий Бакалов рассказал на совещании в «Кузбасском
технопарке». По его данным, фабрика брикетирования оснащена
импортным французским оборудованием, располагает мощностью
до 200 тыс. тонн брикетов в год, и
работает уже с 2016 года. За это
время был изготовлено 400 тонн
продукции для опытных испытаний. Технология фабрики предполагает холодное брикетирование с
использованием связующего, произведенного по нефтехимической
технологии, и может производить
как топливные, так и металлургические брикеты.
В конце прошлого года компания произвела опытную поставку
200 тонн топливных брикетов

в Южную Корею по экспортной цене 200 долларов за тонну,
сейчас выполняет контракт, заключенный с «Сибирской горнометаллургической компанией».
По нему будет изготовлено 400
тонн брикетов, состоящих на 80%
из металлургических отходов
(окалины) и на 20% из антрацита
в качестве окислителя. Из брикетов в дальнейшем предполагается
получение железа. Еще одним
направлением работы фабрики
стала переработка кека обогатительной фабрики «Калтанскаяэнергетическая» угольной компании «Кузбассразрезуголь».
Преимущество топливных
брикетов, по словам Геннадия Бакалова, в том, что они удобнее для
транспортировки и хранения, горят дольше и равномернее обычного угля, у них отсутствует запах, после сжигания вместо шлака
остается только легко разрушаю-

щийся пепел. Из-за равномерного
горения расход брикетов в 2 раза
меньше, чем обычного угля. Однако, пока большого спроса на этот
вид топлива на внутреннем рынке
не наблюдается, признал директор «Кузбрикетугля». Участники
совещания также отметили, что
рыночная цена брикетов заметно выше обычного угля. Тем не
менее, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности Андрей Панов отметил, что
предложение по использованию
топливных брикетов может быть
интересно для жителей частного сектора, поскольку такой вид
топлива энергоемок и удобен для
хранения.
Ученые и технологи Кузбасса,
как следует из публикаций в специализированных изданиях, изучают и предлагают возможности
переработки отходов углеобогащения (кека) в топливные брикеты
уже не один год. В том числе, с использованием имеющегося оборудования обогатительных фабрик.
Однако практического воплощения
подготовленные предложения пока
не находят. По крайней мере, рынку новая топливная продукция не
предлагается.
Антон Старожилов

н о в о с т и ко м п а н и й

ВТБ в Кузбассе
нарастил кредитный портфель по
направлению работы по госпрограммам

до 521 млн рублей
В рамках реализации действующих программ
государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в 2018 году банк ВТБ в Кузбассе заключил
15 соглашений с региональными компаниями на
сумму 467 млн рублей. Кредитный портфель по
этому направлению превысил 521 млн рублей.
Поддержку банка получили
предприятия пищевой и производственной промышленности,
компании, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки,
предприятия общепита и другие.
Большую часть портфеля (442
млн рублей) занимают кредиты по
программе Министерства экономи-

ческого развития РФ – «Программе 1706». В течение года с помощью
этого механизма банк заключил
14 сделок, кредитная ставка по
условиям программы составляет не более 6,5% годовых. Еще 19
млн рублей было предоставлено
в рамках «Программы 163», реализуемой совместно с Министер-

ством промышленности и торговли
на приобретение отечественного
хлебопекарного оборудования по
ставке до 5%.
Управляющий ВТБ в Кузбассе
Анжелика Рогожкина прокомментировала: «Мы отмечаем растущий интерес к госпрограммам,
поскольку для бизнеса это хорошая возможность решать текущие
задачи. Одним из первых в России
возможностями «Программы 163»
воспользовался клиент банка в
нашем регионе – ООО «ИмперияМОКС». Предприятие получило
необходимое финансирование для
приобретения российского оборудования на льготных условиях».

Два крупных проекта в сфере обогащения угля будут начаты в этом году в Кузбассе. Они
предусматривают значительные вложения и приобретения
зарубежного оборудования на
десятки миллионов долларов. К
ним нужно прибавить еще один
проект по строительству
в этом году нового угольного
разреза, подробности проекта
которого стали известны на
прошлой неделе, и ещё один,
который будет реализован в
перспективе, появившейся в
связи с получением в конце февраля новой лицензии на добычу
на новом участке недр.
На прошлой неделе Главгосэкспертиза сообщила об одобрении
проекта обогатительной фабрики
«Талдинская-Энергетическая» на
6 млн тонн угля в год. Он был заявлен АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» ещё в 2015 году.
В мае прошлого года планы реализации проекта стоимостью 8 млрд
рублей вновь были подтверждены
после того, как генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая компания КРУ) Андрей
Козицын подписал соглашение о
социально-экономическом сотрудничестве с обладминистрацией.
В декабре прошлого года КРУ
подписал меморандум о взаимном
сотрудничестве с китайской компанией «Beijing CATIC Industry
Limited» в реализации проектов
на территории Кемеровской области. В документе прописаны
намерения КРУ приобрести у
китайского производителя в течение 5 лет горнодобывающего и
перерабатывающего оборудования
на 70 млн долларов. В том числе,
комплексного технологического
оборудования по обогащению угля
для строительства фабрик «Талдинская-Энергетическая» и «Бачатская-Энергетическая 2».
Как сказано в сообщении Главгосэкспертизы России, её эксперты, изучив проект «Талдинской-Энергетической» повторно,
пришли к выводу, что результаты
инженерных изысканий и проектная документация соответствуют
требованиям технических регламентов и иным установленным
требованиям, а проектная доку-

ментация – результатам инженерных изысканий, выполненных
для её подготовки. В результате,
по итогам рассмотрения проекту
было выдано положительное заключение.
Талдинская-Энергетическая»
предназначена для обогащения
каменных углей марок «ДГ» и «Г»
Талдинского угольного разреза.
Основным назначением фабрики
станет получение угольного концентрата для технологического
использования в технологии вдувания пылеугольного топлива. По
планам, заявленным в прошлом
году, предприятие будет построено за два года и войдет в строй в
2020 году.
Ещё один проект – обогатительной фабрики на шахте «Алексиевская» – пока не имеет объявленных
сроков и стоимости реализации.
Однако он уже был презентован
представителями ООО «Угольная компания «Полысаевская»,
которое управляет АО «Шахта
«Алексиевская» и АО «Шахты
«Заречная» (оба – в конкурсном
производстве), на общественных
слушаниях по оценке воздействия
проектируемой фабрики на окружающую среду.
Проект фабрики разрабатывает московское ООО «Институт
обогащения твердого топлива и
минерального сырья» (ИОТТиМС,
26% у новосибирского ООО «Углетранс», которое контролирует кредиторскую задолженность шахт
«Алексиевская» и «Заречная»).
Инициатором проекта также выступает ООО «Углетранс», которое

в этом году планирует также строительство нового разреза в Новокузнецком районе (см ниже). Оно
же является исполнителем работ
для АО «Шахта «Алексиевская».
Как сообщил на слушаниях заместитель гендиректора УК «Полысаевская» по переработке углей
Игорь Пухальский, решение о
строительстве фабрики было принято, чтобы «не перевозить уголь
с шахты «Алексиевская» через
село Мохово (автотранспортом) на
шахту «Заречная» (на ОФ «Спутник» – «А-П»)».
Как сообщил на слушаниях
главный инженер ИОТТиМС Евгений Сиренко, по проекту на новой
фабрике для обогащения рядовых
углей марки Д зольностью до 40% и
влажностью до 12% будет использоваться оборудование британской
фирмы Parnaby производительностью 300 тонн угля в час – 1,8
млн тонн в год. На выходе предполагается выпускать концентрат
зольностью до 9% и влагой до 11%.
На фабрике, которую запланировано расположить на территории
старых отвалов угледобычи, будет
занят 71 человек.
По сведениям «А-П», в прошлом году автоперевозки угля с
шахты «Алексиевская» на фабрику «Спутник» вызывали недовольство жителей села Мохово. Почему
при этом не были задействованы
железнодорожные перевозки в
пресс-службе УК «Полысаевская»
не смогли пояснить, также как и
уточнить сроки и стоимость строительства фабрики. В материалах
слушаниях указано, что часть угля

с шахты «Алексиевская» на «Спутник» перевозилась авто-, часть –
железнодорожным транспортом.
Тем временем, АО «Сибирская
углепромышленная компания»
(СУПК), в октябре прошлого года
купленное ООО «Углетранс»,
планирует строительство в этом
году угольного разреза «Чернокалтанский» годовой мощностью
2 млн тонн. Для вывоза угля с него
предусмотрено строительство
технологической автодороги протяженностью 28 км до станции
Тальжино, где будет обустроен
склад угля и железнодорожная
погрузка. Общественные слушания
по этой части проекта также проходили на прошлой неделе.
Перспектива для строительства ещё одного угледобывающего
предприятия в Кузбассе появилась
27 февраля. В этот день в департаменте по недропользованию по
Сибирскому федеральному округу
были подведены итоги проведения
конкурса на право пользования
недрами на участке Весенний с
проведением ликвидационных работ на участке шахта Тырганская.
Они расположены на территории
Прокопьевского района и Прокопьевска. Запасы угля марок Д и Г
на Весеннем составляют 175,9 млн
тонн, размер платежа на конкурсе
составлял 115,5 млн рублей. Победителем конкурса было признано
ООО «Шахтоуправление «Майское» холдинговой компании «СДСУголь». Его заявка с предложением
разового платежа 116 млн рублей
была единственной на конкурсе.
Игорь Лавренков

со б ы т и е

Жители Кузбасса могут без комиссии
оплатить взносы на капремонт

в отделениях ВТБ и Почта Банка
Банк ВТБ, Почта Банк и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Кемеровской
области» подписали соглашение о приеме платежей
– взносов на капитальный ремонт от собственников многоквартирных домов без комиссии.
Первым пилотным городом для
приема бескомиссионных платежей в Кузбассе стал Ленинск-Кузнецкий, в последующем к проекту

будут подключены другие города и
населенные пункты Кемеровской
области. Оплату взносов можно
будет производить с 1 марта 2019

года в офисах ВТБ наличными и
банковскими картами, а также с
помощью мобильного и интернетбанка. Клиенты Почта Банка также смогут без комиссии оплатить
взносы безналичным способом
через интернет-банк и мобильное
приложение, а также через банкоматы банка.
Управляющий банка ВТБ в
Кузбассе Анжелика Рогожкина
отметила: «Подписанное соглаше-

ние имеет социальную значимость,
поскольку повышает доступность
услуги по оплате взносов на капремонт для населения. Пилотный
проект в Ленинск-Кузнецке был
реализован в кратчайшие сроки,
в ближайшее время к нему присоединятся и другие города. Мы
уверены, что жители Кузбасса
воспользуются появившейся возможностью осуществлять платежи
без дополнительных трат».

цена вопроса
266 миллионов рублей вложила
холдинговая компания «Сибцем» в
установку современного электрофильтра швейцарской фирмы Elex на
печи обжига № 3 ООО «Топкинский
цемент» (дочернее общество АО «ХК
«Сибцем»). Как сказано в сообщении «Сибцема», с помощью нового
оборудования «Топкинский цемент»
рассчитывает на значительное сокращение выбросов пыли от печи №3: по
оценкам специалистов, данный показатель снизится на 89,3% в год, а сам
уровень очистки отходящих газов достигнет 99,9%. Аналогичный электрофильтр в 2012 году был смонтирован
на технологической линии №4. Тогда
в него было вложено 188 млн рублей.
В планах компании – установить
электрофильтры Elex на первой и
второй печах обжига «Топкинского
цемента». На приобретение и монтаж
оборудования холдинг направит около
600 миллионов рублей.
742 миллиона рублей выделяется
из областного бюджета на поддержку АПК Кузбасса в текущем году. Об
этом сообщил на пресс-конференции
6 марта заместитель губернатора по
АПК Алексей Харитонов, добавив,
что «по решению губернатора Сергея
Цивилева» финансирование из областного бюджета будет увеличено
вдвое по сравнению с прошлым годом,
а «вместе со средствами федерального бюджета кузбасские предприятия
агропромышленного комплекса получат господдержку в размере 1,41 млрд
рублей». В прошлом году, по данным
областного департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, господдержка составила 1,27 млрд рублей, в том числе
из федерального бюджета – 922 млн
рублей (больше на 272 млн рублей,
чем планировалось), из областного
бюджета – 349 млн рублей (больше
на 23 млн рублей, чем планировалось).
8 миллиардов 500 миллионов рублей планирует инвестировать ОАО
«РЖД» в инфраструктуру Кузбасского региона Западно-Сибирской
железной дороги (ЗСЖД) в 2019 году.
Это на 5 млрд рублей, или в 2,4 раза,
больше вложений предыдущего года,
сообщает службы корпоративных
коммуникаций ЗСЖД – филиала
«РЖД».
20 миллиардов 660 миллионов
рублей выручки запланировало получить в 2019 году новокузнецкое
АО «ТопПром». Это на 31,4% больше
показателя 2018 года. Добычу угля
компания планирует увеличить на
18%, до 2,37 млн тонн с 2,01 млн в 2018
году. Об этом 27 февраля на конкурсе
в департаменте по недропользованию
по Сибирскому федеральному округу
в Новосибирске сообщила директор
холдинга по экономике и финансам
Ольга Левшенкова. Переработку угля
в этом году компания планирует снизить на 1,8%, до 6,17 млн тонн с 6,29
млн в 2018 году.
260 млрд 457 миллионов 300 тысяч рублей составили инвестиции
в основной капитал в Кемеровской
области в прошлом году против 215
миллиардов 236 миллионов 700 тысяч
рублей годом ранее (с учетом субъектов малого и среднего бизнеса, не учитываемых прямыми метода учета),
сообщает Кемеровостат. В том числе,
до 180,87 млрд рублей с 149,5 млрд
выросли инвестиции без учетам МСП,
по крупным предприятиям с прямой
отчетностью. Из различных отраслей
промышленности самые большие
вложения были сделаны в 2018 году
в добычу угля – 91,25 млрд рублей
(+17,2%), в транспортировку и хранение – 25,45 млрд (+40,9%), в энергетику, обеспечение паром и газом – 9,8
млрд рублей (+42% к 2017 году).
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Разворот
к
«чёрному снегу»
Приступить
«как позволит погода»
На прошлой неделе губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев встретился с главой Мысков Дмитрием
Ивановым, с гендиректором ООО
«Разрез «Кийзасский» Андреем
Борщевичем и общественниками
Мысков, чтобы в очередной раз
обсудить экологические проблемы,
возникающие от работы предприятия, сообщила пресс-служба обладминистрации. В июле 2018 года
жители города в очередной раз
жаловались Сергею Цивилеву на
работу погрузочной станции разреза, на движение большегрузов по
дорогам города (около 10 млн тонн
угля, что добывает «Кийзасский» в
течение года, перевозятся с места
добычи на станцию погрузки в Мысках на грузовиках на расстояние
свыше 20 км – «А-П»).
«В отношении нарушений экологической безопасности мы не
пойдём на компромисс. Это требование кузбассовцев. От состояния
окружающей среды зависит здоровье наших граждан», – в очередной
раз акцентировал свою позицию
губернатор. Однако дальше из
официального сообщения прессслужбы видно, что ничего принципиально не изменилось с июля
прошлого года, и проблемы остаются нерешенными. Гендиректор
«Кийзасского» Андрей Борщевич
лишь заявил, что к работе по увеличению числа прудов и отстойников вдоль технологической дороги
разреза предприятие «приступит,
как позволит погода». Между тем,
рекомендации по выполнению этих
работ были сделаны ещё в прошлом году, а в конце прошлого года
«Кийзасский» был уже оштрафован Мысковским городским судом
за невыполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией
разреза. В частности, «за сброс
сточных вод в водные объекты и
использование водоохранных зон
рек Большой Кийзас и Большой
Чуазас». Впрочем, размер нака-

зания – 20 тыс. рублей – разрез с
годовой чистой прибылью свыше 5
млрд рублей вряд ли заметил.
Автодоставка угля на станцию
погрузки через Мыски тоже не
исчезла и не сократилась. Ничего
не сообщил руководитель разреза
и о сроках постройки погрузочной станции за пределами города.
Проект её строительства с подъездной железнодорожной веткой
и автодорогой «Кийзасский» запланировал, и губернатор отметил
по этому поводу, что «этот объект
необходимо построить в 2020 году».
Он также призвал руководство
«Кийзасского» совместно с администрацией города составить план
по ликвидации экологических последствий работы разреза, утвердить его вместе с общественностью.
Не исключено, что план составят,
но ликвидируются ли при этом
экологические последствия, неясно. Как это было в случае с природоохранными мероприятиями по
проектной документации разреза.
«Чёрный снег»
под судом
и расследованием
Аналогичными проблемами
губернатору пришлось заниматься в Новокузнецке и Киселёвске.
В обоих случаях Сергей Цивилев
заявил, «что категорически недопустимо передвижение большегрузного транспорта, перевозящего уголь, по дорогам общего
пользования, поручил ограничить
погрузку угля до установки пылеподавляющих пушек.
И.о. новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора
даже обратился в Киселёвский
городской суд с требованием к
ООО «Обогатительная фабрика
«Черкасовская» (100% долей у
Мариам Овакимян) устранить
нарушения законодательства об
охране атмосферного воздуха
при погрузке угля. Как сообщила
в конце февраля пресс-служба
областной прокуратуры, предприятие допускает выбросы вредных

а к т уа л ь н о

4

14 марта 2019

Меняющаяся

Проблемой «чёрного снега» в городах Кузбасса вынуждены были заняться власти
региона после серии протестов общественности и населения в Киселёвске и Новокузнецке. Сама по себе она появилась не сейчас, и не вчера, а постоянно присутствовала в
главных центрах добычи и переработки угля. Таких как Киселевск, Новокузнецк, Прокопьевск, Мыски и другие. В этот раз, реагируя на общественное мнение, областные
власти заявили о своей готовности решить эту проблему. Предполагается запретить
автотранспортировку угля по дорогам общего пользования, а места обработки угля
(перевалки, переработки, складирования) – оснастить средствами пылеподавления.
Впрочем, всё это будут делать всё те же угольщики и перевозчики, и те органы власти
и чиновники, при которых проблема «чёрного снега» и встала в полный рост.
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов
предельно допустимых выбросов.
Нарушения носят длящийся,
системный характер, в прошлом
году, в частности, сверхнормативные выбросы угольной пыли
в атмосферный воздух были превышены в 7 раз. На предприятии
отсутствуют системы аспирации,
вентиляции, эффективные средства пылеподавления, угольная
пыль не обеспечена очисткой
перед удалением, что является
недопустимым и состоит в прямой
причинно-следственной связи с
негативным влиянием на атмосферный воздух и здоровье людей.
В исковом заявлении в суд и.о.
прокурора потребовал обязать
ООО «ОФ «Черкасовская» приостановить эксплуатацию источников негативного воздействия
на атмосферный воздух до обеспечения наличия на них системы
аспирации, пылеулавливания, пылеочистного оборудования, а также
обеспечить достижение выбросов
вредных веществ в атмосферу
до установленных предприятию
нормативов выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Первое заседание
по этому иску состоится 20 марта.
Проблемами «чёрного снега» в
Киселёвске занялась даже полиция, возбудив уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ
«Загрязнение атмосферы», по обращению жительницы Киселевска. Она пожаловалась на большое
количество выпавшей в городе
угольной пыли. Как сообщила
пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, доследственная
проверка предварительно установила предприятие, являющееся
источником загрязнения атмосферы. Специалисты центра гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской
области провели лабораторные исследования качества атмосферного
воздуха, установив превышение

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 психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно
для организаций предлагаем психиатрическое освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№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.

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
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

предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ
более чем в 2 раза.
На прошлой неделе прессслужба обладминистрации сообщила о первых мерах, предпринятых после жалоб жителей Киселёвска: уголь на обогатительные
фабрики по дорогам общего пользования города перестали доставлять, предприятия по обогащению
угля устанавливают противопылевые экраны, на одном из них строят
крытую галерею транспортировки
угля, на ЦОФ «Краснокаменская»
для подавления угольной пыли закуплены водяные пушки. Однако
та же ЦОФ «Краснокаменская»
была введена в строй всего лишь
три месяца назад. Казалось бы, что
новое предприятие, построенное и
разрешенное к работе по современным требованиям, но и ее работа
сразу же вызвала недовольство
жителей Киселёвска.
Заморский опыт
Конечно, позиция областных
властей, которую неоднократно
формулировал губернатор Сергей Цивилев, определена чётко –
экологические проблемы региона
требуют скорейшего разрешения,
а нарушения природоохранного
законодательства при добыче
угля не допускаются. Для решения экологических проблем власти
Кузбасса обратились также и за
опытом компаний из-за рубежа. В
конце февраля Кузбасс посетила
делегация специалистов из Южной Кореи. В ходе визита стороны
обсудили проведение технико-экономического обследования Новокузнецка для выявления основных
источников и причин загрязнения
атмосферного воздуха, разработку дорожной карты по решению
данной проблемы, вопросы организации мониторинга состояния
окружающей среды в Кемеровской
области и развития наблюдательной сети. По итогам визита между
АО «Научно-технический центр
по безопасности в промышленности» и «Корейская Экологическая Корпорация» был подписан
меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в области охраны
окружающей среды.
Пятилетний ущерб
без ответственности
В то же время определенный
опыт попытки выявить и привлечь к
ответственности угольное предприятие за загрязнение окружающей
среды показывает – это сделать не
так просто. Особенно если учесть,
что исполнителями выступают те
же чиновники, что ранее спокойно
допустили появление проблемы.
Такой как у так называемого АО
«Землеустроитель» (бывшее ЗАО
«Центральная обогатительная
фабрика «Щедрухинская» новокузнецкого холдинга «ТопПром»).
В конце февраля арбитражный
суд Кемеровской области продлил
в этом АО конкурсное производство, открытое ещё в ноябре 2017
года. Продление необходимо, чтобы
предъявить претензии к контролирующим лицам должника.
На собрании кредиторов 15
февраля, как следует из его про-

токола, кредиторы предложили
конкурсному управляющему АО
«Землеустроитель» Андрею Кольчурину до 15 марта созвать еще
одно собрание для рассмотрения
вопроса «о возможном привлечении бывшего руководителя и
(или) лиц, имеющих фактическую
возможность определять деятельность должника к субсидиарной
ответственности (убыткам)». Кто
может быть признан такими лицами пока неясно. Изначально
учредителем ЗАО «Центральная
обогатительная фабрика «Щедрухинская» выступал владелец
«ТопПрома» Николай Королёв.
За всё время банкротства, как
следует из материалов дела о
банкротстве АО «Землеустроитель», его конкурсный управляющий самостоятельно ни разу не
предпринимал попыток привлечь
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (убыткам).
Как впрочем, и основной кредитор
– администрация Новокузнецкого района. Её требования к ЗАО
«ЦОФ «Щедрухинская» на 167,95
млн рублей возникли после решения Кемеровского областного суда
от 27 апреля 2017 года о взыскании
с предприятия экологического
ущерба за загрязнение мышьяком
сельхозугодий под Новокузнецком.
Складирование породы на сельскохозяйственные земли Новокузнецкого района и ответственность
за это ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская»
установили ещё в 2014 году. Тогда
же был подсчитан ущерб, и был
подан иск Новокузнецкой природоохранной прокуратуры о закрытии свалки. Когда в 2016 году
началось судебное разбирательство о взыскании подсчитанного
ущерба, учредители ЗАО «ЦОФ
«Щедрухинская» приняли решение
о ликвидации общества, а затем о
переименовании предприятия.
Из него было выведено все
имущество и любые активы. Как
пояснял арбитражному суду при
открытии конкурсного производства ликвидатор теперь уже «Землеустроителя» Алексей Белый,
«должник не имеет возможности
удовлетворить требования кредиторов в связи с недостаточностью
имущества, и общество не намерено продолжать осуществление
своей деятельности». Возможно,
здесь был расчет, что из-за отсутствия средств на проведение
конкурсного производства, дело
о банкротстве будет прекращено,
но администрация Новокузнецкого
района как заявитель в деле согласилась финансировать процедуру
банкротства.
Таким образом, конкурсное
производство в АО «Землеустроитель», признанного ответственным
за экологический ущерб на 167,95
млн рублей, осуществляется за
счёт районного бюджета. При этом
за полтора года банкротства ни
кредиторы (вторым из них выступает администрация Новокузнецка), ни правоохранительные органы не смогли ничего сделать, чтобы
возместить ущерб окружающей
среде, установленный уже пять
лет назад. И вряд ли такой пример
единственный для Кузбасса.
Антон Старожилов
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охрана
здоровья

В прошлом году едва ли не ключевой и самой значимой реформой в регионе стала перестройка системы здравоохранения.
Ее основными направлениями стала централизация, в том
числе, за счет закрытия маломощных медицинских учреждений, создание вертикальных медицинских служб, перестройка системы закупок лекарств и медицинских материалов.
Важным событием прошлого года стали также крупные
проекты в сфере частной медицины и провозглашение курса
на цифровизацию здравоохранения.
1. Консолидация
и вертикаль
В прошлом году новые областные власти объявили о многих изменениях и реформах в системе
управления региона, – в экономике, в культуре, в социальной сфере.
И в здравоохранении Кузбасса. В
этом случае объявленная реформа
предусматривает оптимизацию
больничных учреждений с заменой
маломощных устаревших больниц
на крупные клинические центры,
перестройку системы закупки лекарств и медицинских материалов,
кадровое обновление и др. Сама
реформа связана со сменой руководства здравоохранения Кузбасса, с работой нового заместителя
губернатора Елены Малышевой.
При объявлении о её назначении на совещании в обладминистрации, тогда ещё врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев
отметил, что задач, поставленных
перед руководством медицинского
блока области, много, и «необходимо соответствовать вызовам современного общества, и постараться
сделать новый шаг в качественном обслуживании и обеспечении
граждан доступной медицинской
и социальной помощью».
В конце августа прошлого года
в управленческий блок, который
возглавила Елена Малышева, после отставки зам губернатора по
социальным вопросам Алексея
Сергеева, вошли областные департаменты социальной защиты

населения Кемеровской области,
охраны здоровья населения и
управление лицензирования медико-фармацевтических видов
деятельности Кемеровской области. О самой реформе кузбасского
здравоохранения новый заместитель рассказала в начале октября
одновременно с объявлением о назначениях новых главных врачей в
пяти медицинских организациях
Кузбасса. Отметив, что «кадровые
перестановки – один из шагов
предстоящей реформы здравоохранения Кузбасса».
«Маломощные, устаревшие
медучреждения, не обладающие
оборудованием и условиями для
того, чтобы оказывать, к примеру,
высокотехнологичную помощь,
будут присоединяться к крупным
клиническим центрам, применяющим передовые технологии и имеющим научный потенциал», – заявила в начале октября прошлого
года Елена Малышева. Она подчеркнула, что перед назначенными
главврачами стоит задача вывести
медучреждения из кризиса, сократить неэффективные расходы
за счёт ликвидации дублирующих
функций и оптимизации административно-хозяйственного блока. В
итоге, этот процесс был направлен
на то, чтобы создать «в крупных
городах области многопрофильные
медицинские центры, которые позволят объединить ресурсы больниц». Кроме того, по словам Елены
Малышевой, работа основных

медицинских служб области (кардиологической, онкологической,
а в дальнейшем пульмонологической, туберкулезной и других)
будет выстроена по вертикальному
принципу.

Говор, планируется организация
подразделения позитронно-эмиссионной томографии, что должно
повысить точность диагностики и
помочь определить правильный
ход лечения.

2. Частный
медицинский –
первый в ТОСЭР
Примечательно, что первым инвестиционным проектом на территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР)
«Новокузнецк» стал проект частной медицинской компании. Его
представила компания «Гранд
Медика» по развитию направления «Хирургическая онкология».
По данным председателя совета
директоров ООО «Гранд Медика»
Романа Говора, заявленный проект актуален из-за высокого уровня онкологических заболеваний в
Кемеровской области.
В 2016 году в регионе было выявлено почти 3 тысячи больных с
онкологическими заболеваниями
в области лор, гинекологии и урологии со смертностью в первый
год 43%, 18% и 14%, соответственно. Для диагностики, оказания
хирургической и паллиативной
медицинской помощи таким больным и предложен новый проект
«Гранд Медики». Инвестиции в
него составят 3,9 млн рублей (все
в этом году), численность создаваемых рабочих мест – 60. В
рамках проекта, пояснил Роман

3. Здравоохранение
в цифре
В декабре 2018 года Кузбасс
включился в процесс создания
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В информатизацию
здравоохранения Кемеровской области за три года вложат 1,3 млрд
рублей. Цель федерального проекта – обеспечить глобальное взаимодействие и обмен медицинской
информацией на всех уровнях.
Эти финансовые средства будут
выделяться в течение трёх лет в
2019-2021гг.
Проект курирует Кемеровский
областной информационно-аналитический центр. Задача центра в
том, чтобы оказывать помощь департаменту в реализации реформы, в том числе, осуществлять всесторонний анализ ситуации, предлагать новые креативные проекты
в здравоохранении, нестандартные
подходы и идеи в решении наших
общих задач по эффективному
управлению ресурсами и выводу
медицины Кузбасса на качественно новый уровень», – пояснила
представляя директора центра
Андрея Иванова зам губернатора
Елена Малышева.

Приглашаем на открытые торги в форме публичного
предложения залогового имущества Банка ВТБ (ПАО)
Заявки на участие в торгах принимаются посредством публичного
предложения на электронной площадке АО «НИС» – www.nistp.ru.

Цена предложения открытая: 27 522 000 рублей
Срок подачи заявок : до 25.03.2019г.
Объект представляет действующую производственноскладскую базу, которая состоит из трех отдельно стоящих
зданий и земельного участка по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, Ленинский район, ул. Терешковой, д. 55.
Общая площадь земельного участка – 36 558 кв. м.
Общая площадь зданий (в собственности) – 5978,4 кв. м., в том числе:
1. Здание административно-бытового корпуса – 947,1 кв. м., лит. А;
2. Здание производственного цеха – 3137,3 кв. м., лит. Б;
3. Здание камнерезного цеха – 1894 кв. м., лит. В.

• Расположение в производственно-складской части города,
вблизи с базами мелкооптовой торговли с развитой инженерной
инфраструктурой, в районе с высоким автомобильным трафиком;
• Наличие основных центральных коммуникаций.
С подробной информацией о составе и характеристиках имущества, реализуемого на торгах, заинтересованные лица могут ознакомиться у Смирнова
Павла Сергеевича, 8 (3842) 36-81-64, 8-961-864-41-99
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«Ростелеком»

в Кузбассе обеспечил
онлайн-трансляцию
международного
женского форума

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером женского форума «Роль
женщины в развитии промышленных регионов». На официальном сайте мероприятия
специалисты компании организовали прямую
трансляцию, подключив 9 интернет-каналов
пропускной способностью по 100 Мбит/с.
Церемония открытия форума состоялась в
новокузнецком драматическом театре. Чтобы
организовать прямое включение, «Ростелеком» в
сжатые сроки построил до учреждения 300-метровую оптическую линию связи и обеспечил гостевую
сеть по Wi-Fi. Онлайн-трансляция стратегических
сессий и панельных дискуссий в рамках мероприятия велась из зданий администрации двух районов
Новокузнецка и муниципалитета, медицинского
центра «Грандмедика», бизнес центра «Сити»,
отеля «Парк Инн», художественного музея и музея
автомототехники «Ретропарк».
«На женском форуме начали работать семь
разных площадок и с каждой у нас можно посмотреть трансляцию. Темы, которые обсуждаются в
данный момент: «Женщины в промышленности»,
«БРИКС: экономическая повестка для инклюзивного роста в эпоху цифровизации», «Цифровое
равенство в современном мире», «Сохранение
здоровья работающих женщин в промышленных
регионах», «Развитие культурно-образовательных
и музейных комплексов как новая точка роста в
регионах», «Роль женщин в развитии институтов
гражданского общества», «Благоприятная среда
для проживания и организация городских пространств. Роль женщины в изменении городской
среды». Особенностью и отличием мероприятия
станет его онлайн-трансляция. Ожидаемая аудитория трансляции 80 тысяч человек, – написал
накануне события в Инстаграме глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Фактическое количество
зрителей, посмотревших трансляцию, превысило
100 тысяч. Об этом было заявлено на итоговой
пресс-конференции.
Прямую трансляцию смотрели также участники круглых столов. Жительницы Кузбасса смогли
удаленно приобщиться к обсуждению темы о роли
женщины в развитии промышленных регионов.
Всего было организовано более тысячи таких
встреч в школах, колледжах, домах культуры и
библиотеках в городах и сельских населенных пунктах. Почти все эти социально-значимые объекты
области «Ростелеком» подключил к интернету в
рамках различных федеральных программ.
«Цифровые возможности нашей сети позволили кузбасской аудитории стать участником
беспрецедентного в Кузбассе события, – отметила
Ирина Новоселова, технический директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком». – Компания
в очередной раз подтвердила репутацию надежного телекоммуникационного партнера в реализации
важных проектов».
Международный женский форум состоялся
в Новокузнецке 1 и 2 марта 2019 года. В рамках
мероприятия более 2,5 тысяч человек из 16 стран
мира и 39 регионов России обсудили возможности
и условия более активной интеграции женщины в
экономику, вопросы, связанные с женским предпринимательством, цифровым равенством, образованием, профессиональной ориентацией женщин
и многие другие.
Пресс-служба
Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»
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Цифровые
технологии
приходят на помощь
кузбасскому бизнесу
Компания МТС отмечает, что за
последний год число обращений к цифровым технологиям со стороны кузбасских предприятий увеличилось боле
чем на 25% в сравнении с годом ранее.
Так, бизнес интересует – как в новых
рыночных условиях оптимизировать
производственную деятельность компаний, повысив свою конкурентоспособность, и сократить оперативные
расходы. Об этом говорили эксперты
МТС в Кемеровской области и представители регионального бизнес-сообщества на прошедшей встрече в
рамках «Бизнес клуба МТС».
По мнению экспертов МТС, уровень технологической оснащенности регионального производства
постепенно растет. Предприятия понимают, что
стремительно меняющийся рынок, изменения в законодательстве страны диктуют им новые условия
существования, под которые нужно подстраиваться. Чтобы эти процессы происходили без потерь,
бизнес стремится усовершенствовать свою работу,
и в первую очередь за счет использования инновационных и передовых цифровых технологий.
На этом фоне растет потребность в комплексных
решениях, позволяющих выйти за рамки узких задач и в целом посмотреть на предприятие, выделив
его потребности и проблемные зоны.
– Живой интерес со стороны компаний мы
наблюдаем сейчас к решениям для контроля
работы основных средств производства, в том
числе дистанционного. Такие системы помогают выявить участки с отклонениями как с
точки зрения надежности оборудования, так
и технологий производства, и предотвратить
удорожание продукции или процесса оказания
услуг, – комментирует начальник отдела по работе
с корпоративными клиентами МТС в Кемеровской
области Станислав Сарычев.
Одна из таких систем – телеучет данных. Это
решение для удаленного мониторинга и диспетчеризации технологических объектов и оборудования. Оно облегчит жизнь бизнесу, исключив из
некоторых технических процессов участие человека, автоматизирует их и тем самым значительно
сократит затраты. Система телеучета данных поможет дистанционно собирать телеметрические
показатели, проводить их анализ, контролировать
технологическое оборудование и предотвращать
аварийные ситуации.
В Кузбассе эта технология чаще всего находит
свое применение в энергетической, транспортной
и торговой сферах, в сфере ЖКХ и на производственных площадках. Так, компания уже прорабатывает решения для региональных предприятий крупного и среднего бизнеса, среди которых:
«Перекресток Ойл» (нефтепродукты), «Бегемот»
(продуктовый ритейл), «Крестьянское хозяйство
Волкова» (продуктовый ритейл), «Хлебница»
(хлебопекарное производство) и некоторые другие.
– Серьезный опыт и глубокая экспертиза МТС
в реализации проектов с использованием современных цифровых технологий – это основа в разработке технических решений для Кузбасса. Мы
активно развиваемся как оператор ИТ-сервисов
и сегодня у нас есть значительные ресурсы и
результаты успешных внедрений «умных решений» практически во всех сферах экономики, в
том числе и в нашем регионе. Мы заинтересованы
в ее развитии и укреплении. И в синергии с бизнес-сообществом прилагаем к этому все усилия,
– отмечает директор МТС в Кемеровской области
Сергей Зданович.
Виктория Романова
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Образование по-новому
Со сменой региональной власти в прошлом году сместились и акценты в её политике в сфере образования,
культуры, здравоохранения и социального обустройства.
Их проблемам новый губернатор стал оказывать подчеркнуто больше внимания. В отличие от его предшественника, который считал видимую социальную стабильность в регионе показателем сравнительного благополучия в социальной сфере, а все попытки общественности указать на проблемы – происками политических
оппонентов и «отморозков». Подчеркнутое внимание не
к углю и не к тяжелой индустрии отразилось и в новой
стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, принятой в декабре прошлого
года. И в рабочих поездках и встречах Сергея Цивилева.

2. Школьная модернизация

1. Большое вузовское слияние

Объединение Кемеровского госуниверситета (КемГУ) и Кемеровского
технологического института пищевой промышленности (КемТИППа)
стало самым большим событием в сфере образования региона. Причём не
только прошлого года, хотя именно с 1 февраля 2018 года стал действовать
новый объединенный КемГУ, но и трёх предшествующих лет, когда шёл
процесс слияния и создания регионального опорного вуза.
Проект этот был, впрочем, результатом политики предшествующего губернатора и тогдашнего руководства министерства образования и
науки России в 2015 году. Уже тогда было принято соответствующее
решение, которое одобрил Аман Тулеев. Министр образования и науки
Дмитрий Ливанов считал тогда, что создание опорных университетов
будет способствовать концентрации интеллектуального потенциала и
созданию научно-образовательных комплексов, нацеленных на экономическое и социальное развитие регионов. Губернатор Аман Тулеев в
феврале 2016 года заявил по поводу слияния двух кемеровских вузов, что
цель объединения лежит в усилении эффективности образовательного
процесса, поскольку «каждый из объединяющихся вузов – это мощный
научно-образовательный комплекс с сильными традициями, своей историей и огромным потенциалом».
Процесс реорганизации двух вузов оказался небыстрым и завершился
только 31 января 2018 года, когда соответствующая запись была внесена
в Единый государственный реестр. С 1 февраля 2018 года студенты и
сотрудники КемТИПП стали студентами и сотрудниками опорного университета Кузбасса. Ректор КемГУ Александр Просеков заявил по этому
поводу, что выбранная несколько лет назад стратегия была единственно
верной, а «объединение коллективов двух ведущих вузов региона позволило сформировать команду профессионалов, способных решать задачи
любого уровня сложности».
В ноябре прошлого года Сергей Цивилев поддержал «усиление позиций образовательных учреждений за счёт консолидации ресурсов». В
бюджетном послании он объявил также о будущем объединении КемГУ
и филиала Российского экономического университета им. Плеханова в
Кемерово. Причем, только в качестве «первого этапа». Деталей этого слияния, впрочем, объявлено не было, но уже в феврале 2019 года появились
слухи, что московский вуз ликвидирует свой филиал в Кемерове. Соответственно, его инфраструктура и преподаватели могут быть включены
в КемГУ. Сложно представить, что будет на «втором этапе», и останутся
ли в Кемерове иные вузы, кроме КемГУ.

Новый акцент уже в политике нового руководства региона проявился
в отношении к сфере образования. В новой стратегии социально-экономического развития для базового сценария была поставлена задача
«модернизация социокультурного пространства», для оптимистичного
сценария – «развитие человеческого капитала за счет увеличения социальных расходов: на образование, здравоохранение, культуру, спорт».
Пока такое отношение проявилось просто – увеличением ассигнований
на новое строительство и модернизацию материальной базы.
В бюджетном послании на 2019 год Сергей Цивилев объявил о строительстве и капитальном ремонте большого числа школ. Согласно объявленным планам в 2019-2021гг. в регионе должно быть построено 8
новых школ в Кемерове, Тайге, Белове, Анжеро-Судженске, Юрге, а
также в Промышленновском и Новокузнецком районах (включая завершение строительства школы №81 в Новокузнецке, начатого ещё в 2012
(!) году). Губернатор объявил также о расходах областного бюджета в
2,5 млрд рублей на ремонт 12 школ каждый год в течение трёх лет. Для
сравнения: в 2011-2017гг. в Кузбассе, по данным Стратегии-2035, было
построено 7 школ.
3. Творчество и эксперименты

В бюджетном послании на 2019 год Сергей Цивилев объявил также,
что в рамках реализации национального проекта «Образование» Кузбасс
получит 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие дополнительных образовательных учреждений для творчества и экспериментов.
Как само финансирование, так и его направленность, оказались для региона беспрецедентны. Предыдущее руководство региона вряд ли было
против творчества и экспериментов, но предпочитало заниматься такими
проблемами как повышение зарплаты учителям и преподавателям, и
укрепление материальной базы профобразования. В последнем случае
за счёт пожертвований со стороны крупных компаний.
Новое руководство открыло в декабре в Кемерове детский технопарк
«Кванториум-42», оснащенный лазерными технологиями, беспилотной
авиацией, возможностями программирования и 3D-моделирования. И
объявила о планах открыть в 2019 году второй «Кванториум-42» в Новокузнецке и «Мобильный технопарк «Кванториум-42» «на колесах».

Подпишитесь на

«АвантПАРтНЕР»
и вы всегда будете в курсе!
Телефон редакции 8 (3842) 585616

www.avantpartner.ru
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Семь нот банкротства для кредитора
Банкротство – это прежде всего способ взыскания долгов, справедливого распределения
недостаточного имущества должника среди его кредиторов. Однако благую мысль о справедливом
распределении подчас трудно реализовать в современных реалиях банкротного процесса.
Виной тому противоположность интересов основных участников банкротного театра
военных действий – зачастую «продолжникового» управляющего, кредиторов, «тянущих
одеяло» на себя, и налогового органа, обладающего полной гегемонией в деле о банкротстве. Что
же в таких условиях может сделать кредитор, чтобы получить от должника свои деньги и не
остаться беззащитным в деле о банкротстве?
Один в поле воин
Очень часто так получается, что
к моменту, когда кредиторы всётаки решаются банкротить своего
должника, ничего ценного на нём
уже не осталось – активы благополучно выведены, документы уничтожены, руководитель заменён.
В такой ситуации самым действенным орудием кредитора в
деле о банкротстве является оспаривание сделок должника и взыскание долгов с контролировавших
лиц (убытки, субсидиарная ответственность). Всё это нужно для
того, чтобы вернуть неправомерно выведенное ранее имущество,
либо переложить имущественные
потери должника на лиц, руководивших им и приведших фирму к
состоянию банкротства.
Кредитор вправе самостоятельно, не дожидаясь действий управляющего, подать заявление о привлечении бывших руководителей
к субсидиарной ответственности
или о взыскании с них убытков.
Также в ходе конкурсного производства кредитор вправе подавать
заявления о признании сделок
должника недействительными,
возврате имущества в конкурсную массу. Однако для подачи
таких заявлений нужно, чтобы
кредитор обладал требованиями к
должнику, составляющими 10% и
более от размера всех требований,
включенных в реестр требований
кредиторов.
Закон о банкротстве в этой
части направлен на недопущение
хаоса в процедуре банкротства,
вызванного подачей многочисленных отдельных заявлений от
каждого кредитора.
Если с другом
вышел в путь…
Кредиторам с требованиями к
должнику на небольшие суммы
тоже не стоит пускать дело о банкротстве на самотек и отчаиваться.
В таком случае поможет небольшой юридический «лайфхак». Для
подачи заявления об оспаривании
сделки несколько кредиторов
могут объединить свои усилия,
чтобы сумма их требований составила 10% и более от размера
реестра кредиторов. То есть даже
кредиторы с «незначительными»
требованиями от общего размера
реестра объединившись могут
представлять существенную силу
в деле о банкротстве.
Не следует также забывать о
таком игроке на банкротном поле
как налоговый орган. Возможности
добывания доказательств у налогового органа неизмеримо больше,
чем у рядового кредитора. А доводы налоговиков в делах о банкротстве на практике имеют больший
вес, чем позиция иных кредиторов.
Так почему бы уполномоченному
органу не поддержать поданное

вами заявление или представить
отдельные доказательства, мотивировав это большей вероятностью
пополнения конкурсной массы и
бюджета? Практика показывает
эффективность такого сотрудничества.
Арбитражный
vs управляющий
Ключевая фигура банкротного
противостояния – арбитражный
управляющий, от эффективности
работы которого во многом зависит
результативность удовлетворения
требований отдельного кредитора.
Управляющий обязан действовать разумно и добросовестно. И
если управляющий будет замечен в ненадлежащем исполнении
своих обязанностей, его действия
или бездействия могут быть обжалованы.
Однако кредитору не стоит
рассчитывать, что управляющий
преследует исключительно «прокредиторские» цели. Закон вынуждает управляющего балансировать
противоположные интересы должника и кредиторов, заставляя его
выступать и в роли эффективного
управленца, и в качестве арбитра,
разрешая спорные ситуации с
кредиторами.
Залог успеха кредитора в деле
о банкротстве – активное взаимодействие с управляющим. Кредитору следует наладить постоянный
обмен информацией с управляющим, выяснять его позицию по
тому или иному вопросу, требовать
проведения предусмотренных законом действий.
Проигнорировать письменное
требование кредитора управляющий не вправе. Отказ от исполнения требования кредитора должен
быть обоснованным и мотивированным.
Незыблемая
воля собрания
Помимо взаимодействия кредитора и управляющего один-наодин, кредиторы вправе на любом
собрании кредиторов должника
выразить свою волю на подачу
каких-либо заявлений в деле о
банкротстве.
Если собранием принято решение об обращении с заявлением,
например, о привлечении бывшего директора к субсидиарной ответственности, управляющий не
вправе не подать такое заявление
в суд, он связан волей собрания
кредиторов. При этом кредиторы
вправе ожидать, что управляющий
обратится в суд с заявлением как
можно скорее после собрания, в
разумный срок, необходимый для
подготовки заявления и документов к нему.
Если ожидание затягивается
кредитору не нужно обжаловать
бездействие управляющего, сно-

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

ва вступать в переписку с ним
или совершать какие-либо иные
действия.
Достаточно на том же собрании кредиторов, которое приняло
решение о подаче заявления, избрать представителя собрания
кредиторов. И в случае неподачи
заявления управляющим, представитель собрания кредиторов
вправе самостоятельно подать такое заявление в суд. В этом случае
неважно, какова доля требований в
реестре именно у этого кредитора.
Друзья
познаются в реестре
Пожалуй, самое распространённое злоупотребление в делах о
банкротстве – это захват контроля
над процедурой банкротства через включение в реестр требований кредиторов, подконтрольных
должнику. Такое «размывание»
реестра необходимо для того, чтобы на собрании кредиторов было
необходимое большинство голосов.
В ход идут требования «фирмоднодневок», требования, которые
были погашены третьими лицами,
требования, по которым пропущен
срок исковой давности, требования «дружественных» кредиторов и т.д.
Разумеется, кредитор не должен останавливаться только на
том, что включил свои требования
в реестр, разумно позаботиться и о
том, чтобы в реестр не попало ничего лишнего. Поэтому кредиторы
вправе возражать на требования,
заявленные иными кредиторами,
обжаловать судебные акты об
установлении требований таких
подозрительных кредиторов в реестр, а также судебные акты, вынесенные в общеисковом порядке о
взыскании долгов с банкрота.
Требования кредиторов рассматриваются судом параллельно,
каждое – в отдельном споре в деле
о банкротстве. Если кредитор будет
дожидаться, пока суд установит
его требования в реестр, он может
пропустить срок на обжалование
судебных актов в пользу подозрительных кредиторов.
Поэтому для целей заявления
возражений на включение в реестр
кредиторами уже признаются все
лица, которые заявили свои требования к должнику в деле о банкротстве и их требования приняты
к рассмотрению. То есть с момента,
когда суд вынес определение о
принятии заявления к рассмотрению, кредитор уже может стать
«вредным» и заявлять возражения
против любого другого кредитора
должника.
При этом кредитору требуется
не доказать фиктивность требований «лже-кредитора», а лишь
заявить разумные сомнения в их
действительности. В этом случае
подозреваемый в злоупотребле-

Денис Смотрин, руководитель практики «Налоги, банкротство,
корпоративное право» КА «Юрпроект»
нии кредитор должен представить
дополнительные доказательства
реальности своих требований, развеять все сомнения в действительности долга.
Таким правом часто пользуются налоговые органы, представляя
материалы проверок и данные реестров и баз данных ФНС РФ, доказывая, что кредитор не поставлял
и не мог поставить товары должнику, требования кредитора не были
отражены в его бухгалтерской отчетности и т.д. Но ничто не мешает
и любым иным кредиторам перенять эту эффективную стратегию
недопущения перехвата контроля
над процедурой банкротства.
В плену у кредитора
У всех на слуху, что с бывших
директоров, главных бухгалтеров,
участников компаний и бенефициаров бизнеса могут быть взысканы
долги компании-банкрота.
Однако кредиторам также не
следует забывать, что и с арбитражного управляющего также
могут быть взысканы убытки за
его неправомерные действия. Для
начала процесса такого взыскания
не требуется обязательного предварительного обжалования его
действий или бездействия. Тем
не менее, наличие судебного акта
о незаконном поведении управляющего существенно облегчает
задачу кредитора.
В каких случаях управляющий
может быть привлечен к имущественной ответственности за свои
действия? Например, в процедуре
банкротства сменилось несколько
управляющих, и при передаче
полномочий прежний управляющий не передал новому документы
должника, что повлекло невозможность взыскания дебиторской
задолженности.
Или из-за бездействия управляющего был пропущен срок исковой давности взыскания дебиторской задолженности банкрота.
Также не повезло управляющему,
если из-за непринятия мер по сохранению имущества должника
оно было уничтожено, похищено
и т.д.
Ситуации могут быть совершенно разные, злоупотребления
в делах о банкротстве принимают
самые разнообразные формы.
Взысканию убытков зачастую
предшествует подача многочисленных жалоб на действия (бездействия) управляющего. Креди-

тору от самого факта привлечения
управляющего к административной ответственности по результатам рассмотрения его жалобы лучше не станет. Однако совершение
правонарушения управляющим
повторно может повлечь его дисквалификацию, что позволит кредитору сменить управляющего,
который ненадлежащим образом
исполняет свои обязанности.
Первый среди равных
Немаловажное значение имеет
и вопрос первенства при подаче
заявления о признании должника
банкротом. В случае, если кредитор успел подать заявление о
банкротстве вперед должника,
то у него есть все шансы установить в процедуре управляющего,
который, по его мнению, будет
доблестно возвращать активы,
привлекать директоров к имущественной ответственности и
справедливо рассчитываться с
кредиторами должника. Поэтому
вопрос своевременного инициирования процедуры банкротства для
кредитора это зачастую половина
успеха.
Как видите, возможности кредитора в банкротстве обширны,
нужно лишь знать, как ими пользоваться. В противном случае кредитор рискует просто потерять свои
деньги, возможно, даже профинансировать процедуру банкротства,
а тем временем у него из-под носа
уведут активы должника, конкурсная масса будет поделена между
аффилированными с должником
лицами.
Только профессиональный
подход и понимание принципов
и механизмов банкротства могут
обеспечить защиту интересов
кредитора. Не пускайте дело на
самотек.
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Авант-ПЕРСОНА-2019
выходит на финишную прямую
Определены лауреаты и победители премии
«Авант-ПЕРСОНА-2019» по результата экспертного голосования. С полным списком можно будет
ознакомиться на сайте www.avant-partner.ru.

Женский форум
в первый день весны
Окончание, начало на стр. 1

Также в рамках открытой дискуссии «Бизнес и благотворительность: региональный аспект»,
состоялось подписание трёхстороннего соглашения между Советом по вопросам попечительства в

(Таштагол). За три года участниками реабилитационной программы
стало большое количество кузбасских детей. Только в Таштаголе
с помощью такой горнолыжной
подготовки реабилитацию прошли
свыше 300 ребят.

социальной сфере в Кемеровской
области в лице председателя Совета Анны Цивилевой, Центром
социальной помощи и адаптации
для людей с диагнозом ДЦП и
другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты»
в лице директора Центра Натальи
Белоголовцевой и Фондом социально-экономической поддержки
регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» в
лице исполнительного директо-

Кроме того, в рамках форума
заместитель председателя ВЭБ
РФ, руководитель Фонда моногородов Ирина Макиева передала
методологию совместного проекта
команды Google, ВЭБ РФ, РЭЦ
и Фонда развития моногородов
«Прошагаем город» главе г. Новокузнецк Сергею Кузнецову.
Теперь на сервисе Google Maps
(картах Google) будут размещены
все туристические достоприме-

ра Марьяны Лисовой. По словам
Анны Цивилевой, в рамках реализации соглашения Совет по
вопросам попечительства будет
способствовать созданию новых
точек, где дети будут получать помощь. Совет будет договариваться
с попечителями на финансирование закупок нового оборудования,
привлечение тренеров и строительства Центра. На сегодняшний
день уникальная программа реализуется на четырех площадках
области: СШОР по горнолыжному
спорту (Новокузнецк), эко-комплекс «Таежный» (Новокузнецк),
СДЮСШОР по горнолыжному
спорту им. Г.А. Хохрина (Междуреченск) и на базе Губернского
центра горных лыж и сноуборда

чательности, выбранные самими
жителями южной столицы Кузбасса. Новокузнецк стал вторым
городом в России, в котором будет
запущен этот новый интерактивный проект. Работа по нему стартует в апреле. «Мы займём своё
место в глобальной сети Google. И
это будет способствовать большей
узнаваемости города», – отметил
Сергей Кузнецов.
Сергей Цивилев сообщил на
итоговом заседании, что на основе
резолюции форума будет подготовлен план действий – дорожная
карта. Планируется, что форум
станет регулярным. Губернатор
предложил провести следующий
в 2021 году, когда Кузбасс будет
отмечать 300-летие.

Впереди – интернет-голосование, которое определит победителя – «Авант-ПЕРСОНА. Приз зрительских симпатий».
Оргкомитет также вправе вводить дополнительные номинации.
Страница премии:
avant-partner.ru/avant_
persona_2019.html

Контакты для вопросов
и предложений:
(3842) 585-616,
editor@avant-partner.ru

Все лауреаты будут награждены специальными Дипломами.
Победители – Специальным памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».
Награждение будет проходить на ежегодном Торжественном приеме, посвященном Дню рождению «АВАНТа» 21 марта в Кемерове,
в ресторане «Прованс».
Проект «Авант-ПЕРСОНА» реализуется группой изданий «Авант»
8-й год. Цель премии – представить компании, работающие в регионе
и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или
общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса.
партнёры проекта
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