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новокузнецку предЛаГают Метизы 
и расширение индустриаЛьноГо парка

Новое производство метизов и офтальмологический 
центр могут появиться в Новокузнецке. Заявки на полу-

чение статуса резидента территории опережающего 
социально-экономического развития «Новокузнецк» по-
дали компании с проектами по налаживанию производ-

ства различных видов металлической сетки и созданию 
офтальмологической клиники. Тем временем, уже работа-

ющий в городе индустриальный парк рассчитывает на 
получение более 200 млн рублей финансовой поддержки.

На заседании областного ин-
вестиционного совета 5 марта две 
новокузнецкие компании предста-
вили проекты на получение статуса 
резидентов ТОСЭР «Новокузнецк». 
Общий размер заявленных инве-
стиций проектов составляет 38,4 
млн рублей, предполагается созда-
ние 25 новых рабочих мест. Дирек-
тор ООО «Новокузнецкая метизная 
компания» сергей абросимов сооб-
щил, что компания планирует нала-
дить производства таких продуктов 
как кладочная сетка, сетка-рабица, 
металлические ограждения, за-
тяжка металлическая решетчатая. 
Планируемые инвестиции проекта 
– 18,9 млн рублей с осуществлени-
ем в первые 9 месяцев 2020 года, 
срок окупаемости – до 31 августа 
2021 года, число новых рабочих 
мест – 13. По словам руководителя 
компании, вся подобная продукция 
в Кузбассе не выпускается, завоз-
ится из других регионов, в первую 
очередь, из Новосибирска. Потреби-
тели у планируемой к производству 
продукции есть в сфере дорожного 
и ландшафтного строительства, в 
сельском и лесном хозяйстве, в под-
земной добыче угля.

По словам гендиректора ООО 
«Омикрон-Сибирь» александра 
падара, предлагаемый компанией 

проект создания офтальмологиче-
ского центра рассчитан на рынок 
Новокузнецка без конкуренции с 
аналогичными клиниками в Ке-
мерове. Новый центр планирует 
обслуживать пациентов с болез-
нями глаз с предоставлением 
таких услуг как диагностика зре-
ния, лазерная коррекция зрения, 
лечение катаракты и лазерная 
микрохирургия. Мощность нового 
предприятия – 560 диагностиче-
ских приемов/исследований, 168 
операций по коррекции, 112 при-
емов/исследований по катаракте и 
столько же по лазерной хирургии. 
В центре планируется создать 12 
новых рабочих мест, объём инве-
стиций – 19,5 млн рублей с их осу-
ществлением в первом квартале 
2020 года, срок окупаемости до 30 
апреля 2022 года. 

Зам главы Новокузнецка по 
экономике ирина прошунина, 
поддержала оба проекта, уточнив, 
что при налаживании производства 
«Новокузнецкой метизной компа-
нии» возможна кооперация с дру-
гими новыми производства в Ново-
кузнецке, в частности, по выпуску 
оцинкованных металлоизделий.

Помимо новых проектов для 
ТОСЭР «Новокузнецк» гендирек-
тор ООО «Машиностроительная 

компания» руслан сапожков 
представил изменения в проект 
по налаживанию насосов и другой 
продукции для угольщиков, кото-
рый получил одобрение для работы 
на этой «территории» в сентябре 
2019 года. По словам руководителя 
компании, корректировка пона-
добилась в связи с тем, что уголь-
щики с конца прошлого года стали 
массово отказываться от приоб-
ретений новой продукции в пользу 
запчастей и обслуживания име-
ющегося оборудования. Поэтому 
в проекте «Машиностроительной 
компании» акценты также смести-
лись в сторону производства зап-
частей, при этом объём инвестиций 
сохранен на заявленном уровне 
в 16,9 млн рублей, а число новых 
рабочих мест увеличилось с 10 до 
30. Но при этом положительный 
бюджетный эффект снизится с 68,7 
млн рублей до 30,6 млн.

Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «Но-
вокузнецкий индустриальный 
парк» (НИП) сергей пчелинцев 
представил программу разви-
тия индустриального парка для 
участия НИП в программе под-
держки индустриальных парков. 
В частности, НИП претендует на 
включение в реестр индустри-

альных (промышленных) пар-
ков и управляющих компаний на 
территории Кемеровской области 
для получения региональных мер 
поддержки. В соответствие с реги-
ональным законодательством НИП 
может рассчитывать на получение 
20 млн рублей областных и до 250 
млн федеральных субсидий на 
возмещение понесенных затрат на 
инфраструктуру. 

У «Новокузнецкого индустри-
ального парка», заверил Сергей 
Пчелинцев, есть перспективы 
развития, ведь пока его возмож-
ности используются далеко не 
полностью. Так производственные 
площади парка заняты только на 
37%, офисные – на 14%, земля – на 
24%. На предприятиях-резидентах 
и арендаторах НИПа занято око-
ло 400 человек. В планах в 2020-
2021гг. увеличить степень загрузки 
производственных площадей до 
65%, офисных помещений – до 38%, 
земли – до 29%, число резидентов – 
с 5 до 7. В течение нынешнего года 
планируется поднять число заня-
тых до 490, к концу 2021 года – до 
650. Объём налоговых отчислений 
должен составить 73 млн рублей 
в этом году и 100 млн по плану 
2021 года.

Игорь Лавренков
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Доклад по новой программе 
развития угольной отрасли на за-
седании правительства 27 февраля 
представил министр энергетики 
России александр новак . Как 
сказано в сообщении минэнерго, 
консервативный вариант пред-
ставленной им программы пред-
усматривает рост добычи угля с 
440 млн тонн в 2019 году до 485 млн 
тонн (135 млн коксующихся и 350 
млн тонн энергетических марок) в 
2035 году и «исходит из стагнации 
потребления угля в отечественной 
электроэнергетике». Оптимистиче-
ский вариант предусматривает рост 
объемов добычи до 668 млн тонн (150 
млн тонн коксующихся и 518 млн 
энергетических марок), а исходит 
из максимальных объёмов потре-
бления угля», – сообщил министр. 

Очевидно, что второй вариант 
построен в расчёте на рост экс-
порта угля из России. По консерва-
тивному варианту прогнозируется 
его увеличить с 220 млн тонн в 2019 
году до 259 млн в 2035 году, по оп-
тимистическому – до 392 млн тонн. 
В этом случае 150 млн тонн угля 
пойдёт на рынки Восточной Азии 
(Китай, Корея, Япония), 57 млн 
– Юго-Восточной, 54 млн – Юж-
ной Азии (Индия, Пакистан и др.). 
Ещё 55 млн тонн предполагается 
направлять в ЕС и на Украину, 34 
млн – в Турцию и на Ближний Вос-
ток, 15 млн – в Африку, 27 млн – в 
другие страны.

Александр Новак добавил, что 
оба варианта предусматривают 
безусловное выполнение ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры, чтобы обеспе-
чить намечаемые объёмы пере-
валки экспортируемого угля. «В 

результате снятия системных 
ограничений при транспортировке 
угольных грузов доля экспортных 
потоков угля на рынки стран АТР 
с сегодняшних 50% увеличится до 
75%, а объёмы перевозки экспорти-
руемого угля в восточном направ-
лении уже в 2025 году вырастут до 
185 млн тонн», пояснил министр.

Представленная программа 
предусматривает рост производи-
тельности оборудования и нагрузки 
на него на шахтах и разрезах в 1,8 
раза, а производительности труда 
горняков в 3-4 раза. Запланировано 
также сокращение к 2035 году чис-
ленности пострадавших при добыче 
угля со смертельным исходом в 4 
раза – с 0,04 до 0,01 человека на 1 
млн тонн добычи и снижение нега-
тивного воздействия угольщиков на 
окружающую среду. «В частности, 
уровень сброса загрязненных сточ-
ных вод от общего объема сброса 
снизится с 69% до 30-35%, вырастет 
уровень рекультивации земель», 
добавил министр.

Сам доклад, как сказано в со-
общении на сайте правительства, 
был принят к сведению. Первому 
заместителю председателя пра-
вительства андрею белоусову и 
заместителю председателя Юрию 
борисову в соответствие с приня-
тым решением правительства по-
ручено обеспечить координацию и 
подготовку совещания до 12 марта 
2020 года.

Для Кузбасса пессимистиче-
ский сценарий предусматривает 
в 2035 году даже снижение добы-
чи угля по сравнению с текущим 
уровнем – до 235 млн тонн, опти-
мистический – рост до 297 млн 
тонн. Примечательно, что в обоих 
случаях доля Кузнецкого бассейна 
в общероссийской добычи снизится 
с нынешних 58,3% до 44,5% в опти-
мистическом варианте и до 48,4% 
при реализации пессимистическо-
го сценария. Проектом отраслевой 
стратегии планируется, что на-
растят добычу быстрее и заберут 
часть нынешней доли Кузбасса 
в общероссийской добычи такие 
регионы как Хакасия, Тыва, Яку-
тия, Новосибирская и Амурская 
области, Хабаровский край. 

В середине 2018 года в момент 
высоких цен на уголь на мировом 
рынке и бурного роста добычи в 
Кузбассе планировалось увели-
чить добычу угля до 360 млн тонн 
уже к 2025 году и затем стабилизи-
ровать его до 2035 года. В октябре 

2018 года объявлялись даже про-
гнозы роста добычи до 405 млн – в 
2025 году и до 425 млн тонн – в 2035.  

В проекте отраслевой програм-
мы, представленной правитель-
ству, есть перечень угольных инве-
стиционных проектов, направлен-
ных на её реализацию до 2035 года. 
От угольных компаний Кузбасса в 
него заявлено 39 проектов общей 
стоимостью 968,2 млрд рублей, в 

том числе, 14 стоимостью свыше 
10 млрд каждый. Крупнейшими 
инвесторами при этом выступают 
уже работающие в регионе веду-
щие отраслевые компании. 

От АО «УК «Кузбассразре-
зуголь» в перечень предложены 
проекты «реконструкция суще-
ствующих разрезов с увеличени-
ем добычи на 10 млн тонн (2019-
2035гг.)» стоимостью 348,9 млрд 
рублей и строительство 3 обогати-
тельных фабрик в 28,9 млрд. АО 
«СУЭК-Кузбасс» планирует новое 
строительство и реконструкцию 
действующих производств с уве-
личением добычи угля на 7 млн 
тонн в 2019-2024гг. стоимостью 
135,7 млрд рублей и строительство 
ОФ «Котинская» в 7,08 млрд. ЗАО 
«Стройсервис» представлено про-
ектом «освоение приобретенных 
участков, реконструкция действу-
ющих разрезов с увеличением до-
бычи до 26 млн тонн к 2025 году и 
35 млн – к 2035 году стоимостью 
109,26 млрд рублей и проектами 
строительства 4 обогатительных 
фабрик общей стоимостью 27,8 
млрд рублей.

Кроме того, значительные инве-
стиции запланировали ПАО «Юж-
ный Кузбасс» (81,42 млрд рублей 
на реконструкцию действующих 
шахт и разрезов, и фабрик с уве-
личением добычи на 10 млн тонн до 
2035 года) и АО «Холдинговая ком-
пания «СДС-Уголь» (с проектами 
«освоением приобретенных участ-
ков и реконструкция действующих 
предприятий» стоимостью 33,99 
млрд рублей, обогатительных фа-
брик «Кузбасс-300» стоимостью 
12,58 млрд и АО «Черниговец» 
10,9 млрд). 

Игорь Лавренков
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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   •   klinikaavrora.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-42-01-005714 от 31.01.2019г.

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.

ЧеМпионы несырьевоГо экспорта: 
19 марта в КузБассе вручат награДы пОБеДитеЛям региОнаЛьнОгО КОнКурса «ЭКспОртёр гОДа»

В Кемерове прошло заседание комиссии по определению победите-
лей регионального  конкурса «Экспортёр года», который призван 
стимулировать внешнеэкономическую деятельность компаний 

региона. В конкурсе приняли участие представители малого и 
среднего бизнеса, которые занимаются экспортом несырьевых 
товаров, въездным туризмом, а также оказывают услуги ино-

странным гражданам и компаниям.

Номинаций в конкурсе было 
пять: «Экспортёр года в сфере 
промышленности», «Экспортёр 
года в сфере услуг», «Экспортёр 
года в сфере высоких техноло-
гий», «Экспортёр года в сфере 
агропромышленного комплекса» 
и «прорыв года».

Комиссия определила пятерых 
победителей по итогам ранжирова-
ния анкет, имена будут озвучены 19 
марта. Они получат сертификаты 
на компенсацию средств на авиа-
перелёт до одной из международ-

ных выставок или бизнес-миссий, 
участие в которых будет организо-
вывать Центр поддержки экспорта 
Кузбасса. Кроме того, победители 
регионального этапа автомати-
чески смогут принять участие в 
окружном, а затем и в федеральном 
этапах всероссийской премии «Экс-
портёр года», проводимой Россий-
ским экспортным центром.

19 марта организаторы пригла-
шают участников конкурса, а также 
всех начинающих, действующих 
и будущих экспортёров Кузбасса 

принять участие в торжественном 
подведении итогов и чествовании 
победителей, которое состоится в 
здании Кузбасского технопарка на 
Сосновом бульваре, 1. 

Все гости торжества получат 
подарок – участие в тренинге 
международного бизнес-коуча, 
маркетолога и эксперта по лояль-
ности александра белгорокова, 
который состоится непосредствен-
но перед награждением. Эксперт 
объяснит инновационные способы 
выхода на зарубежные рынки, рас-
скажет, как упаковать и предста-
вить свой продукт на зарубежных 
рынках, как заводить знакомства 

с бизнесменами в других странах 
и использовать эти связи по мак-
симуму. Для участия в тренинге 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте экспортергода42.рф.

Региональный конкурс «Экс-
портёр года» проводит Центр 
поддержки экспорта Кузбасса 
– некоммерческая организация, 
элемент государственной инфра-
структуры малого и среднего 
предпринимательства, структур-
ное подразделение центра «Мой 
бизнес.Кузбасс». Конкурс про-
водится в рамках приоритетного 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт».

пресс-ре Лиз

в гОрнОй ШОрии – БОЛьШе туристОв
В нынешнем зимнем сезоне в Горную Шорию приедет отдыхать гостей уже больше, чем 

в прошлом сезоне. На 5 марта, по данным пресс-службы администрации Таштагольского 
района, число гостей, посетивших Горную Шорию с начала зимнего сезона, превысило 1 млн 
человек. На утро 6 марта в гостиницах, хостелах и гостевых домах было зарегистрировано 
1 млн 9,9 тыс. человек. Год назад в этот день было зарегистрировано 846,1 тыс. гостей, а 
миллионная отметка была преодолена 18 марта. Подавляющая часть туристов отдыхала 
на горе Зелёной в Шерегеше, более 980 тысяч человек с начала нынешнего сезона. Около 
26 тыс. гостей в этом сезоне посетили губернский центр на горе Туманной в Таштаголе.

«ресурс» БанКрОтит ЮжнО-КузБассКуЮ грЭс 
Новокузнецкое ООО «Ресурс» требует признать банкротом калтанское ПАО «Юж-

но-Кузбасская ГРЭС» (входит в группу «Мечел»). Позиция кредитора (ведет добычу 
угля в Прокопьевском районе – «А-П») мотивирована наличием неисполненных перед 
ним обязательств со стороны ГРЭС в размере 37,08 млн рублей, сказано в определении 
арбитражного суда Кемеровской области, возбудившего дело. Наличие непогашенной 
задолженности подтверждено судебным решением от 10 сентября 2019 года. Обосно-
ванность заявления кредитора суд рассмотрит 23 марта. Согласно отчётности, чистые 
убытки ГРЭС в 2018 году составили 613 млн рублей, за 9 месяцев 2019 года – 353,5 млн.

ДОстрОйКе гЭс нужна ОценКа пОсЛеДствий
Общественная палата Кемеровской области (ОП КО) по итогам совместного заседания 

комиссий по экологии и по безопасности от 19 февраля рекомендовала федеральным и 
региональным властям изучить вопрос достройки Крапивинской ГЭС и её возможных 
последствий. Областной прокуратуре палата предложили рассмотреть вопрос строитель-
ства ГЭС в рамках прокурорского надзора в сфере экологии, Федеральному агентству 
водных ресурсов – предоставить информацию о завершении строительства и мерах по 
обеспечению функционирования гидроузла в соответствии с экологическими нормами. 
Областным правительству и заксобранию палата рекомендовала рассмотреть вопрос 
о разработке и принятии государственной программы мониторинга водных объектов 
Кузбасса, провести консультации с органами власти Томской области по этой проблеме. 
Кроме того, правительству региона предложено предоставить ОП КО информацию о 
цели реализации проекта, «оценить перспективы улучшения экологического состояния 
и оздоровления бассейна Томи, состояние, необходимость и критерии модернизации 
систем водопользования в Междуреченске, Мысках и Новокузнецке».

«агрО» – сО свОими ёмКОстями
Кемеровское ООО «Агро» запустило 5 марта новый цех по выпуску пластиковых ём-

костей от 100 до 10 тыс. литров. Как сообщила пресс-служба областного департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, новое производство постро-
ено за 7 месяцев, его площадь составляет 1,4 тыс. кв. метров. На ней расположены печи, 
термопластавтомат, экструзионная линия по производству ПВХ-шлангов. В 4 печах «вы-
пекаются» 82 вида пластиковых изделий, которые могут использоваться не только для 
сельскохозяйственной, но и для других отраслей, а также и для массового потребления. 
Ежегодно на новом производстве будет выпускаться 180 тонн пластиковых изделий. По 
оценке начальника областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности андрея ариткулова, «для кузбасских сельхозтоваропроизводителей 
близость производства, безусловно, выгодна».

«радуГа» не закрыЛась 
Торгово-рыночный комплекс (ТРК) «Радуга» не будет закрыт в рамках исполнения 

судебного решения от 15 октября 2019 года о запрете эксплуатации здания до устране-
ния нарушений пожарной безопасности. 3 марта арбитражный суд Кемеровской обла-
сти рассмотрел заявление новокузнецкого ООО «Кузбасс-3» (компания недвижимости 
семьи ракшиных, владельцев барнаульской торговой сети «Мария Ра») о признании 
решения кемеровского арбитража от 15 октября 2019 не подлежащим исполнению в 
связи с фактическим его исполнением. Суд определил «прекратить исполнение решения 
суда в части запрета на эксплуатацию здания», хотя еще в конце февраля казалось, что 
закрытие возможно. Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО 
«Кузбасс-3», как владельца ТРК, и оставил в силе решение кемеровского арбитража 
о запрете эксплуатации «Радуги», а горадминистрация 26 февраля как истец по делу 
получила исполнительный лист на исполнение судебного решения.

МинистроМ спорта станет тренер
На аппаратном совещании 2 марта губернатор Кузбасса сергей цивилев представил 

своего советника по физической культуре и спорту сергея мяуса, отметив, что тот уже 
в конце марта возглавит формирующееся министерство физической культуры и спорта 
Кузбасса. Как сказано в сообщении пресс-службы администрации облправительства, 
губернатор подчеркнул, что «Сергей Анатольевич уже сейчас приступит к выполнению 
тех задач, которые будут поставлены перед министерством». Сергей Мяус родился 4 
февраля 1959 года в Кемерове, в 1981 году окончил Новокузнецкий государственный 
педагогический институт по специальности «Физическое воспитание», работал главным 
тренером хоккейной команды «Кузбасс», вице-президентом Федерации хоккея с мячом 
России, главным тренером сборной команды России по хоккею с мячом. 

«ЛапиЧевскаЯ» не соГЛасна с отзывоМ Лицензии 
Кемеровское ООО «Шахта «Лапичевская» оспорило в арбитражном суде Москвы 

приказ Федерального агентства по недропользованию от 12 декабря 2019 года об отзыве 
лицензии на участок недр Шахта «Лапичевская-2» на территории Кемерова. Как сле-
дует из материалов дела, истец также просил суд наложить меры обеспечения иска в 
виде приостановления действия приказа до вступления в законную силу решения по его 
иску, но получил отказ. Следующее заседание суда состоится 23 марта. Запасы угля на 
утраченном участке утверждены в 14,3 млн тонн угля марок Г и КСН, а ресурсы и запасы 
в целом оцениваются в 120 млн тонн. Помимо этого участка, отзыв лицензии на который 
сейчас оспаривается, у «Лапичевской» сохранилась лицензия на участок Петровский с 
подсчитанными запасами 11,4 млн тонн угля марок СС и КСН.

858 тысяч рублей выплатила 
Мысковская городская больница 
предпринимателям после вмеша-
тельства прокуратуры. По данным 
пресс-службы областной прокура-
туры, задолженность больница на-
копила перед поставщиками, вклю-
чёнными в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
– по трём государственным кон-
трактам лекарства были получены, 
но не оплачены. В связи с выявлен-
ными нарушениями главному врачу 
больницы было внесено представле-
ние, по результатам рассмотрения 
которого задолженность погашена 
в полном объёме.

15 миллионов рублей штрафа 
заплатил в качестве наказания по 
приговору суда за коррупционное 
преступление бывший руководи-
тель кемеровского ООО «Сибресурс» 
андрей михайлюк, сообщила пресс-
служба Управления ФССП России 
по Кемеровской области. В августе 
2017 года Ингодинский районный 
суд Читы признал его виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Ком-
мерческий подкуп») и назначил на-
казание в виде уголовного штрафа в 
размере 15 млн рублей с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с недропользованием 
сроком на 5 лет. Вместе с ним был 
осужден его помощник степан 
пятин. От лица «Сибресурса» они 
потребовали от другой компании и 
получили деньги за отказ от участия 
в аукционах в декабре 2016 года на 
право пользования недрами в За-
байкальском крае. Были задержаны 
с поличным и осуждены.

 
104 миллиона 900 тысяч рублей 

составляет цена продажи здания 
кемеровского кинотеатра «Москва». 
Как следует из объявления банка 
«Траст», которому сейчас принад-
лежит имущество, на торги вы-
ставлено четырехэтажное отдельно 
стоящее здание площадью 4,8 тыс. 
кв. метров, расположенное в центре 
Кемерова. Одновременно с ним про-
даётся земельный участок в 6,04 тыс. 
кв. метров.

2 млрд 352 млн рублей налоговых 
платежей в 2019 году направили в 
консолидированный бюджет Куз-
басса предприятия ООО «Сибирская 
генерирующая компания» (СГК). Эта 
сумма  сопоставима с 2018 годом, ког-
да они составили 2,345 млрд рублей. 
В областной бюджет в 2019 году СГК 
выплатила 2,13 млрд рублей, в мест-
ные бюджеты – 219 млн, сообщает 
пресс-служба кузбасского филиала 
СГК. Отсутствие роста налоговых 
отчислений связано главным обра-
зом с производственными факто-
рами. В прошлом году кузбасские 
электростанции СГК снизили про-
изводство электрической энергии 
на 4%, отпуск тепла на 9,7%.

5 миллиардов 70 миллионов 
200 тысяч рублей запланировано 
направить в 2020 году в Кузбассе 
на реализацию региональных про-
ектов «Дорожная сеть», «Общеси-
стемные меры развития дорожного 
хозяйства». По данным заместителя 
начальника областного департа-
мента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса алексея ми-
хайлова, из общей суммы средства 
федерального бюджета составят 
1,36 млрд рублей, областного – 3,07 
млрд, местных бюджетов – 638,5 млн 
рублей. Планируется отремонти-
ровать 75,5 км дорог регионального 
значения, 35,6 км дорог в Кемеров-
ской агломерации, 10,7 км – в Но-
вокузнецкой агломерации. В 2019 
году общие расходы на указанные 
проекты составили 5,5 млрд рублей.

за взрывы на «распадской» 

никто не наказан
Уголовное дело об аварии на шахте «распадская» в мае 

2010 года, когда погиб 91 человек, завершено почти через 10 
лет после начала следствия и уголовного преследования. 
При этом никто не наказан. междуреченский городской суд 
своим постановлением прекратил производство по нему в 
отношении последнего остававшегося к тому времени под-
судимого, освободив его от уголовной ответственности за 
истечением сроков давности. ранее аналогичным образом 
были освобождены и другие 7 подсудимых.

Год назад в уголовном деле о 
взрывах на шахте «Распадская» 
в мае 2010 года остался всего один 
подсудимый – бывший техниче-
ский директор «Распадской уголь-
ной компании» анатолий рыжов. И 
вплоть до недавнего времени раз-
бирательство шло только в связи 
с тем, что один подсудимый в деле 
оставался. А начиналось уголовное 
преследование с восьми обвиня-
емых, которые предстали перед 
Междуреченским городским судов 
в феврале 2016 года. Это – бывший 
директор ОАО «Распадская» игорь 
Волков, анатолий рыжов, бывший 
главный инженер шахты андрей 
дружинин, начальник службы 
вентиляции, дегазации и профи-
лактики Владислав Вальц, началь-
ник участка вентиляции и техники 
безопасности шахты Вячеслав 
радцев, начальник смены игорь 
белов, командир Новокузнецкого 
отряда горноспасателей александр 
апальков и  государственный 
инспектор Ростехнадзора федор 
Веремеенко. 

Их обвиняли в нарушении пра-
вил безопасности на взрывоопас-
ных объектах, повлекшем по нео-
сторожности смерть двух или более 
лиц (ст. 217 ч.3 УК РФ). В отношении 
Федора Веремеенко суд прекратил 
дело в связи с истечением срока 
давности в сентябре 2016 года. За-
тем в декабре 2018 года суд удов-
летворил ходатайства подсудимых 
Игоря Белова, Андрея Дружинина, 
Владислава Вальца и их защитни-
ков о прекращении уголовного дела 
за истечением сроков давности «за 
преступления средней тяжести с 
неосторожной формой вины». 13 
марта 2019 года суд прекратил 
уголовное дело в отношении Игоря 
Волкова в связи с его смертью, и в 

этот же день удовлетворил хода-
тайства подсудимых Александра 
Апалькова и Вячеслава Радцева 
и их защитников об аналогичном 
прекращении уголовного дела за 
истечением срока давности как и в 
отношении первых трех подсуди-
мых. Как и в первом случае поста-
новление горсуда было обжаловано, 
но без результата. 

А в январе нынешнего года и 
Анатолий Рыжов, не признавая 
свою вину, подал ходатайство об 
освобождении от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением 
срока давности, и суд удовлет-
ворил его. Поскольку виновность 
бывшего технического директора 
«Распадской угольной компании» 
Анатолия Рыжова не была уста-
новлена, «гражданские иски по-
терпевших о взыскании денежной 
компенсации морального вреда с 
виновных лиц» суд оставил «на 
рассмотрение в порядке граж-
данского судопроизводства». По 
данным областной прокуратуры, 
пока никто из потерпевших не об-
ратился с гражданскими исками к 
бывшим подсудимым. 

Тем не менее, уголовное дело и в 
отношении последнего и в отноше-
нии остальных подсудимых было 
прекращено по нереабилитирую-
щим обстоятельствам, напомнили 
в пресс-службе облпрокуратуры. 
Поэтому, прекращая производство 
по делу о взрывах на «Распадской», 
Междуреченский городской суд 
указал на конкретные правона-
рушения последнего из остав-
шихся подсудимых. В частности, 
в постановлении суда указано, что 
Анатолий Рыжов «согласовал па-
спорт выемочного участка лавы», 
на которой произошла авария с 
превышением «установленной 

основным проектом безопасной 
нагрузки в размере 8 тыс. тонн в 
сутки, и допустил эксплуатацию» 
этого участка шахты «Распадская» 
«с небезопасными нагрузками на 
очистной забой до 21,5 тыс. тонн 
угля в сутки по противоречащей 
основным проектным решениям 
технологии проветривания лавы...». 

Эта эксплуатация была с «отво-
дом газовоздушной смеси на всём 
протяжении выработанного про-
странства пожароопасных пластов 
вместо отвода газа на параллель-
ную выработку или на специаль-
ный дренажный штрек, без умень-
шения величины и продолжитель-
ности притока воздуха в вырабо-
танное пространство на пластах, 
угли которых весьма склонны к 
самовозгоранию...». В постановле-
нии суда исполнение обязанностей 
подсудимого охарактеризовано 
как «ненадлежащее», исходя «из 
иной личной заинтересованности, 
угождая собственникам шахты и 
своему работодателю, для извле-
чения в их пользу максимального 
размера прибыли за счет отсут-
ствия затрат на проектирование 
и реконструкцию производства, а 
также желая сохранить свое место 
работы и получить более высокую 
заработную плату». 

Напомним, что 8-9 мая 2010 года 
на «Распадской» произошло два 
взрыва метана и угольной пыли, 
в которых погиб 91 горняк и гор-
носпасатель. Авария на «Распад-
ской» была крупнейшим по числу 
жертв инцидентом в современ-
ной истории углепрома Кузбасса. 
Следствие по этому делу длилось с 
мая 2010 года до февраля 2016 года, 
затем ещё почти четыре года шло 
судебное разбирательство.

антон Старожилов

уГЛепроМ ГотовЯт 
к реаЛистиЧноМу сценарию

Правительство россии одобрило «в целом проект программы 
развития угольной промышленности россии на период до 2035 

года». Кузбассу она предлагает реалистичный сценарий раз-
вития, по сути, не предполагающий сколько-нибудь заметного 

роста добычи. В пессимистическом варианте программы она 
даже снижается в сравнении с нынешним уровнем, в оптими-

стическом – растёт на 20%. Однако предполагаемый таким 
вариантом объём добычи в 297 млн тонн угольщики Кузбасса 

могут выдать и сейчас, все необходимые мощности в наличии.

В 2019 году добыча угля в россии осталась на уровне 2018 
года в 439 млн тонн, экспорт вырос на 10 млн тонн по срав-
нению с 2018 годом и составил 220 млн тонн, из которых 205 
млн – каменный (+5,5 млн тонн к 2018 году) и 15 млн бурый 
(+4,2 млн тонн). В Кузбассе добыча угля сократилась на 2%, 
до 250 млн тонн, экспорт – на 3%, до 134,8 млн. 

егор каШирских, 
директор ано «центр поддержки экспортакемеровской области»: 
«Задача нашего конкурса не только отметить действующих успеш-
ных экспортеров, ими мы безусловно, гордимся. Нам очень важно 
найти потенциальных экспортеров и решить вместе с ними все 
вопросы, возникающие на пути к экспорту. Нужно решить «слож-
ный ребус» каждого бизнеса и показать, что несырьевой экспорт – 
это реальная и перспективная возможность для роста компаний»
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ирина ЩеГЛова: 
«рсХБ преДОставЛяет гиБКие 

вОзмОжнОсти, сОвременные сервисы»
Сегодня расчётный счёт можно открыть 

в любом банке. И кажется, что условия, 
которые предлагают банки своим клиентам, 

практически не отличаются. Так ли это? 
«а-П» поговорил с Ириной ЩЕГЛОВОЙ, 

исполнительным директором Кемеровского 
регионального филиала аО «россельхозбанк».

– ирина александровна, расскажите об особенностях 
работы россельхозбанка, в том числе при открытии рас-
чётного счёта.

– Россельхозбанк традиционно ассоциируется с клиента-
ми, которые относятся к определённой отрасли, сельскому 
хозяйству. Действительно, мы являемся опорным банком для 
сельхозтоваропроизводителей, особенно для малых форм 
хозяйствования, и в этой сфере Россельхозбанку нет рав-
ных. Однако банк меняется и сегодня это банк для клиентов, 
работающих в любой отрасли. Это универсальный государ-
ственный банк, один из крупнейших в России. Поэтому, если 
говорить о продуктах расчётных, транзакционных, то мы лю-
бой категории клиентов, начиная от малого и заканчивая кли-
ентами крупного бизнеса, можем предложить свои продукты.

С 25 июля прошлого года банк запустил акцию «Счёт с 
выгодой», которая позволяет новому клиенту открыть в Рос-
сельхозбанке расчётный счёт и получить возможность веде-
ния счёта в течение трёх месяцев совершенно бесплатно. В 
течение этого периода клиент может осуществлять платежи 
в любые другие банки в рамках дистанционно банковского 
обслуживания абсолютно бесплатно. Акция «Счёт с выгодой» 
будет действовать до 25 июля 2020 года.  

Здесь есть и другой положительный момент. Клиент по-
лучает возможность оформить корпоративную банковскую 
карту в течение этих трёх льготных месяцев на 1 год с бес-
платным обслуживанием. Также с 1 февраля текущего года 
РСХБ запустил акцию «Кэшбэк по корпоративной карте». Мы 
понимаем, что на сегодняшний день эта услуга существует у 
многих банков, но, по сравнительному анализу, наше пред-
ложение мы считаем одним из самых выгодных. Для участия 
в этой акции нужно зарегистрироваться в системе ДБВ и 
провести в месяц платежей не менее чем на 15 тысяч рублей. 
На всю потраченную сумму клиент получает кэшбэк 0,5% 
безлимит, то есть, нет никаких ограничений, и чем больше 
сумма платежей по карте, тем больше кэшбэк. Банк не стоит 
на месте, постоянно развивается, создаёт новые акции и про-
дукты. Здесь важно отметить, что акция хороша и для кли-
ентов, которые только открыли свой бизнес, и для тех, кто по 
тем или иным причинам задумался о смене банка, так как есть 
возможность, параллельно имея счёт в другом банке, открыть 
счёт у нас, попробовать поработать с банком совершенно бес-
платно, понять насколько комфортны наши сервисы.

– когда закончится льготный период, какие варианты 
есть для клиента дальше?

– Дальше клиент сам выбирает, каким образом ему обслу-
живаться в банке. Здесь у нас тоже достаточно гибкая система. 
Клиент может выбрать обслуживание в рамках тарифного 
плана, то есть когда каждая услуга тарифицируется отдельно. 
Бесплатный период позволяет клиенту понять, какими услу-
гами он будет пользоваться, а какими – нет, отсюда склады-
вается стоимость. Тарифный сборник у банка есть – можно 
всё посмотреть и просчитать. 

С другой стороны, банк предлагает классические пакеты 
услуг, когда уже в рамках определённой абонентской платы 
клиент получает заведомо выбранный пакет услуг. Здесь мы 
тоже предлагаем широкий выбор, например, есть расчётные 
и расчётно-кассовые пакеты.

Банк придаёт большое значение клиентам, которые за-
нимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Есть 
специальный пакет, разработанный для клиентов, осущест-
вляющих ВЭД «Тарифный план ВЭД», позволяющий открыть 
бесплатно не только расчётный счёт, но и валютный, а также 
осуществлять определённое пакетом количество платежей в 
валюте бесплатно. Тарифный план предусматривает скидку 
порядка 20% на все комиссии, которые связаны с постанов-
кой на учёт валютного контракта и с осуществлением банком 

функций валютного контроля. Здесь отмечу, что наш банк 
имеет представительство в Пекине (КНР), в Армении, Бела-
руси, Казахстане.

– В названии банка фигурирует слово «сельхоз». есть 
ли здесь спецпредложение для сельскохозяйственных ор-
ганизаций?

– Да, у нас есть тарифный план для экспортёров АПК, ко-
торый ещё более льготный, чем «Тарифный план ВЭД». Банк 
проводит целый комплекс услуг и помогает компаниям вый-
ти на экспорт. Например, когда проводятся международные 
ярмарки, где выставляется продукция, банк в данном случае 
может помочь фермерам в оформлении стенда, банк берёт на 
себя часть организационных моментов.

– сколько времени займёт открытие счёта?
– Счёт можно открыть в течение 1-2 суток. Есть возмож-

ность подать заявление онлайн на сайте, либо, позвонить в 
контакт-центр Россельхозбанка, что, конечно, сэкономит 
время. После этого в течение часа с клиентом свяжется со-
трудник отделения, в котором клиент хотел бы открыть счёт. 
Причём уже на этом этапе расчётный счёт может быть заре-
зервирован клиенту, а всё, что ему нужно будет – предоста-
вить пакет документов в банк. С реквизитами клиент уходит 
из банка в момент предоставления полного пакета докумен-
тов. А расчёты по счёту начинаются уже со следующего дня. 
Пакет документов для открытия счёта стандартен для всех 
банков, отличий нет.

– какие ещё преимущества получает клиент, открывая 
расчётный счёт в россельхозбанке?

– Например, с начала этого года запущен сервис «Свето-
фор» для быстрой проверки контрагентов в Интернет-банке. 
Сервис позволяет при заполнении платёжного поручения 
в режиме онлайн получить информацию о контрагенте по 
цвету сигнала. Удобно, так как не нужно заходить ни на какие 
другие сервисы. Итак, к цветам: красный – сигнал опасности, 
например, есть вероятность, что компания, куда клиент со-
бирается перечислить деньги, прекратила свою деятельность 
или имеет какие-то значительные судебные разбирательства, 
которые могут повлиять на ведение бизнеса; жёлтый – сигнал 
предупреждения, есть негативная информация, она не совсем 
критична, но лучше обратить внимание; зелёный – можно про-
водить операцию без особых тревог. Но самое интересное, что, 
когда клиент получил сигнал, он тут же нажимает на опре-
делённую кнопку и получает полный отчёт, почему система 
таким образом просигналила. Это позволит клиенту осознанно 
пойти на какую-либо сделку или перепроверить. Эта услуга 
подключается к расчётному счёту, но не входит в акционный 
пакет и является платной, но эта плата незначительная.

– расскажите, что, по Вашему мнению, важно для клиента, 
когда он выбирает банк.

– Прежде всего, для клиента важна надёжность банка. В 
данном случае мы государственный банк с 20-летней историей 
на рынке. Также для клиента очень важно присутствие банка 
в виде офисов на территориях. Россельхозбанк в Кузбассе 
представлен в 12 населённых пунктах и в дальнейшем плани-
руется расширение территории присутствия. Да это не самая 
крупная сеть, но, тем не менее, можно сказать, что в регионе 
это сеть номер 3. При этом мы есть в отдалённых поселениях, 
таких как Яшкино и Тисуль, что, конечно, ближе к нашему 
целевому сегменту.

Ещё одним важным моментом для клиента является опе-
ративность управления счётом. Здесь наш банк имеет систему 
дистанционного обслуживания – Интернет-банк и мобильный 
банк, который на сегодняшний день достаточно удобен. Сегод-
ня мы получаем только положительные отзывы от всех, кто 
пользуется нашим мобильным банком.

Генеральный директор ооо «научно-проектный 
центр Востнии» Юрий игнатов: 
«Для нашей организации ключевыми параметрами 
для взаимовыгодного сотрудничества с Банком 
является надёжная защита средств на счетах, 
качественное обслуживание и, конечно, приемле-
мые ценовые условия. Все это мы получили, открыв 
расчётный счёт в аО «россельхозбанк». Прият-
ным дополнением стало бесплатное обслуживание 
счёта на льготный период».
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р «ОтКрытие» в КузБассе: 
важна КреДитная направЛеннОсть

Банк «Открытие» в работе в Кузбассе придаёт особое значение кредитной 
направленности своего бизнеса и изменению соотношения выданных кредитов 
и размещённых депозитов. В результате в прошлом году портфель выданных 
«Открытием» в Кузбассе кредитов вырос в 3 раза и составил 11,4 млрд рублей. И это 
уже больше половины от объёма размещённых в банке депозитов – 21,1 млрд рублей.

Сегодня в 11 городах Кузбасса 
работает 16 офисов «Открытия», 
рассказал на пресс-конференции 
4 марта управляющий региональ-
ным офисом банка аркадий Чурин. 
В сети «Открытия» в регионе – 181 
банкомат, не считая устройств 
партнеров банка, 940 терминалов в 
торговых предприятиях. Почти все 
показатели работы «Открытия» в 
2019 году выросли, заметнее всего 
на рынке крупного инвестиционно-
го бизнеса. В этом секторе кредит-
ный портфель вырос в сравнении 
с 2018 годом в 13 раз, до 5,3 млрд 
рублей. Объём средств клиентов 
корпоративно-инвестиционного 
блока на конец 2019 года составил 
2,6 млрд рублей – в 6 раз больше, 
чем в 2018 году. 

В сфере малого и среднего 
бизнеса (МСБ) кредитный порт-
фель увеличился в 2,4 раза, до 1,9 
млрд рублей, выдачи – в 3 раза, 
до 2,7 млрд. Аркадий Чурин от-
метил, что в прошлом году банк 
«Открытие» стал единствен-
ным банком в Кузбассе, обеспе-
чившим привлечение кредита 
Фонда поддержки моногородов, 
выдав необходимую банковскую 
гарантию. Благодаря этому под-
держку получил проект завода по 
переработке крупногабаритных 
шин в Новокузнецке. На рынке 
потребительского кредитования 
портфель «Открытия» вырос в 
прошлом году в 1,6 раз, до 2,5 
млрд рублей, ипотечный – почти 
вдвое, до 1,5 млрд рублей. 

В итоге, кредитный портфель 
банка «Открытие» в Кемеровской 
области на 1 января 2020 года со-
ставил 11,4 млрд рублей – более 
чем в 3 раза выше показателя 
2018 года. В то же время порт-
фель привлечённых средств вы-
рос только на 10% и составил 21,1 
млрд рублей. Два года назад, когда 
«Открытие» оказалось под кон-
тролем Центробанка, кредитный 
портфель был в 10 раз меньше 
объёма привлечённых депозитов. 
Как отметил Аркадий Чурин, в 
работе «Открытия» в Кузбассе 
важна в первую очередь кредит-
ная направленность бизнеса. На-
целенность на это и на увеличение 
доли своего присутствия в регионе 
сохраняется и в 2020 году.

А вот число банковских карт 
«Открытия» в 2019 году в Кузбассе 
сократилось на 11% и состави-
ло 15,45 тыс. штук. Как пояснил 
Аркадий Чурин, это было свя-
зано с тем, что при предыдущих 
собственниках выдавалось много 
карт с условиями, выгодными 
для клиентов, чтобы привлечь 
их, но совершенно нерыночными. 
По его словам, для предыдущих 
собственников банк был своего 
рода «пылесосом для выкачивания 
средств из региона». 

Макроэкономические пока-
затели прошлого года и начала 
нынешнего были, по оценке управ-
ляющего «Открытием» в Кузбассе, 
позитивны для банковского бизне-
са – ключевая процентная ставка 

установлена на уровне всего в 6%, 
инфляция идет вниз, безработи-
ца на рекордно низком уровне. В 
Кузбассе в свою очередь снижа-
ется кредитная задолженность 
населения и индивидуальных 
предпринимателей, растут депо-
зиты всех групп клиентов банков. 
И в таких обстоятельствах неиз-
бежно обостряется конкуренция в 
банковской сфере. «Сегодня банки 
соревнуются не в размерах ставок, 
а в операционной эффективности 
и технологичности отделений и 
сервисов. В итоге лидерство будет 
за теми структурами, которые 
вкладываются в развитие IT-
технологий и совершенствование 
клиентских подходов», отметил 
Аркадий Чурин.

КузБассКий теХнОпарК 
развивает инновационную 

среду в реГионе
В прошлом году «Кузбасский технопарк» в качестве регионально-

го оператора фонда «Сколково» оказал консультативную помощь 7 
компаниям, которые успешно прошли экспертизу и стали новыми 
резидентами фонда, сообщил генеральный директор аО «Кузбасский 
технопарк» Евгений Востриков на заседании совета по инвестиционной 
и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса 5 марта.

Кроме того, в 2019 году техно-
парк во второй раз провел акселе-
рационную программу «Генезис», в 
которой 23 проекта прошли интен-
сивное практико-ориентированное 
обучение основам коммерциализа-
ции научных разработок. Всего в 
2019 году на участие в программе 
«Генезис 2.0» было подано 63 за-
явки против 58 в 2018 году.

В технопарке в прошлом году 
было проведено более 100 комму-
никационных, образовательных, 
корпоративных мероприятий, в 
том числе StartupTour Skolkovo, 
заседания Клуба инвесторов Куз-
басса и координационного совета 
по цифровому развитию, конфе-
ренция «Современные технологии 
в строительстве», круглый стол 
«Инновационные технологии пере-
работки отходов металлургической 
промышленности» и другие. Сам 
же технопарк организовал более 30 
деловых мероприятий, направлен-
ных на развитие инновационной 
среды в регионе.

На сегодня, по данным генди-
ректора «Кузбасского технопар-
ка», в аренду сдано 80% помеще-

ний технопарка, в нём работает 71 
инновационная компания, которые 
произвели продукции в 2019 году 
на 2,25 млрд рублей.

В 2019 году технопарку, как со-
общил Евгений Востриков удалось 
увеличить выручку и полностью 
ликвидировать кредиторскую за-
долженность (задолженность в 2018 
году – 9,7 млн рублей, в 2017 – поч-
ти 10 млн рублей, в 2016 году – 26,6 
млн рублей). Доходы технопарка в 
2019 году составили 60,4 млн ру-
блей, что на 16,7 млн больше, чем в 
2018. Также устранены аварийные 
дефекты строительных конструк-
ций и замечания пожарной инспек-
ции, отремонтированы системы 
вентиляции и теплоснабжения, 
проведён капитальный ремонт в 
зале для презентаций, выполнено 
благоустройство территории, об-
новлено мультимедийное оборудо-
вание в большом зале.

В этом году в технопарке пла-
нируется создание центра коллек-
тивного пользования и постоянно 
действующей выставки разрабо-
ток резидентов.

Светлана Писарева

предприниМатеЛи  жаЛуЮтся 
на каЧество МуниципаЛьных усЛуГ

Количество обращений куз-
басских предпринимателей 

уполномоченному по защите их 
прав выросло в прошлом году на 

20%, до 283, против 238 годом 
ранее. В первую очередь их не 
устраивает качество предо-

ставляемых услуг со стороны 
муниципалитетов и государ-

ственных органов – срыв сроков 
оказания, требования дополни-

тельных документов, отказ от 
предоставления услуг, незакон-
ные действия или бездействий 

муниципалитетов.

Как сообщила на заседании со-
вета по инвестиционной и иннова-
ционной деятельности при губер-
наторе Кузбасса уполномоченный 
по правам предпринимателей 
елена латышенко, по существу 
рассмотрено 105 обращений из 283, 
в результате чего права 35 заяви-
телей полностью или частично вос-
становлены. При этом количество 
обращений в 2019 году превышает 
в 2 раза количество обращений, 
поступивших в первый год работы 
института уполномоченного, что 
говорит о росте узнаваемости и 
доверия к институту. Тогда было 
подано 136 обращений. 

В 2019 году жалобы поступи-
ли от предпринимателей из 20 
муниципальных образований Ке-
меровской области. По-прежнему 
наибольшее количество из Кеме-
рова. Это объясняется наилучшей 
информированностью предприни-
мателей в столице Кузбасса, а так-
же тем, что в Кемерове созданы и 
работают общественные приемные 
уполномоченного и наблюдается 
наибольшая предпринимательская 
активность; возобновлена работа 
общественной приемной на базе 
городского центра поддержки 
предпринимательства.

Среди сфер регулирования, в 
которых предприниматели сталки-
ваются с различными проблемами, 
«лидером» выступает некаче-
ственное предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Это выражается в несоблюдении 
сроков рассмотрения обращений, 
в требованиях предоставить до-

кументы, непредусмотренные 
административным регламентом, 
в необоснованном отказе от пре-
доставления услуг и отсутствии 
документов, регламентирующих 
порядок предоставления услуг. 
Наибольшее количество жалоб 
поступило на действие или без-
действие органов местного само-
управления. 

Еще одной важной проблемой, 
которую обозначили предприни-
матели является недостаточная 
заинтересованность в создании ус-
ловий для развития малого и сред-
него предпринимательства. Как 
отметила Елена Латышенко в 2019 
году в её адрес поступали жалобы 
и обращения предпринимателей, 
связанные с непринятием норма-
тивно-правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти, в сфере нестационарной тор-
говли, наружной рекламы, перево-
да жилых помещений в нежилые, 
отсутствие которых сдерживает 
развитие предпринимательской 
деятельности. На данный момент 
по многим вопросам нормативно-
правовая база просто отсутствует.

Наиболее распространённой 
причиной возникновения нару-
шения прав предпринимательской 
деятельности является отсутствие 
формальной определенности опи-
сания процессов принятия реше-
ний при предоставлении государ-
ственных или муниципальных 
услуг, или исполнения публичным 
органом возложенных на него 
функций. 

рейтинг проблем, составлен-
ный по итогам анализа жалоб и 
обращений в адрес уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей, а также встреч упол-
номоченного с представителями 
бизнес-общественности на разных 
площадках, распределился следу-
ющим образом:

1. Необходимость повышения 
качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
субъектам предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

2. Постоянно растущие и «не-
прозрачные» тарифы на услуги 
естественных монополистов.

3. Непредсказуемость регу-
ляторной среды, изменение тре-
бований к регулированию пред-
принимательской деятельности 
без предоставления переходного 
периода.

4. Сложность доступа к участию 
в государственных и муниципаль-
ных закупках; нарушение сроков 
оплаты за поставленные товары, 
работы, услуги.

5. Недобросовестная конку-
ренция со стороны нелегального 
бизнеса.

6. Необходимость определения 
правил благоустройства.

На основании экспертизы жа-
лоб и обращений, поступивших в 
адрес уполномоченного, выявлены 
также проблемы в сфере государ-
ственных и муниципальных заку-
пок, налогового контроля, проведе-
ния проверок контролирующими 
органами. 

анастасия Сорокина

авант-персона 2020
В этом году награждение лауреатов и победите-

лей премии «авант-ПЕрСОНа» пройдёт уже 9-й 
раз. За 8 лет, прошедших с первого награждения 
много чего изменилось в стране и регионе, и, конечно, 
«авант-ПЕрСОНа» тоже меняется.

Идея премиии «Авант-ПЕРСОНА» родилась, когда мы готовились 
к 10-летию Аванта. 10 лет мы писали для бизнеса и про бизнес, многие 
предприниматели прошли с нами путь с самого начала, со многими мы 
познакомились и подружились за это время.

Мы стали не просто газетой, журналом или порталом, мы стали 
сообществом людей. Мы одни из первых в нашем регионе запустили 
всевозможные интеррактивные офф-лайн форматы: круглые столы, 
бизнес-завтраки и т. п., где обсуждались актуальные вопросы  пред-
принимательской деятельности. 

И в первую очередь, мы должны благодарить за это наше бизнес-
сообщество, объединения предпринимателей, в частности КТПП и 
Опору России, конкретных людей – бизнесменов и предпринимате-
лей. Поэтому, во-первых, вручение премии – это была тогда такая 
форма благодарности. Тем, кто был с нами. Кто читал и поддерживал 
нас всё это время.

Во-вторых, нам хотелось показать, какие они предприниматели, 
что делают, какую пользу приносят региону и обществу. По большому 
счёту, эти примеры нужны всем нам, всему бизнес-сообществу. Очень 
хочется, чтобы и государство, и люди в стране и регионе видели этот 
бизнес, этих предпринимателей, и признавали их как основную силу 
для развития экономики.

И чтобы «Авант-ПЕРСОНА» стала событием именно регионально-
го масштаба, нам нужно было наградить, действительно, «лучших». 
Обсуждая критерии, мы понимали, что премия должна быть не 
экономически-отраслевая, завязанная на каких-то специфических 
финансовых показателях, а именно публичная. В смысле интерес-
ных бизнес практик, кейсов, на которые можно равняться, учиться, 
которые вдохновляют, да и сами люди должны быть такими, чтобы им 
хотелось подражать. Нам захотелось вытянуть на информационную 
поверхность эти положительные примеры.

Конечно, учитывая нашу экспертность (редакции Группы из-
даний «Авант»), знание рынков, компаний, конкретных личностей, 
мы могли бы самостоятельно составлять список лауреатов. Но чтобы 
премия, действительно, стала значимой и уважаемой, этого было не 
достаточно. Так родилась идея опросов, экспертного совета и возмож-
ности открытой заявки. А также двойного голосования – экспертного 
и интернет-голосования. И нам не стыдно ни за одну выданную ста-
туэтку за эти 8 лет.

«Авант-ПЕРСОНА» сегодня переживает те же времена, что и весь 
бизнес – чтобы выживать и развиваться нужна кооперация, нужно 
взаимодействие. На первый план выходит умение договориться, найти 
точки соприкосновения в решении общих задач. Сотрудничество – это 
наиболее корректный и этичный способ ведения дел. Кроме индиви-
дуальных интересов, у нас есть и общие. Есть очень много областей, 
где нам выгоднее быть вместе. Это не просто этично, но и эффективно.

Поэтому у нас в этом году появились так называемые кобрендовые 
номинации: для представителей АПК – совместно с Россельхозбанком, 
для представителей торговли и общепита – совместно с Департамен-
том по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области. 

Совместно с Центром инноваций в социальной сфере Кемеровской 
области – специальная номинация «Лидер Кузбасского КСО» – и это 
тоже отражает тенденции и реалии того, что сегодня происходит в эко-
номике и обществе. С «Медиахолдингом Кузбасс» – «МедиаПерсона». 
А совместно с Центром косметологии «Золотая линия» мы учредили 
номинацию «Семейный бизнес».

Всех лауретов и победителей в этих кобрендовых номинациях, 
кроме «Семейного бизнеса» будет выбирать экспертное жюри – в 
каждой номинации своё.

А во всех остальных, уже привычных номинациях – «Топ-
менеджер», «Компания», «Событие», «Предприниматель» и «Бизнес-
Леди», а также в новой номинации «Семейный бизнес» победителей 
определит интернет-голосование, которое продлится ровно 7 дней с 
17 по 23 марта включительно.

Награждение лауретов и победителей 
состоится 25 марта в «кузбасском технопарке».

Вы можете отдать свой голос на сайте avant-partner.ru

Мы надеемся, что в этом году, как и все годы до этого, лауреаты бу-
дут интересны и профессиональны, а события – масштабны и значимы.

редакция Группы изданий «авант»
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М пять причин, 
пО КОтОрым Бизнес ДО сиХ пОр 

не ДОверяет ОБЛачным сервисам. 

а зрЯ!
Бизнес, берущий на вооружение новые технологии, получает конкурентное преимуще-

ство. Среди таких технологий — облачные. рынок облачных услуг ежегодно прирастает 
примерно на четверть, но, к сожалению, не все компании стремятся ими воспользоваться. 

Причины банальны: руководство не доверяет, не понимает принципа работы «облаков», 
боится изменений. Однако на практике опасения оказываются совершенно беспочвенными. 

Почему? Об этом подробно рассказывает эксперт, начальник отдела по работе 
с корпоративными клиентами мТС в Кемеровской области Станислав СарЫЧЕВ.

1. В облаке легко потерять данные

на самом деле: данные в облаке не исчезнут и к ним не 
получат доступ третьи лица. Облачные провайдеры заинте-
ресованы в защите клиентской информации, так как от этого 
зависит их прибыль и репутация. По статистике, в девяти 
случаях из десяти в утечках виноват человеческий фактор 
на стороне клиента.

Больше того, в большинстве ситуаций перенести ИТ-
инфраструктуру в облако безопаснее, чем оставить её in-
house. У крупных провайдеров облачная инфраструктура 
работает как отлаженный механизм, в котором сохранности 
данных уделяется первоочередное внимание. Эксперты 
просчитывают риски и разрабатывают стратегию нейтра-
лизации типичных угроз. Компании-клиенты при этом 
могут воспользоваться средствами защиты от кибератак, 
например, #CloudMTS предоставляет клиентам антивирус, 
построенный по технологиям «Лаборатории Касперского».

2. после миграции В облако 
контроль над данными может перейти к третьим лицам

на самом деле: устройство облака таково, что получить 
доступ к данным может только их непосредственный вла-
делец. Клиенты cloud-сервиса не видят, что хранят их «со-
седи». Провайдер – тоже.

Случаи миграции в облако всей ИТ-инфраструктуры 
крупных компаний доказывают, что риск потери контро-
ля минимальный. Скажем, «Газпромбанк» для развития 

автолизинга, используя облачные решения, за год открыл 
более 20 филиалов, расположенных на всей территории 
России. Выгоды при этом очевидны: клиентские продукты 
начинают работать более стабильно и меньше зависят от 
скачкообразных нагрузок, сокращается время на запуск 
новых точек обслуживания, ускоряются и становятся более 
гибкими бизнес-процессы.

3. если облако Внезапно «отключится», 
бизнес останоВится

на самом деле: вероятность такого развития событий 
стремится к нулю. Финансовая устойчивость крупных об-
лачных провайдеров позволяет им продолжать работу даже 
в форс-мажорных обстоятельствах. Часто провайдеры раз-
мещают в дата-центрах не только клиентскую, но и собствен-
ную ИТ-инфраструктуру, поэтому лично заинтересованы в 
бесперебойном функционировании своих облачных ресурсов. 
К примеру, любой сбой на сервисах МТС будет нивелирован 
за счёт десятка других дата-центров, которые размещены 
по всей стране. Бизнес-процессы продолжат выполняться в 
штатном режиме, а клиенты ничего не заметят.

4. при хранении персональных данных В облаке 
будет нарушаться законодательстВо рФ
на самом деле: российские облачные провайдеры предо-

ставляют услуги в соответствии с действующим законода-
тельством. Сегодня к компаниям, которые собирают, хранят 

и обрабатывают персональные данные, предъявляют строгие 
требования. Строить в соответствии с ними собственную 
ИТ-инфраструктуру сложно и дорого. Проще и дешевле 
обратиться к отечественному cloud-провайдеру, серверы 
которого расположены на территории РФ. Скажем, в случае 
с облачными сервисами МТС под персональные данные вы-
делен специальный сегмент облака, аттестованный ФСТЭК. 
Отечественные провайдеры дают клиентам возможность 
работать, соблюдая закон, что избавляет их от многомил-
лионных штрафов.

5. данные случайно потеряются 
Во Время миграции В облако

на самом деле: переезд в облако технически сложный 
процесс, но при этом достаточно простой для клиента и без-
болезненный для его бизнеса. Да, потребуется время, допол-
нительные ресурсы и специалисты, под чутким контролем 
которых будет проходить миграция. Однако на практике 
эти заботы можно делегировать облачному провайдеру, 
услугами которого вы планируете воспользоваться. Его спе-
циалисты плюс современные технологии помогут сделать 
так, что переезд будет «бесшовным» – вы его просто не за-
метите. Процедуру миграции лучше обсудить с провайдером 
заранее: он предложит оптимальную схему, время и способ 
защиты данных от несанкционированного доступа (напри-
мер, с помощью шифрования трафика).

анна Колосова

«аудит-оптим-к» – партнер премии «аВант-персона 2020»

«аудит-Оптим-К» работает на рынке аудиторских услуг более двадцати лет. Компания специализируется в 
угольной, металлургической, в отраслях производства строительных материалов, жилищном, дорожном строитель-
стве и многих других. Практика взаимодействия с различными предприятиями позволяет использовать отраслевую 
специфику при решении любых поставленных задач. Компания работает с лидерами рынка Кузбасса, гордится ими 
и всегда готова поддержать в части выявления бизнес-рисков, налоговых рисков и предложить пути их устранения.

ООО «аудит-Оптим-К» по версии рейтингового агентства Эксперт ра занимает лидирующие позиции по обще-
российскому рейтингу, является одной из ведущих аудиторских компаний в Сибирском регионе. 

татьяна куприянова, генераль-
ный директор компании «Аудит-
Оптим-К», на вопрос, насколько се-
годня востребованы и актуальны для 
бизнеса аудиторские услуги, говорит, 
что важно понимать – «сегодня рынок 
меняет подходы к взаимодействию с 
бизнесом. Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) от-
четности от компании  ООО « Аудит-
Оптим-К» – это всегда признак ка-
чества и надежности для внешних 
пользователей. Помимо классического 
аудита отчетности по РСБУ в соот-
ветствии с Федеральным Законом 
307-ФЗ от 30.12.2008г., компания 
специализируется в различных на-
правлениях в области экономики, 
финансов, арбитражной практики.  
Актуальными становятся услуги, 
способные помочь бизнесу в реалиях 
постоянно меняющегося законода-
тельства, требуется хеджирование 
рисков для собственников компании. 
Наша команда всегда считала, что 
умение быстро ответить на запросы 
рынка, предложить одними из пер-
вых услуги, потребность в которых 

возникнет у бизнеса только завтра, 
является залогом успеха. 

Специалистами ООО «Аудит-
Оптим-К» проводится экспертиза 
актов и решений налоговых органов 
с целью оценки перспективы их су-
дебного оспаривания, успешное пред-
ставление интересов юридических 
лиц по налоговым спорам. Только за 
последние два года нашими специали-
стами в пользу наших клиентов вы-
играно налоговых дел на сумму более 
500000 тыс. руб. Суды встали на сторо-
ну предприятий в вопросах переква-
лификации заемного финансирования 
в инвестиционные договоры в части 
учета процентов по займам; специ-
алисты нашей компании отстаивают 
вопросы по необоснованной налоговой 
выгоде, о завышении цен по сделкам, 
о дробления бизнеса и др. 

ООО «Аудит-Оптим-К» успешно 
взаимодействует как с предприятиями 
в части снижения рисков по привлече-
нию к субсидиарной ответственности, 
так и с конкурсными управляющими 
при проведении анализа финансового 
состояния, анализа сделок, проверки 

наличия признаков преднамеренного 
банкротства должника в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», проведения 
комплексного анализа наличия (либо 
отсутствия) оснований предъявления 
субсидиарной ответственности к кон-
тролирующим должника лицам.

Для активно развивающегося 
бизнеса остается востребованным 
проведение процедур Duediligence 
– нами проводится сбор и анализ 
информации об объекте инвестиро-
вания, анализ финансово-экономи-
ческой деятельности юридического 
лица, направленный на формирование 
объективного представления об инте-
ресующих объектах и максимального 
выявления рисков, связанных с их 
деятельностью.

 Актуальными остаются задачи в 
части контроля трансфертного цено-
образования. Мы проводим функци-
ональный анализ контролируемых 
сделок в соответствии с требованиями 
Раздела V.1 НК РФ, обосновываем 
метод контроля цен в соответствии 

с положениями Раздела V.1 НК РФ; 
в наши задачи входит проведение 
статистического исследования; под-
готовка пакета документации, обо-
сновывающего цены (доходы) по кон-
тролируемым сделкам.

 В область профессиональных ин-
тересов ООО « Аудит-Оптим-К» вхо-
дит проведение различных экономи-
ческих, бухгалтерских судебных или 
инициативных экспертиз, рецензи-
рование готовых экспертных заклю-
чений по экономическим вопросам.

 Сегодня, когда многие банки тре-
буют для подтверждения кредитного 
рейтинга, и финансовой устойчивости, 
подтверждения пороговых ковенант 
на базе консолидированной отчетно-
сти по МСФО, мы предлагаем нашим 
клиентам аудит отчетности по МСФО, 
либо проведение трансформации от-

четности по МСФО, консультацион-
ное сопровождение предприятия при 
составлении отчетности по МСФО, 
разработке бизнес-модели с учетом 
специфики конкретного предприятия.

В настоящих непростых реали-
ях существования бизнеса, команда 
ООО «Аудит-Оптим-К» всегда рас-
сматривает себя на стороне бизнеса. 
Все тонкости законодательства мы 
профессионально транслируем на 
конкретную задачу, поставленную 
собственниками компаний. Нам очень 
важно чтобы бизнес в Кузбассе и в 
целом в России развивался, прочно 
стоял на ногах, чувствовал себя уве-
ренным в завтрашнем дне. Мы будем 
рады сотрудничеству с вами». 

 
+7 (3842) 900-924

auditoptim.ru

преДс тавЛяем партнёра

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года 
и являемся одним из самых надежных российских 
банков. Финансовые услуги банка выбирают более 2 
млн розничных клиентов и 14 тысяч корпоративных 
клиентов по всей стране.

Райффайзенбанк – это часть международной 
банковской Группы Райффайзен. Ее давние тради-
ции насчитывают более 120 лет успешной работы. 
Банк входит в список 11 системно значимых банков 
России. По версии Forbes Райффайзенбанк занима-
ет второе место в рейтинге самых надежных банков 
страны.

Высокое кредитное качество и надежность бан-
ка подтверждены международными и российскими 
рейтинговыми агентствами. Банк имеет одну из 
самых высоких композиций кредитных рейтингов 
в российской банковской системе. Банку присвоен 
наивысший рейтинг по национальной шкале ААА 
(ru) (АКРА).

Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» за 9 месяцев 
2019 года, Райффайзенбанк занимает 10-е место по 
размеру активов, 7-е по объему средств частных лиц 
и 9-е по объему кредитов для частных лиц.

Райффайзенбанк является универсальным бан-
ком, нацеленным на максимальное соответствие 
требованиям клиентов во всех бизнес-сегментах.

 www.raiffeisen.ru

рекламное агентство BRUSNIKA делает рекламу 10 лет и делает ее 
хорошо. Более 1000 довольных клиентов не могут ошибаться.

 
BRUSNIKA – это большой парк собственного оборудования, именно 

поэтому заказы изготавливаются максимально эффективно, быстро и 
качественно. Мы очень внимательно относимся к нестандартным задачам, 
позволяя реализовывать идеи любых масштабов.

Наши главные направления работы:
• Широкоформатная и интерьерная печать;
• Вывески световые и несветовые;
• Стенды, таблички, номерки;
• Визитки, листовки, буклеты и календари;
• Нанесение на одежду, сувенирные кружки, лазерная гравировка;
• Изготовление печатей и штампов.

мы не просто делаем рекламу. 
мы решаем проблемы. 

мы помогаем клиентам стать ярче.

рады вас видеть и слышать в наших офисах:
г. Кемерово, ул. Красноармейская,136, офис 523, +7 (3842) 33-44-43

г. Ленинск-Кузнецкий, Туснолобовой, 2а, +7 (38456) 7-67-70

В социальных сетях Instagram, вКонтакте и facebook 
по хэштегу #делаемзаметнее

В условиях экономической нестабильности предприниматели стал-
киваются с разными проблемами и, на первый взгляд, неразрешимыми 
ситуациями. Найти выход из сложного положения, минимизировать 
убытки, защитить интересы своих доверителей в суде и в государствен-
ных органах поможет НО «Адвокатское бюро «Лойер ЛК» Кемеровской 
области №14».

АБ «Лойер ЛК» уже более 20 лет успешно защищает интересы своих 
доверителей, оказывая полный спектр правовых услуг малому, среднему 
и крупному бизнесу на территории Кемеровской области. Сегодня ко-
манда «Лойер ЛК» – это не только высоко квалифицированные юристы, 
но и по-настоящему любящие свою профессию люди. 

За время работы адвокатским бюро накоплен значительный опыт 
сопровождения сделок и проектов, разрешения бизнес-конфликтов, 
ведения переговоров. Руководствуясь принципом максимальной защи-
ты интересов клиента, используя многосторонний, творческий подход, 
обладая обширными знаниями,  юристы «Лойер ЛК»  выиграли  сотни 
судебных дел, оспорили десятки налоговых решений, успешно провели 
процедуры банкротства.

Высококвалифицированные специалисты НО «Адвокатское бюро 
«Лойер ЛК» окажут необходимую помощь по вопросам: гражданского, 
налогового, корпоративного права, составят результативный план дей-
ствий по работе с дебиторской задолженностью, осуществят сопрово-
ждение процедур банкротства.

www.лойерлк.рф

транспортно-лоГистиЧеская 
компания «фексплЮс» 

партнер премии 
«аВант-персона 2020» 

Экспресс-доставка – это отдельное направ-
ление в огромном спектре транспортно-логи-
стических услуг.

Компания ФексПлюс не только осуществля-
ет транспортировку срочных отправлений по 
всему Миру, но и доставляет товары известных 
интернет-магазинов, ответственно хранит не-
отправленные или невостребованные посылки, 
предоставляет услуги по дополнительной упа-
ковки грузов, а так же их страхованию.

Особое внимание Компания уделяет скорости 
доставки, сохранности груза и что не маловажно 
сервису и качеству предоставляемых услуг.

Компания ФексПлюс обслуживает отдален-
ные и труднодоступные населенных пункты, 
имеет широкую сеть и тарифные планы под раз-
личные потребности и сегменты.

мы работаем для Вас 24/7/365!

ооо «фексплюс» 
г. кемерово, ул. Шестакова, дом 6, офис 102

тел. 8(3842)36-00-66, 36-00-11 
www.fexplus.ru

преДс тавЛяем партнёра
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