
БОЛЬШИЕ ДОБАВЛЕНИЯ 
В КЕМЕРОВО
Самые крупные вложения, 

предусмотренные подписан-
ными на XXIV Петербург-
ском экономическом форуме 
соглашениями, планируются 
в промышленность областного 
центра. Структуру экономи-
ки города они не изменят, по-
скольку добавляют мощностей 
уже давно работающим пред-
приятиям, но заметно увеличат 
размеры этих производств.

Так кемеровское ПАО 
«Кокс» планирует инвестиро-
вать 11,6 млрд руб лей в строи-
тельство новой коксовой бата-
реи с печами без улавливания 
химических продуктов кок-
сования (БУХПК). Эти планы 

предусмотрены соглашением 
о сотрудничестве, которое под-
писали на форуме 3 июня губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев 
и президент «Промышленно- 
металлургического холдинг» 
(управляющая компания «Кок-
са») Евгений Зубицкий. Пред-
усмотренная постройкой ба-
тарея позволит сократить 
использование дефицитных 
марок угля и снизить экологи-
ческое воздействие на окружа-
ющую среду. Аналогов батареи 
подобного типа в России нет. 
Новое производство позволит 
создать 136 рабочих мест.

Совет директоров «Кокса» 
принял решение построить 
БУХПК в августе 2020 года. 
Как сказано в сообщении ком-

пании, для этого предполагает-
ся привлечь в виде акционер-
ного займа 9,05 млрд руб лей. 
Строительство новой батареи 
предполагается в 2020-2025 гг., 
с её вводом объем выпускаемо-
го кокса увеличится на 564 тыс. 
тонн в год. В 2020 году пред-
приятие увеличило выпуск 
металлургического кокса на 
6%, до 2,74 млн тонн при су-
ществующей мощности 3 млн 
тонн кокса в год.

Соглашение между КАО 
«Азот» и правительством Куз-
басса, которое также 3 июня 
подписали на форуме Сергей 
Цивилев и председатель совета 
директоров «СДС-Азот» Роман 
Троценко, предусматривает 
строительство агрегатов для 
производства аммиака мощ-
ностью 3,5 тысячи тонн в сут-
ки и карбамида мощностью 
4,2 тысячи тонн. О нём было 
объявлено ещё в конце мая, 
когда соответствующее реше-
ние принял совет директоров 
АО «СДС-Азот» (в его состав 
входит кемеровский «Азот»).

По данным главного инже-
нера КАО «Азот» Андрея Виш-
невского, оценочная стоимость 

нового проекта составляет 1,2 
млрд евро (около 100 млрд руб-
лей), в случае его реализации 
производство аммиака на пред-
приятии увеличится в 2 раза, 
карбамида – в 3. В прошлом 
году кемеровский «Азот» вы-
пустил 1,12 млн тонн аммиачной 
селитры и 591 тыс. тонн карба-
мида. 21 июня новому проекту 
расширения был дан офици-
альный старт. Как сказано в со-
общении пресс- службы адми-
нистрации облправительства, 
на строительстве задействуют 
около 7 тысяч человек, после 
пуска на новом комплексе, ко-
торый будет включать произ-
водства аммиака, гранулиро-
ванного карбамида, пористой 
аммиачной селитры, жидкой 
углекислоты, гранулированного 
сульфата и водорода, смогут ра-
ботать 500 специалистов.

ОТЕЛИ И ФИЛЬТРЫ 
НА ЮГЕ
Два крупных инвестпроекта 

в соответствие с соглашениями 
с Петербургского форума пред-
усмотрено реализовать. Самый 
крупный – по строительству до 
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КУЗБАССА
События последних двух лет как никогда ясно подтвердили 

необходимость серьёзного преобразования экономики Кузбасса с 
уходом от моноотраслевой угольной зависимости. В 2019-2020 гг. 
регион и его бюджет пережили тяжелейший двойной шок миро-
вого угольного кризиса и отрицательного воздействия противо-
эпидемических ограничений. В результате, по данным област-
ного минфина, в прошлом году валовый региональный продукт в 
Кузбассе упал на 9,7% против 3,1% снижения в среднем по России, 
промышленное производство сократилось на 4% против 2,9% 
снижения в России, инвестиции в основной капитал снизились на 
11,5% против 1,4%, прибыль прибыльных организаций – на 27,4% 
против 4,3%, соответственно. А главной причиной стало, конечно 
же, падение цен на уголь на мировом рынке: в прошлом году они 
снизились на 22% к уровню 2019 года на энергетические марки и 
на 31% на коксующиеся. При этом экспорт в Европе стал невы-
годен, а поставки в Азию ограничивались возможностями ОАО 
«РЖД». Общие потери областного бюджета только по налогу 
на прибыль угольщиков составили в прошлом году более 51 млрд 
рублей. А инфраструктурные ограничения на вывоз угля в вос-
точном направлении привели к бюджетным потерям в 382 рубля 
на каждую тонну, в том числе, 208 рублей региональных налогов, 
или 8 млрд рублей для бюджета Кузбасса в целом.

Новые рабочие места с достойной заработной платой – главный показатель результата деятельности 
ТОСЭР и работы по привлечению в города Кузбасса инвестиций. Так, за два года в ТОСЭР «Прокопьевск» 
обосновались 11 резидентов. Дополнительно планируется создать более тысячи новых рабочих мест, – от-
мечает Дмитрий Исламов.

СТРОЙКИ 
С ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ФОРУМА

Петербургский международный экономический форум 
уже четвёртый год подряд становится местом для стар-
та новых проектов в Кузбассе. На главной инвестиционной 

площадке страны руководство области подписывает со-
глашения о новых вложениях в экономику региона. В этом 
году губернатор Сергей Цивилев заявил о 300 млрд рублей 
таких новых привлеченных инвестиций. Не все проекты 
на самом деле новы, как, например, завершение останов-

ленного 32 года назад строительства Крапивинской ГЭС. 
Но все призваны заметно изменить структуру регио-

нальной экономики, повысить её устойчивость к внешней 
рыночной конъюнктуре, в первую очередь угольной (о за-

висимости от неё экономики в целом и областного бюдже-
та в частности, см. АКТУАЛЬНО «Как пережить двойной 

шок»). Кстати, один из проектов с форума 2019 года был 
завершён уже в июне (см. ЦЕНА ВОПРОСА).
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ В КУЗБАССЕ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ В ЭТОМ ГОДУ НА 5%
Областной минсельхоз сообщил 10 июня о завершении посевной кампании 2021 года. 

Всего засеяно 725,1 тыс. га, в том числе, 549,2 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми 
(315,1 тыс. га  пшеницей, 104,5 тыс. – ячменем, 69,5 тыс. га – овсом, 38 тыс. га – горохом 
и чечевицей, 20,9 тыс. –  гречихой) и 104,7 тыс. га масличными. Заместитель председа-
теля правительства Кузбасса по АПК Алексей Харитонов сообщил, что зерновых по 
сравнению с прошлым годом посеяно на 28 тысяч гектаров больше. В прошлом году по 
итогам посевной было засеяно на 4,8% меньше, 691,4 тыс. га. Увеличилось в этом году 
использование минеральных удобрений, их приобретено 72,7 тыс. тонн, что почти на 22 
тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 
КУПИЛ РАЗРЕЗ «ТАЛДИНСКИЙ-ЗАПАДНЫЙ» 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) приобрело 100% в ООО «Разрез 

«Талдинский-Западный» у АО «Талтэк» одноименной группы. Смена собственника, со-
гласно выписки из ЕГРЮЛ, прошла 17 июня. Разрез «Талдинский-Западный» работает 
в Прокопьевском районе на участке недр Разрез «Тагарышский», граничащем горными 
отводами Талдинского угольного разреза – филиала КРУ. Таёжное поле филиала при-
мыкает к «Талдинскому-Западному» с севера, с Талдинское поле – с юга и востока. По 
данным сайта группы «Талтэк», годовая мощность «Талдинского-Западного» составляет 
1,2 млн тонн угля энергетической марки Д, разведанные запасы угля – 5 млн тонн. Зачем 
КРУ сделал эту покупку с учетом заканчивающихся запасов «Талдинского-Западного», 
неясно. В пресс-службе КРУ не стали комментировать покупку.

В КУЗБАССЕ – НОВЫЙ МИНИСТР
В должность министра науки и высшего образования Кузбасса вступила Ирина 

Ганиева, сообщает пресс-служба Научно-образовательный центр «Кузбасс». Новое 
ведомство было создано 15 марта 2021 года. Ему от министерства образования науки и 
образования передана часть полномочий в сфере науки и высшего образования, а также 
в сфере инновационного развития. Ирина Ганиева родилась 5 мая 1976 года, в 1998 году 
окончила Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) по специ-
альности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», в 2004 году – 
Новосибирский гуманитарный университет по специальности «юриспруденция». С 1998 
по 2018 гг. работала в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте, в 
2016-2018 гг., его возглавляла, с 2019 года работала директором НОЦ «Кузбасс».

«ЛАПЛАНДИЮ» ОПЯТЬ ЗАКРЫЛИ 
В пятницу Центральный районный суд Кемерова рассмотрел и удовлетворил иск 

прокурора Центрального района областного центра об устранении нарушений противо-
пожарной безопасности в торговом центре «Лапландия», указано в карточке дела на 
сайте суда. Ответчиком по иску выступает владелец ТЦ московское АО «АМК-Фарма». 
В апреле в ходе проверки пожарнотехнических инспекторов было выявлено 30 наруше-
ний противопожарной безопасности, затем прокуратура еще раз проверила торговый 
центр и установила, что 26 выявленных нарушений не устранены, сообщила пресс-
служба областной прокуратуры. Нарушения создали условия для возникновения непо-
средственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, поскольку система 
пожаротушения в торговом зале не соответствовала установленным требованиям, была 
необоснованно уменьшена зона действия систем противопожарной защиты, не обеспечен 
необходимый суммарный расход воды на тушение пожара. Со стороны прокурора рай-
она последовал иск в суд, в обеспечение которого 15 июня «Лапландию» снова временно 
закрыли. Это уже вторая такая приостановка в работе торгового центра за последние 
два года. Предыдущая была в апреле-августе 2019 года, когда администрация Кемерова 
направила в арбитражный суд Кемеровской области иск о приведения здания в состо-
яние, соответствующее проектной документации, а в качестве обеспечительных мер 
потребовала приостановить эксплуатацию торгового центра, крупнейшего в областном 
центре (площадь – 68,56 тыс. кв. метров).

УГЛЕПРОМ УСКОРИЛ РОСТ ДОБЫЧИ
С начала 2021 года угольщики Кузбасса увеличили добычу на 9,4% до 97,8 млн тонн 

угля с 89,4 млн в январе-мае 2020 года, сообщает министерство угольной промышлен-
ности региона. При этом добыча коксующегося угля снизилась на 9,2%, до 28,7 млн тонн, 
а энергетического выросла на 19,6%, до 69,1 млн тонн. В январе-апреле рост добычи 
составлял только 8,2%, в первом квартале – 7,8%. Ускорение обеспечил май, в котором 
добыча угля выросла на 10,6%, до 19,9 млн тонн, в том числе, энергетического – на 17,2%, 
до 14,3 млн, тогда как коксующегося сократилась на 3,4%, до 5,6 млн. 

ПИВНОЙ ЗАВОД «КАЛИНКИНО» 
ПРИЗНАН БАНКРОТОМ
Калинкинское ООО «Бавария», известное как производитель пива для кемеров-

ской пивной сети «Калинкино», признано несостоятельным по заявлению ПАО «Банк 
«Финансовая корпорация Открытие». Как следует из решения суда, требования за-
явителя в 67,3 млн рублей признаны обеспеченными залогом имущества должника по 
дополнительному соглашению к кредитному договору от 21 ноября 2019 года. В залоге 
у банка оказалось оборудование котельной и оборудование пивоваренного завода, рас-
положенное в деревне Калинкино. Сам договор о кредитной линии был заключен между 
банком и ООО «Бавария» в сентябре 2019 года, и по нему заемщик получил с 25 октября 
2019 по 25 февраля 2020 года 133 млн рублей, из которых 63,25 млн не оплатил. Общая 
кредиторская задолженность «Баварии», по ее данным, составляет 504,2 млн рублей, в 
том числе, по кредитам и займам – 288 млн, по налогам – 187,9 млн рублей, перед по-
ставщиками – 22 млн. В прошлом году компания получила 16 млн рублей чистого убытка 
при выручке 304,9 млн рублей против 75,3 млн чистой прибыли и 492,8 млн рублей вы-
ручки в 2019 году. В феврале нынешнего года должник начал процедуру ликвидации. 
Проводил ее сам владелец ООО «Бавария» Владимир Мягков. О сложностях в группе 
компаний, принадлежащих Владимиру Мягкову, стало известно в начале прошлого 
года, когда из состава группы были проданы рестораны «Мюнхен» и «Прованс». В конце 
мая в московский арбитраж поступил также иск ФК «Открытие» на 277 млн рублей к
9 предприятиям, аффилированных с «Баварией».

Более двух лет Кузбасская 
ГСХА плодотворно сотруднича-
ет с компанией «Техпромторг», 
официальным дилером миро-
вых производителей сельскохо-
зяйственной техники заводов 
«Сlaas» и «Аmazone». Руковод-
ство компании заинтересовано в 
наших кадрах, студенты акаде-
мии стажируются и проходят 
практику на предприятиях 
компании, которые расположе-
ны не только в Кузбассе, но и в 
других регионах страны.

 10 июня 68 представителей 
Кузбасской ГСХА: 43 студента 
инженерного факультета и 7 пре-
подавателей во главе с деканом 
Натальей Стениной, 16 студентов 
и 2 преподавателя Агроколледжа 
получили Сертификаты после 
прослушивания онлайн-лекций, 
организованных компанией «Сlaas» 
для студентов-аграриев.

В ходе обучения, которое со-
стояло из 9 онлайн-вебинаров, 
студенты и преподаватели акаде-
мии узнали много нового о работе 
современной сельхозтехники и 

расширили теоретические знания 
практическим опытом специали-
стов «Сlaas». На этом повышение 
квалификации студентов и сотруд-
ников академии у ведущих специ-
алистов производителей сельскохо-
зяйственной техники не закончится. 
Совсем скоро компания «Сlaas» 
планирует запустить новый цикл 
лекций, посвященных телеметрии, 
гидравлическим системам, электро-
оборудованию, электрогидравлике и 
диагностике сельхозмашин.

Пресс-служба
 Кузбасской ГСХА

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АКАДЕМИИ ПРОШЛИ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ В КОМПАНИИ 
«СLAAS»

В сравнении с российскими по-
казателями экономика Кузбасса в 
прошлом году снижалась значи-
тельнее – ВВП России снизился 
только на 3,1%, в 3 раза меньше, 
чем в Кузбассе, промышленность 
на 2,9% против 4% кузбасских, ин-
вестиции в основной капитал сни-
зились всего на 1,4% по сравнении 
с 11,5% в главном угольном регионе. 
Такое значительно более глубокое 
падение основных экономических 
показателей Кузбасса связано с 
тем, что экономика региона пере-
жила в прошлом году двойной шок 
введения противоэпидемических 
мер и кризиса угольного рынка, 
сообщил на слушаниях министр 
финансов региона Игорь Малахов. 

На мировом рынке цены на 
уголь упали в прошлом году на 22% 
к уровню 2019 года на энергетиче-
ские марки на 31% на коксующиеся 
(ценовые минимумы были в августе 
прошлого года 50 и 104 доллара за 
1 тонну, соответственно). При этом 
экспорт в Европу стал невыгоден, 
а поставки в Азию ограничивались 
возможностями ОАО «РЖД». Эти 
ограничения на вывоз угля в вос-
точном направления вызвали бюд-
жетные потери в 382 рубля на каж-
дую тонну, в том числе, 208 рублей 
региональных налогов, или 8 млрд 
рублей для бюджета Кузбасса в 
целом, уточнил министр. Ограни-
чения «РЖД» в 2020 году составили 
24 млн тонн на 9 млн больше, чем в 
2019 году. В итоге, потери бюджета 
только по налогу на прибыль уголь-
щиков составили 51,4 млрд рублей 
в сравнении с 2019 годом и 210,5 

млрд в сравнении с 2018. В целом, 
прибыль прибыльных организаций 
региона составила в прошлом году 
всего 45,6 млрд руб. против 97 млрд 
годом ранее. 

На падение ВРП Кузбасса не-
гативное влияние оказали и про-
тивоэпидемические ограничения, 
сообщил также Игорь Малахов. Это 
показало снижение поступлений по 
налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в апреле-мае прошлого 
года на 24% и 10%, соответственно, 
когда работа многих предприятий 
была приостановлена полностью 
или частично. А вот в декабре 2020 
года, по данным министра финан-
сов региона, поступление НДФЛ 
выросло в связи с премированием 
топ-менеджеров накануне повы-
шения ставки этого налога с 1 ян-
варя 2021 года с 13% до 15%. 

В то же время не все отрасли 
Кузбасса пострадали от угольного 
кризиса и противоэпидемических 
ограничений. Например, посту-
пления по налогу на прибыль от 
предприятий металлургии вы-
росли в прошлом году на 1,5 млрд 
рублей и составили 5,5 млрд, в 

розничном торговле – на 437 млн 
рублей, до 1,3 млрд. Кроме того, на 
4,5% больше заплатили различных 
налогов предприятия и ИП малого 
и среднего бизнеса, поступления 
от этого сектора составили 24,3 
млрд рублей, почти сравнявшись 
с углепромом. Он, правда, в кри-
зисной ситуации обеспечил 20,9% 
налоговых доходов областного 
бюджета, сфера МСП – 19,6%, при 
этом НДФЛ от предприятий малого 
и среднего бизнеса поступило уже 
19,8% общих сборов против 17,7% 
от угольных. 

Игорь Малахов сообщил также, 
что во время предыдущего кризиса 
2008-2009 гг. падение ВРП Куз-
басса составило 7%, а доходов об-
ластного бюджета почти 39%, тогда 
как в 2018-2020 гг. ВРП снизился 
на 15,4%, а доходы – только на 
18,1%. Таким образом, отметил ми-
нистр, экономика региона прошла 
определённую трансформацию с 
уменьшением доли углепрома и 
увеличением доли предприятий 
услуг, оказываемых как бизнесу, 
так и конечным потребителям. 

Игорь Лавренков

КАК ПЕРЕЖИТЬ ДВОЙ НОЙ ШОК
Слушания в Законодательном собрании Кузбасса по исполнению областного 

бюджета в прошлом году стали фактически отчётом о работе региональной 
экономики в экстремальных условиях двой ного удара по спросу и ценам. В ре-
зультате чего валовый региональный продукт (ВРП) Кузбасса упал на 9,7%, 
промышленное производство – на 4%, а региональный бюджет был исполнен 
с рекордным дефицитом в 41,4 млрд руб лей.
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ПОДДЕРЖКА 
НЕУГОЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
В мае в очередной раз Кузбасс 

посетила большая делегация руко-
водства госкорпорации ВЭБ.РФ во 
главе с её председателем Игорем 
Шуваловым. Именно корпора-
ция берёт на себя часть функций 
ликвидируемого Фонда развития 
моногородов. И вот её руководство 
знакомилось с регионом, которому 
будет оказывать поддержку, с 
упразднением фонда монозави-
симые территории не остаются 
без поддержки государства. Ведь 
практически каждый из 24 моно-
городов Кузбасса уже получал 
ту или иную поддержку от фон-
да. Его средства были вложены в 
строительство инфраструктуры, 
необходимой для развития биз-
неса: дорог, линий электропере-
дачи, водопроводов и так далее. 
Как отмечает заместитель пред-
седателя комитета Госдумы РФ 
по энергетике Дмитрий Исламов, 
активно работавший по включе-
нию кузбасских городов в про-
грамму поддержки моногородов, 
за время её действия Прокопьевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, 
Юрга, Анжеро-Судженск и Бело-
во получили 6,5 млрд рублей из 
федерального бюджета. Это по-
зволило привлечь 70 млрд рублей 
частных инвестиций и создать бо-
лее 29 тысяч новых рабочих мест 
за пределами углепрома.

Одним из примеров участия 
Фонда моногородов в поддержке 
новых проектов Кузбасса ста-
ло вложение 180 млн рублей в 
строительство инженерной ин-
фраструктуры центра техобслу-
живания и ремонта карьерной 
техники «БелАЗ». Он открылся в 
2020 году в районе Белова, а за счёт 
инвестиций фонда ему построили 
автодорогу, сети электро-, водо- и 
теплоснабжения, водоотведения. 
Открытие центра позволило соз-
дать 278 новых рабочих мест.

Кроме того, фонд направил 216 
млн рублей на строительства об-
ходной железнодорожной ветки к 
вагоноремонтному предприятию 
«Новотранс» в Прокопьевске. 
Благодаря этому стало возмож-
ным расширение предприятия 
и запуск в прошлом году второй 
очереди завода, на которой будет 
занято ещё 700 новых работников. 
Как сообщил в беседе с Дмитрием 
Исламовым гендиректор завода 
Павел Алёшин, с расширением 
производства на нём будет занято 
уже полторы тысячи человек, в 
настоящее время средняя зара-
ботная плата на предприятии со-
ставляет 56 тыс. рублей в месяц, 
но в конце нынешнего и начале 
следующего года она вырастет до 
70 тысяч. Как пояснил руководи-
тель завода, это связано с тем, что 
в настоящее время на второй оче-
реди идет обучение новых работ-
ников, по мере того, как они станут 
полноценными сотрудниками, их 
производительность вырастет, что 
позволит и увеличить зарплату до 
указанного уровня.

Павел Алёшин отметил, что 
реализация такого крупного ин-
вестиционного проекта как стро-
ительство второй очереди завода 
была бы невозможна без соответ-
ствующей поддержки государства 

– без постройки на средства Фонда 
моногородов обходного пути, без 
льгот, которые получил завод как 
резидент территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития «Прокопьевск». В планах 
завода, сообщил он также, созда-
ние оборотного склада шарико-
подшипников с возможностью их 
ремонта. В этом случае заказчикам 
не потребуется с проведением в 
Прокопьевске вагонного ремонта 
обращаться за ремонтом или по-
ставками шарикоподшипников в 
другие места, они смогут это по-
лучить непосредственно на заво-
де «Новотранс». Городу это вновь 
даст новые рабочие места.

Создание ТОСЭР «Проко-
пьевск», как и остальных подоб-
ных «территорий», по мнению по-
литика, очень важно и эффективно 
для развития Кузбасса. За два года 
в ней «поселились» уже 11 рези-
дентов, которые заняты производ-
ством строительных материалов, 
переработкой отходов, выпуском 
мебели, а машиностроительные 
предприятия – резиденты сло-
жились уже в настоящий отрас-
левой кластер. Еще один пример 
успешного «поселения» в ТОСЭР 
«Прокопьевск» – история фирмы 
«Реалмебель». Став резидентом, 
она смогла увеличить число рабо-
тающих в 2 раза, до 140 человек. 
Как сказал директор компании 
Эдуард Эргардт, «очень хорошая 
поддержка» с помощью льгот ТО-
СЭР позволила приобрести новое 
оборудование, запустить еще одну 
производственную линию. 

ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ УГЛЯ
По мнению Дмитрия Исламова, 

и после двух кризисных лет 2019-
2020 гг., после глубокого падения 
цен на уголь в этот период и после 
того, как многие страны Запада 
приняли решение об отказе от ис-
пользования этого энергоносителя, 
углепром Кузбасса имеет перспек-
тивы для дальнейшего развития. 
Огромное значение, по его оценке, 
имеет решение, которое 2 марта 
принял президент Владимир Пу-
тин, – о реконструкции Восточного 
полигона ОАО «РЖД». Благодаря 
ему вывоз угля из Кузбасса на 
рынки Азии в ближайшие три 
года увеличится на 15 млн тонн. 
Для региона это означает увели-
чение доходов угольщиков и рост 
налоговых платежей, лучшее на-
полнение бюджета. Это решение 
имеет и большое инвестиционное 
значение, оно даст возможность 
сохранить на должном уровне 
инвестиционную активность куз-
басских угольщиков, позволит им 
планировать долгосрочные вложе-
ния и их окупаемость на период до 
2024 года.

Угольный рынок Азии важен, 
поскольку там многие страны не 
только не сокращают, но и уве-
личивают спрос на уголь, говорит 
Дмитрий Исламов. В частности, 
это – Китай, Индия, Малайзия, 
Филиппины, а также некоторые 
страны Африки. И практически 
во все из них идет и увеличива-
ется кузбасский экспорт угля. 
Это быстро растущие экономики, 
которым нужно больше энергии, 
а самым доступным топливом для 
этого является уголь. Значит, еще 
многие годы таким потребителям 

нужно будет получить много хо-
рошего угля, и кузбасский как ни-
какой другой подходит для этого. 
В Китае, например, по оценкам 
экспертов, в связи с планируе-
мыми пусками новых угольных 
электростанций ожидается даже 
возникновение дефицита угля с 
высокой калорийностью.

Что касается так называемой 
политической «климатической по-
вестки», в рамках которой ставит-
ся вопрос о полном отказе от угля, 
то свою задачу Дмитрий Исламов 
видит в том, чтобы отстаивать ме-
сто угля под солнцем. Это весьма 
непросто и для этого потребуется и 
доказывать возможность угольной 
промышленности и угольной энер-
гетики быть чистыми отраслями, и 
наносить минимальный вред окру-
жающей среде. Угольные электро-
станции могут давать не больше 
выбросов, чем газовые, но только в 
том случае, если там используются 
высокоэффективные газоочист-
ные фильтры и низкоэмиссионные 
горелки. И как правило, отмечает 
заместитель председателя ко-
митета по энергетике, такое до-
рогостоящее оборудование могут 
позволить себе только крупные 
энергетические компании, и никак 
не мелкие устаревшие котельные.

Поэтому следует замещать 
такие теплоисточники более эф-
фективными, как, к примеру, 
сейчас происходит в Белове, где 
строится большая теплотрасса в 
центральный район город от Бе-
ловской ГРЭС. Поставки её тепла 
позволят заместить 6 неэффек-
тивных экологически вредных 
котельных. А ведь еще огромное 
количество выбросов от своих пе-
чей производят жители частных 
домовладений. Здесь, по мнению 
Дмитрия Исламова, следует про-
водить газификацию или элек-
трификацию отопления (она тоже 
может быть эффективной и по 
стоимости равной аналогам) част-
ного сектора, либо переводить его 
на бездымное топливо.

Сегодня налицо сильный обще-
ственный запрос на чистую окру-
жающую среду: во многих местах 
Кузбасса жители выступают про-
тив разработки новых угольных 
участков, появляется социальное 
напряжение. Поэтому, считает 
Дмитрий Исламов, действующие 
предприятия должны работать 
строго в соответствии с природо-
охранным и санитарным законода-
тельством, а в перспективе нужно 
менять нормативно-правовую 
базу. Для этого следует внедрять 
правило двух ключей, когда пра-
вила освоения месторождений 
полезных ископаемых определя-
ют не только федеральный орган 
власти в лице агентства по недро-
пользованию, но и руководство 
региона. Чтобы угольные разрезы 
не появлялись рядом с жилыми до-
мами, необходимо принять единый 
федеральный план разработки 
угольных месторождений и уч-
редить единого оператора испол-
нения такого плана. В нем будут 
определены порядок разработки 
новых угольных участков, их оче-
редность, и обязательная рекуль-
тивация нарушенных земель со 
страховочным механизмом на слу-
чай банкротства недропользовате-
ля. Идея ликвидационных фондов, 
пополняемых за счёт угольных 

компаний, уже предлагалась, но 
так и не нашла своего воплощения, 
следует к ней вернуться.

Дмитрий Исламов считает не-
обходимым обязательное вторич-
ное использование золошлаковых 
отходов угольных электростанций, 
ведь в стране накопился огромный 
объём продуктов сжигания угля. 
Между тем, их следовало бы воз-
вращать на заполнение угольных 
выработок, то есть, на рекультива-
цию, использовать для дорожного 
и других видов строительства. Но 
по закону сегодня это невозможно. 
Чтобы устранить это противо-
речие, в комитете по энергетике 
Госдумы разработан проект за-
кона об обязательном использо-
вании золошлаковых отходов и 
подготовлено предложение не вы-
давать новые лицензии на добычу 
общераспространённых полезных 
ископаемых, если рядом есть аль-
тернативные источники 

Егор Николаев

НЕОБХОДИМОЕ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КУЗБАССА

ЦЕНА ВОПРОСА

15 миллионов рублей уклонения 
налогов допустил директор проко-
пьевской компании в период с 2015 по 
2017 гг., включая в налоговую декла-
рацию своей фирмы заведомо ложные 
сведения. В результате, стал обвиняе-
мым по уголовному делу об уклонении 
от уплаты налогов, сборов, подлежащих 
уплате организацией (ч. 1 ст. 199 УК 
РФ). Впрочем, свою вину он признал 
полностью и возместил ущерб в полном 
объёме. Тем не менее, уголовное дело 
будет рассматриваться в суде.

44 миллиона 700 тысяч рублей 
выделило правительство Кузбасса из 
своего резервного фонда областному 
министерству образования на обеспе-
чение антитеррористических меро-
приятий по инженерно-технической 
укреплённости объектов образования в 
регионе. Как пояснили в пресс-службе 
минобразования, эти средства пойдут 
на «дооснащение государственных об-
разовательных организаций, подведом-
ственных министерству, в соответствии 
с требованиями к антитеррористиче-
ской защищенности». Школы и другие 
учреждения получат дополнительные 
технические средства охраны, «будет 
проведена модернизация систем виде-
онаблюдения, систем контроля управ-
ления доступом».

124 миллиона рублей вложило ПАО 
«Распадская» в строительство водо-
очистных сооружений по требованию 
Новокузнецкой природоохранной про-
куратуры, после выявления нарушений 
при сбросе стоков в реку Ольжерас 
направившие иск в Междуреченский 
городской суд. Он удовлетворил требо-
вания надзорного ведомства в полном 
объеме, а исполнение судебного реше-
ния контролировалось прокурором. 17 
июня  «Распадская» объявила о пуске 
очистных ливневых и талых сточных 
вод. По данным компании, их проекти-
рование выполнили в 2018 году, строи-
тельство завершили в октябре 2020 года. 

113 миллионов 800 тысяч долла-
ров составил экспорт продукции АПК 
Кузбасса за 5 месяцев 2021 года. Как 
сказано в сообщении министерства 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кузбасса, 
поставки за рубеж шоколада выросли 
при этом в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 3%, до 39,6 
млн долларов, крепких спиртных на-
питков – на 45%, до 8  млн долларов, 
макаронных изделий – в 1,8 раза, до 
208,6 тыс. долларов. Рапса урожая про-
шлого года вывезено почти в 6 раз боль-
ше, чем за аналогичный период 2020, 
отрубей – в 16 раз, до 2,9 тыс. тонн. По 
словам министра сельского хозяйства 
и пищепереработки Андрея Аритку-
лова, «объёмы экспорта растут ближе 
ко второй половине года, например, 
за апрель-май было экспортировано 
столько же, сколько за первые три ме-
сяца 2021 года».

130 миллионов евро инвестировала 
французская компания Air Liquide в 
строительство предприятия по произ-
водству технических газов в Новокуз-
нецке. Оно было запущено на площадке 
АО «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке, 
сообщило управление по связям с 
общественностью Запсиба. В составе 
нового производства две воздухораз-
делительные установки мощностью 
1,5 тыс тонн кислорода в сутки каждая, 
которые будут поставлять кислород, 
азот и аргон для технологических нужд 
производства строительного и рельсо-
вого проката. По данным вице-прези-
дент Евраза, руководителя дивизиона 
«Сибирь» Алексея Солдатенкова, Air 
Liquide обеспечит до 80% потребностей 
Запсиба в продуктах разделения воз-
духа, и по заключенному соглашению 
комбинат будет получать технические 
газы в течение 20 лет.

Весь профессиональный 
путь Дмитрия Исламова тес-
но связан со сферой углепро-
ма и энергетики. Он окончил 
инженерно-экономический 
факультет КузГТУ, затем в 
Институте угля и углехимии 
СО РАН подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию. 
На посту заместителя губер-
натора Кемеровской области 
по экономике и регионально-
му развитию в 2008-2016 гг. 
Дмитрий Исламов также по-
стоянно занимался развитием 
угольной отрасли. И став пять 
лет назад депутатом Госду-
мы по Прокопьевскому одно-
мандатному округу, а в Думе 
заместителем председателя 
комитета по энергетике, он 
продолжил заниматься во-
просами топливно-энергети-
ческого комплекса. В сфере его 
нынешних профессиональных 
интересов – безопасность 
горных работ, экологизация 
угольной генерации, улучшение 
условий труда и социального 
обеспечения шахтёров. В 2019 
году депутат стал замести-
телем председателя комиссии 
Государственного Совета РФ 
по направлению «Энергетика», 
которую возглавляет губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев. 
Комиссия рассматривает 
и готовит для вынесения на 
Госсовет вопросы страте-
гического развития угольной 
отрасли, электроэнергетики, 
газоснабжения и газификации 
субъектов РФ.
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ЗИМА ХОЛОДНЕЕ, 
ТЕПЛА – БОЛЬШЕ 
Из всех городов присутствия 

в Кузбассе самая большая доля 
у СГК на рынке Кемерова – поч-
ти 403 тыс. жителей областного 
центра или 72% всего населения 
получают тепло от трёх тепло-
источников компании, сообщил 
Сергей Пушкин. Плюс к этому 
теплоснабжением заняты 17 
муниципальных котельных, а 
поставки идут по 1058 км тепло-
вых сетей, которые находятся 
в управлении СГК. Вторым по 
величине рынком тепла высту-
пает Новокузнецк, где компания 
обслуживает почти треть населе-
ния, 171,3 тыс. человек, в контуре 
своей Кузнецкой ТЭЦ. 

Прошедшая зима была холод-
нее: в Новокузнецке максимум 
морозов составил 39,5 градусов 
ниже нуля, а средняя темпера-
тура отопительного сезона – ми-
нус 5,3 градуса против минус 3,2 
градуса в предыдущем сезоне.  
В Кемерове зимний минимум 
составил 42,4 градуса, средняя 
температура сезона – минус 6,7 
градуса против 3,2 годом ранее. 
Самая высокая температура в 
ходе отопительного сезона соста-
вила +15 градусов. И в эту зиму, 
как отметил директор филиала, 
пришлось работать в большом 
диапазоне температурных пере-
падов, в Кемерове, в частности, 
они были от плюс 4 градусов до 
минус 42, справляться с такими 
перепадами. 

В целом, сезон длился дольше 
обычного, поскольку был открыт 
9 сентября, чтобы в условиях 
пандемии не создавать дополни-
тельных предпосылок для про-
студных заболеваний, сообщил 
Сергей Пушкин. В результате, 
в Кемерове отопление от СГК 
работало 245 суток и было оста-
новлено 12 мая, в Новокузнецке 
– 247, до 14 мая. Отпуск тепла 
при этом вырос в Кемерове на 
18,9% и составил 4,47 млн гКал, в 
Новокузнецке – на 13,6%, до 1,86 
млн гКал. 

С таким ростом отпуска тепла 
и увеличившейся продолжитель-
ностью сезона выросло и число 
повреждений: в Кемерове их 
было зафиксировано 332, что на 
100 больше, чем в предыдущем 
сезоне, в Новокузнецке – 390, 

что на 97 больше. При этом по-
давляющая часть повреждений 
пришлась на квартальные сети 
– в Кемерове 310, в Новокузнец-
ке – 380. Как пояснил директор 
Кузбасского филиала СГК, квар-
тальные сети более изношены, 
эксплуатируются в более экстре-
мальных условиях, в том числе, 
при сильной обводненности. 

ПЕРВАЯ КОНЦЕССИЯ 
СГК В НОВОКУЗНЕЦКЕ
Улучшить состояние квар-

тальных сетей в Новокузнецке 
призвано концессионное согла-
шение, которое горадминистра-
ция, правительство Кузбасса и 
СГК подписали 25 мая. Сергей 
Пушкин назвал заключение со-
глашения «большим событием», 
а саму концессию «первой для 
СГК в Кузбассе». Компания по 
соглашению взяла в концессию 
298 км квартальных и маги-
стральных тепловых сетей Но-
вокузнецка сроком на 12 лет. Это 
трубопроводы в тепловом конту-
ре Кузнецкой ТЭЦ СГК, ранее 
арендовались СГК на короткий 
срок в 11 месяцев, который затем 
приходилось продлевать. Кон-
цессия предусматривает 291 млн 
рублей инвестиций со стороны 
СГК, не считая текущих ремон-
тов. В этом межсезонном периоде 
СГК направит 161 млн рублей с 
заменой и ремонтом 6,9 км сетей 
в Новокузнецке. Тепловые сети 
«южной столицы» нуждаются во 
вложениях, за 4 года на них было 
выявлено и устранено более 2,3 
тыс. различных повреждений.

И ПРИБАВКА ТЕПЛА 
В КЕМЕРОВЕ 
В областном центре компания 

планирует в межсезонном пери-
оде заменить, модернизировать 
и отремонтировать 24,1 км, а 
все ее затраты на тепловую ин-
фраструктуру города составят 
в этом году 1,35 млрд рублей. В 
рамках проводимых капитальных 
ремонтов планируется полностью 
заменить три участка общей 
протяженностью 832 метра. Про-
екты в Кемерове будут самыми 
большими для СГК в этом году, 
не считая, конечно, прокладки 
новой магистральной трассы от 
Беловской ГРЭС в централь-
ную часть Белово. В областном 

центре планируется закончить 
реконструкцию тепломагистра-
ли №4 от Кемеровской ГРЭС на 
Притомском проспекте. У трубо-
провода увеличивается диаметр 
с 800 мм до 1000 мм, а сам он с 
надземного расположения пере-
носится под землю на подземный. 
Общая протяженность рекон-
струированного участка – 2,4 км 
(в двухтрубном исчислении). Как 
отметил Сергей Пушкин, эта ре-
конструкция позволит увеличить 
поставки тепла на уже построен-
ный ледовый дворец «Кузбасс» и 
еще строящуюся «Кузбасс-Аре-
ну», а также для других объектов 
по Притомскому (строящийся 
автосалон, замещение одной из 
котельной по улице Терешковой)

На пересечение проспекта 
Химиков и улицы Ворошилова 
СГК также увеличивает диаметр 
трубопровода с 700 мм до 800 мм и 
также переносит его под землю на 
протяжении 200 метров (в двух-
трубном исчислении). Благодаря 
этой модернизации, будет обе-
спечено теплоснабжение стро-
ящегося культурно-образова-
тельного центра. На Октябрьском 
проспекте диаметр теплотрассы 
увеличивается с 300 мм до 500 
мм, она также переносится под 
землю на протяжении 260 метров 
(в двухтрубном исчислении) для 
теплоснабжения квартала 7А в 
районе пересечения Притомско-
го и Октябрьского проспектов. И 
чтобы улучшить эстетический 
вид территории в районе област-
ной больницы. 

Как подчеркнул Сергей Пуш-
кин, компания продолжит рас-
ширять теплотранспортную ин-
фраструктуру в Кемерове, ведь 
планируются к постройки новые 
микрорайоны в Ленинском районе 
Кемерова, «объекты в пойме реки 
Искитимка на Советском про-
спекте» (строящегося культурно-
го кластера), по которым техпри-
соединение только начинается, а 
также ряд других объектов как 
жилой, так и нежилой застройки». 
Продолжится и работа по  пере-
кладке тепловых магистралей с 
надземного расположения под 
землю, «чтобы улучшить внеш-
ний вид города». И обычно она 
также сопровождается увеличе-
нием диаметра труб.

ТЕПЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ
БЕЛОВА
3 сентября начнётся подача теп-

ла с Беловской ГРЭС в централь-
ную часть города, что позволит 
заместить в качестве источников 
теплоснабжения 6 неэффективных 
угольных котельных. По проекту, 
которой стоит для компании 2,16 
млрд рублей, модернизируется 
насосная станция, реконструи-
руются водохимподготовка и два 
турбоагрегата для обеспечения 
теплофикационного отбора объ-
емом до 170 кКал/час. На трассе 
новой тепломагистрали в 12,4 км 
(в двухтрубном исполнении) уже 
установлены 650 опор для труб. Ее 
запуск и замещение 6 котельных 
позволит снизить выбросы в ат-
мосферу Белова на 3,4 тыс. тонн, 
подчеркнул Сергей Пушкин. И на 
новый источник теплоснабжения, 
еще до его пуска, уже поступили 
заявки от потенциально новых по-
требителей. Это местные подраз-
деления ГУФСИН и УВД, также 
планируется подключить жилые 
дома в новом микрорайоне. Все это, 
по оценке директора, позволит уве-
личить подачу тепла со следующе-
го сезона на 10% к планируемому 
уровню 2021-2022 гг.  

Большая стройка характери-
зует работу Кузбасского филиала 
СГК не только в этом году. 

На Томь-Усинской ГРЭС в этом 
году началась реализация модер-
низационного проекта в рамках 
российской программы ДПМ-2. 
По этому проекту стоимостью 19,3 
млрд рублей с реализацией до 2026 
года включительно предусмотрено 
строительство трех градирен, за-
мену четыре генераторов и ремонт 
котлов на блоках №6,7,8 и 9, замену 
турбины и генератора на блоке №3, 
реконструкцию золошлакоотвала. 

Но и через пять лет большие 
стройки и крупные реконструкции 
не закончатся, подчеркнул Сергей 
Пушкин. Сейчас пройден первый 
этап предпроектной проработки 
строительства новой теплома-
гистрали из Мысков от Томь-
Усинской ГРЭС до Новокузнецка 
с замещением Кузнецкой ТЭЦ. 
Если дальнейшие изыскания 
покажут перспективность этого 
проекта, и начнется его реали-
зация, большая стройка СГК в 
Кузбассе продолжится. 

Игорь Лавренков

БОЛЬШОЙ КУЗБАССКИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Кузбасский филиал «Сибирской генерирующей ком-
пании» подвёл итоги закончившегося в середине мая 

отопительного сезона. Он оказался заметно длиннее 
и холоднее прошлого. Что для энергетиков означало 

увеличение производства тепла для обогрева городов 
региона, сообщил на пресс- конференции 27 мая дирек-

тор филиала Сергей Пушкин. При этом и доля ответ-
ственности за теплоснабжение выросла, тем более, 

что немалая часть городских тепловых сетей уже 
требует обновления. Выполнить его поможет первое 
концессионное соглашение СГК в сфере теплоснабже-

ния Новокузнецка, а также физическое расширение 
сферы деятельности компании за счёт новых терри-
торий. Для чего компания ведёт большое строитель-

ство теплосетевой инфраструктуры и реконстру-
ирует оборудование станций для увеличения подачи 
тепла. В этом году такие работы позволят ввести 

в зону теплоснабжения СГК центральную часть Бело-
ва, что позволит заместить 6 устаревших и экологи-

чески грязных угольных котельных.

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ 
И НОВАЯ ПОЛОСА
Модернизация аэропортов 

Кузбасса не ограничится про-
ведённым 23 мая пуском нового 
пассажирского терминала в воз-
душной гавани Кемерова и про-
должится новыми стройками. В 
начале июня соглашение с прави-
тельством региона о возведении 
нового терминала в аэропорту 
Новокузнецка подписала груп-
па EN+, а затем кемеровский 
аэропорт объявил о тендере на 
проектирование новой взлетно-
посадочной полосы.

Соглашение о развитии регионально-
го авиасообщения губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев и директор энергетиче-
ского бизнеса EN+ Group Михаил Хар-
диков подписали 4 июня в рамках XXIV 
Петербургского международного эконо-
мического форума. Документ предпола-
гает строительство нового пассажирско-
го терминала в аэропорту Новокузнецка 
«Спиченково», сообщила пресс-служба 
администрации правительства Кузбас-
са. По мнению губернатора, на юге реги-
она также нужен большой современный 
аэропорт. В январе-феврале 2023 года Но-
вокузнецк будет принимать зимние игры 
«Дети Азии», на которые прилетят участ-
ники из 20 стран мира, «благодаря новому 
терминалу мы сможем встретить наших 
гостей на высшем уровне», подчеркнул 
Сергей Цивилев. 23 мая при открытии но-
вого терминала в аэропорту Кемерова он 
заявлял, что «следующее обязательство» 
построить новый терминал взял на себя и 
владелец аэропорта Новокузнецка с от-
крытием его в феврале 2023 года. 

На каких условиях EN+ Group будет 
строить терминал, не уточняется. Аэро-
порт «Спиченково» обслуживает проко-
пьевское ООО «Аэрокузбасс», в котором 
контрольная доля в 60% принадлежит 
его гендиректору Виктору Белозерову, 
остальные 40% предпринимателям из 
Прокопьевска. В комментариях Михаи-
ла Хардикова, размещенных в сообще-
нии EN+ Group, отмечено лишь, что для 
«группы сегодня ключевой приоритет 
– развитие территорий, где располо-
жены ее предприятия и живут ее со-
трудники». В Новокузнецке работает 
алюминиевый завод из подконтрольной 
группе компании «Русал». 

В сообщении пресс-службы админи-
страции правительства Кузбасса указа-
но, что в этом году в связи с увеличением 
пассажиропотока туристов число обслу-
живаемых авиарейсов увеличилось почти 
вдвое, и мощностей «Спиченково» стало 
не хватать. И в настоящее время идёт 
процесс проектирования и подготовки 
площадки на территории аэропорта. 

А 8 июня ООО «Международный 
Аэропорт Кемерово имени А. А. Лео-
нова» пригласило исполнителя на под-
готовку проектной документации для 
«реконструкции аэродромного комплекса 
аэропорта г. Кемерово». Как следует из за-
купочной документации на официальном 
сайте госзакупок, максимальная цена ра-
бот установлена в 170 млн рублей, заявки 
на их проведение подаются с  9 июня по 
2 июля. Проектировщик будет опреде-
ляться с помощью открытых переговоров. 

Документация предназначена для 
последующей реконструкции феде-
рального имущества аэродромного 
комплекса, чтобы повысить уровень его 
эксплуатации, в том числе, взлетно-по-
садочной полосы, рулежных дорожек, 
перрона и др., и увеличить пропускную 
способность аэропорта. Реконструкцию 
взлётно-посадочной полосы аэропорта 
Кемерова с финансированием в 3,5 млрд 
рублей из федерального бюджета запла-
нировано начать уже в следующем году, 
сообщал 23 мая в Кемерове начальник 
Западно-Сибирского межрегионального 
территориального управления Росавиа-
ции Вячеслав Фёдоров. 

Егор Николаев
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Угольная промышленность 
продолжает выступать ключевой, 
опорной отраслью, значимой для 
социально-экономического раз-
вития Кузбасса, но и принятая в 
декабре прошлого года «Страте-
гия социально-экономического 
развития Кемеровской области до 
2035 года», и результаты совеща-
ния по вопросам развития уголь-
ной отрасли в марте этого года с 
участием президента Владимира 
Путина предполагают, что «нуж-
но тщательно прорабатывать все 
возможные сценарии, чтобы га-
рантировать уверенное развитие 
угледобывающих регионов даже 
при снижении мирового спроса на 
уголь». В марте президент дал по-
ручение правительству Кузбасса: 
«Обеспечить направление уголь-
ными компаниями части дохода на 
инвестиции в сферах экономиче-
ской деятельности в Кузбассе, не 
связанных с добычей угля».

Одним из таких направлений 
является активизация в регионе 
роли интеллектуальной собствен-
ности – малоиспользуемого, но 
перспективного ресурса для разви-
тия высокотехнологичного сектора 
экономики в регионе. Начиная диа-
лог, модератор встречи Игорь Лав-
ренков, заместитель главного ре-
дактора Группы изданий «Авант», 
отметил, что индустриальный 
диалог проходит уже не в первый 
раз и во многом это продолжение 
разговора, который начался почти 
год назад. «Сегодня очень важно 
обсудить место интеллектуальной 
собственности в разрезе диверси-
фикации экономики Кузбасса и 
ухода от угольной зависимости».

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КУЗБАССА
Директор Ассоциации машино-

строителей Кузбасса Сергей Ни-
китенко поддержал модератора. 
«На сегодняшний день ситуация 
складывается так, что доля импор-
тозамещения растёт, а интеллек-
туальная деятельность в регионе 
падает. В данных условиях необхо-
димо найти инструменты, которые 
позволят эту ситуацию исправить». 
Он подчеркнул, что в развитии 
интеллектуальной собственности 
промышленных компаний Куз-
басса активное участие должна 
принимать и власть. «Решить эту 
сложную и комплексную проблему 
предприятия одни не смогут. В ре-
шении этого вопроса должны объ-
единиться все. Ведь в продвижении 
интеллектуальной собственности 
безусловно есть риски и их нуж-
но учитывать, но они во многом 
оправданы. Так банки сегодня идут 
в правильном направлении и из 
года в год увеличивают количество 
договоров, связанных с кредито-
ванием под залог прав на объекты 
интеллектуальной собственности».

Сергей Никитенко подробно 
рассказал об инструментах, ко-
торые помогают монетизировать 
интеллектуальную составляющую 
и преобразовать её в денежный эк-
вивалент. «Я хочу подчеркнуть, что 

это часть возможностей, которые 
вам доступны, и всегда можно най-
ти что-то новое для себя. Главное – 
не бояться пробовать. Итак, первый 
инструмент – это программа по 
линии министерства промышлен-
ности и торговли России, которая 
обеспечивает поддержку предпри-
ятиям. Ещё один способ – это коо-
перация и освоение новых видов 
техники. Для тех, кто примет в этом 
участие, минпромторг выделяет до 
300 млн рублей на развитие. При 
этом, сегодня есть чёткое пони-
мание какая продукция является 
перспективной и востребованной 
на рынке. Это достаточно большой 
список, который помогает произ-
водителям и разработчикам обо-
рудования ориентироваться в том, 
что нужно рынку. Хочу отдельно 
акцентировать внимание на том, 
что многие крупные предприятия 
Кузбасса готовы провести испы-
тания за свой счёт новой техники 
и технологий. А это говорит об их 
готовности сотрудничать с компа-
ниями и разработчиками».

НУЖЕН ЛИ ПАТЕНТ? 
В рамках диалога жаркие споры 

возникли вокруг необходимости 
оформлять патент в России на ту 
или иную разработку. Один из 
участников встречи уверял, что 
«патент оформленный по Европей-
ским стандартам будет работать и 
защищать разработку, а те «бу-
мажки», которые выдают в нашей 
стране ничего не значат».

На что ему оппонировали участ-
ники дискуссии, что «нужно делать 
всё качественно, а также понимать 
цели и задачи патента». Директор 
НОЦ «Кузбасс» Ирина Ганиева 
отметила на реплику из зала, что 
в регионе есть возможности за-
щитить своё изобретение через 
патент. «Наш центр содействует в 
привлечении источников финан-
сирования, а также организовы-
ваем кооперации и коллаборации 
в научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. Мы 
также помогаем в оформлении 
самого патента. Результаты наши 
деятельности уже есть. Например, 
мы помогли в регистрации иннова-
ционной технологии. Сегодня полу-
чено положительное экспертное 
заключение о включении данной 
технологии в перечень передовых 
технологий минпромторга России 

для применения на горнодобываю-
щих предприятиях в нашей стране 
и по всему миру. При этом, сама 
технология находится под защитой 
и с мнением, что патент бесполезен 
я не согласна. Нужно просто уметь 
им пользоваться».

СНОВА О ДЕНЬГАХ 
Старший научный сотрудник 

Федерального института про-
мышленной собственности «Роспа-
тент» Николай Цыкорин ответил, 
что сегодня нет единого центра 
управления развитием. «В России 
отсутствует федеральный орган 
исполнительной власти, который 
обязан или которому поруче-
но активно заниматься стадией 
коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности 
и развития бизнеса. Этот процесс 
во многом идёт сам по себе». Он 
добавил, что для развития интел-
лектуальной собственности нужны 
деньги. А взять их негде, ибо суммы 
немаленькие, накопить самосто-
ятельно бизнес не может, а банки 
практически не выдают кредиты. 
«Для сравнения в Китае в 2018 году 
было выдано кредитов на общую 
сумму свыше 13,3 млн долларов, и 
было заключено сделок на сумму 
свыше 5,4 млн долларов. А в России 
по состоянию на 1 января 2021 под 
залог прав на интеллектуальную 
собственность только два россий-
ских банка: АО «МСП Банк» и АО 
«Газпромбанк» предоставили 10 
субъектам МСП кредитные линии 
на общую сумму 1847 млн рублей. 
О чём тут ещё можно говорить? Для 
развития нужны деньги и участие 
всех – власти, бизнеса, банков, выс-
ших учебных заведений. Развитие 
интеллектуальной собственности 
важно не только для промышленно-
сти, но и для страны в целом и этим 
вопросом нужно заниматься».

Собравшиеся также обсудили 
условия вхождения компаний в 
пилотный проект Роспатента, ак-
тивизацию роли интеллектуальной 
собственности как ресурса для раз-
вития промышленных компаний. 
Напомним, проект «Индустри-
альный диалог» НОЦ «Кузбасс» 
призван помочь выстраиванию на-
дёжных деловых контактов между 
наукой, властью и бизнесом. Пер-
вая встреча в таком формате была 
организована в сентябре 2020 года.

Анастасия Сальникова

В первый день угольной выставки «Уголь России и Майнинг-2021» в Новокузнецке 
состоялся индустриальный диалог, который был посвящён «Интеллектуальной 
собственности промышленных компаний Кузбасса как резерва конкурентоспособности 
на рынке». В нём приняли участие представители власти, угольных, промышленных, 
машиностроительных компаний, научных институтов, структур поддержки малого 
и среднего предпринимательства, банков. Мероприятие проходило как в офлайн, 
так и в онлайн формате. Организаторами выступили Группа изданий «Авант», 
Научно-образовательный центр «Кузбасс», выставочная компания «Кузбасская 
ярмарка», при поддержке Министерства угольной промышленности и Министерства 
промышленности и торговли Кузбасса.

ПЕРВОЕ ДЕЛО  
«ЗИМНЕЙ ВИШНИ»  

ДОШЛО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА

Завершились прения по первому уголовному делу о пожа-
ре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года. 
Стороны обменялись репликами, в которых гособвинение 
не согласилось с претензиями потерпевших, что преследу-
ются не все причастные, и заявило о правильности выводов 
следствия. Защита в свою очередь продолжала настаивать 
на необходимости учесть смягчающие обстоятельства для 
подсудимых. Затем процесс перешёл на стадию последнего 
слова подсудимых, но пока его дали только несодержащимся 
под стражей. Те, кто выступил, просили их оправдать. 

2 и 8 июня Заводский районный суд Кемерова провёл заседания по 
делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Ожидалось выступление пред-
ставителя ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) как одного 
из гражданских ответчиков по делу. Но, как сообщил судья Николай Бы-
данцев, представитель ККК по телефону отказался от участия в прениях 
со ссылкой, что позиция ответчика уже была заявлена в предыдущих 
судебных заседаниях. На этом прения по делу 2 июня были завершены, 
и стороны стали высказываться в репликах. Представитель Генпрокура-
туры России Александр Коробейников от лица гособвинения настаивал 
на правильности выводов следствия, не согласившись с претензиями не-
которых потерпевших, что наказаны не все «виновные», и что некоторых 
подсудимых следует наказать жёстче. 

Он заявил, что судебное разбирательство проходит только в отноше-
нии лиц, которым предъявлены обвинения. Суд не имеет полномочий 
выявлять и привлекать к ответственности других лиц, чего требовали 
некоторые из потерпевших. И поэтому нет оснований расценить действия 
пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина как убийство с отягчающими 
обстоятельствами. По оценке Александра Коробейникова, обстоятельств 
в подтверждение таких обвинений следствие не установило. Подыто-
живая отношение к позиции потерпевших, он заявил, что обвинение 
задействовало все процессуальные инструменты, запросило наказание 
подсудимым максимально близкое к возможному, поддержало исковые 
требования потерпевших. В рамках закона «всё что могло сделать обви-
нение и следствие, сделали». 

В ответ на доводы защиты о наличии смягчающих обстоятельств у 
подсудимых, таких как наличие малолетних детей и возмещение ущерба 
потерпевшим, Александр Коробейников заявил, что дети не могут всегда 
выступать смягчающим обстоятельством, также как и частичное возме-
щение ущерба 18 и 23 потерпевшим подсудимыми Юлией Богдановой и 
Надеждой Судденок, соответственно. По его словам, это возмещение ча-
стичное и не соразмерно ущербу и моральному вреду, а по делу проходит 
более 500 потерпевших, требования которых к обвиняемым составляют 
несколько миллиардов рублей.

Как пояснила адвокат Юлии Богдановой Людмила Левашова, возме-
щены были материальные претензии. Она также упомянула в репликах на 
заседании суда, что гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надеж-
да Судденок аналогичным образом возместила ущерб 23 потерпевшим. 
По данным адвоката, возмещение было не частичным, а именно полным 
по тому материальному ущербу, который был предъявлен и подтверж-
дён. Она также заявила, что обвинение непоследовательно в отношении 
подсудимых руководителей ТРЦ, которым предъявлены одновременно 
обвинения в нарушении требований пожарной безопасности (ч.3 ст 219 
УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 
повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, ч.3 ст.238 УК 
РФ). Первая статья предусматривает наказания за действия по неосто-
рожности, а вторая умышленные, что противоречит друг другу. На это 
обстоятельство указали и другие адвокаты подсудимых, отметив также, 
что наличие на иждивении малолетних детей должно расцениваться как 
смягчающее обстоятельство. 

После окончания прений право сказать последнее слово тем, кто не 
содержится под стражей – кемеровским пожарным Сергею Генину и 
Андрею Бурсину. Первый отказался, а второй заявил, что его позиция 
ранее была отражена в допросе в зале судебного заседания, и он лишь 
хотел бы добавить, что все его действия были в соответствие с норматив-
но-правовыми актами в области действия пожарной охраны и боевым 
уставом пожарной охраны. А на заседании 8 июня с коротким последним 
словом выступил сотрудник ООО «Системный интегратор» Александр 
Никитин, который обслуживал технику пожарной сигнализации в ТЦ 
«Зимняя вишня». Он также попросил суд оправдать его, заявив, что всё, 
что касалось его работы, было исправно и работало – и противопожарная 
сигнализация, и система оповещения». Директор этой фирмы Игорь По-
лозиненко отказался от последнего слова, ранее, в прениях он признал 
свою вину частично, поскольку не сообщил в надзорные органы о техни-
ческом состоянии противопожарной системы.

Всего по пожару в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года, в котором по-
гибло 60 человек, включая 37 несовершеннолетних, суды Кемерова рас-
сматривают четыре уголовных дела, по которым обвиняются 15 человек. 
До стадии последнего слова подсудимых дошло данное разбирательство 
с 8 обвиняемыми. В его рамках гособвинение запросило Юлии Богдановой 
наказание в 14 лет и 6 месяцев лишения свободы, Надежде Судденок – 
14 лет, экс-техдиректору ККК Георгию Соболеву – 13 лет, охраннику 
ТРЦ Сергею Антюшину – 9 лет 6 месяцев, Игорю Полозиненко – 6 лет 
и 8 месяцев колонии, Александру Никитину – 5 лет и 6 месяцев, Сергею 
Генину и Андрею Бурсину – 5 и 6 лет лишения свободы, соответственно.

Антон Старожилов
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ГОРОД БЕЗ ЛИЦА ИЛИ КАК НАЙТИ 
«СВОЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

Прошли те дни, когда «типовые» районы и дома 
радовали глаз рядового горожанина. Сегодня многие уже 

хотят чего-то уникального, интересного и своего. Люди 
ищут себя в месте, пространстве и социуме. Поэтому 
вопросы градостроительства и благоустройства сто-

ят остро повсеместно. Жители городов хотят актив-
но участвовать в обсуждении новых проектов, которые 

касаются города. Будь-то строительство небольшого 
парка или нового микрорайона. И поиск этот непрост. 

Нет общего языка и смыслов, от которых могли оттал-
киваться бы все, чтобы построить модель, способную 

примирить многих.

«ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
КАК ШАГ К ПРИМИРЕНИЮ
Один из вариантов такого обще-

го языка коммуникации и инстру-
ментов нетипового развития был 
предложен компанией «Goodline» 
и её неравнодушным генеральным 
директором Романом Жаворонко-
вым в начале апреля 2021 года. Так 
в Кемерове заговорили об «иден-
тичности».

Идентичность – это принад-
лежность к общностям, или ото-
ждествление присущих этим общ-
ностям свойств, это деление на 
«своё» и «чужое». Когда человек 
чётко понимает, что ему близко 
и понятно, а что является посто-
ронним, несвойственным для него. 
Это касается всего, что окружает 
каждого. Будь-то обстановка в 
доме, круг близких друзей, работа, 
внешний облик города и даже окру-
жающая природа и рельеф. Для 
человека всё является важным, но 
не всегда он задумывается об этом. 

Поиск идентичности становится 
актуальным и важным для города, 
когда всё больше людей задаются 
вопросами: «Кто я? Кем я был рань-
ше и кем хочу быть в будущем? 
Как я хочу, чтобы выглядело то 
место, где я живу? Чего не хвата-
ет моему городу? Отражает ли он 
меня?». Поиск идентичности – это 
буквально «нащупывание» и «от-
капывание» чего-то своего среди 
бесчисленных магазинов, бес-
конечных «коробок» и похожих 
дорог. Это совокупность смыслов, 
рельефа, вида деятельности, опы-
та, истории, и того, как жители 
соотносят себя с ними. Как сказал 
однажды Роман Жаворонков «это 
то, чем мы, люди, живущие в этом 
конкретном месте, отличаемся от 
всех других людей, и в чём наша 
уникальность».

НАЧАЛО ПУТИ
Началось всё с презентации 

проекта и его обсуждения в неболь-
шой группе неравнодушных горо-
жан. Дальше больше – масштабное 
анкетирование, которое прошли 

больше 2 тысяч человек и исследо-
вание в 4-фокус группах. Результа-
ты исследования проанализировали 
социологии и урбанисты. 

Следующий этап стал для го-
рода и области новым опытом, 
так как раньше в Кузбассе никто 
не создавал абсолютно открытую 
площадку для диалога, на которой 
у каждого была возможность вы-
сказать своё мнение и принять уча-
стие в обсуждении независимо от 
статуса, возраста и места работы. 

Больше 200 человек собрались в 
конце мая,чтобы обсудить, как сде-
лать город современным и добавить 
«смыслы». Помогал кемеровчанам 
урбанист, социальный инженер, 
основатель сети «Центров при-
кладной урбанистики» Святослав 
Мурунов. По его словам, Кемерово 
стал вторым городом России, ко-
торый серьёзно озаботился вопро-
сами идентичности. «Это прекрасно 
и достойно уважения. Хочу сразу 
сказать, что поиск идентичности 
– это длительный процесс, кото-
рый требует много сил и времени. 
Это, в первую очередь, рефлексия, 
осознания своего опыта, ошибок и 
поиск новых решений. В этом плане 
кемеровчанам будет непросто по-
тому, что опыта много накопилось. 
Он очень разный и местами очень 
болезненный, но его проработка 
необходима. Без этого невозможно 
пойти дальше». 

Мурунов также отметил, что у 
города противоречивый характер. 
«С одной стороны, кемеровчане 
закрытые интроверты, которые от-
крываются только в кризис. Люди 
склонны к созерцательности, меди-
тативные и, в то же время – прямо-
линейные и суровые правдорубы. 
Противоречивость заключается 
ещё и в желании меняться коллек-
тивно и, в то же время каждый хо-
чет остаться индивидуальностью, 
личностью. А сам город живёт в 
двух эпохах одновременно – со-
временном мире и советском про-
странстве, что также накладывает 
отпечаток на внешний облик города 
и его «разрозненность». 

Святослав также отметил, что 
противоречия – это не плохо, а 
наоборот – это энергия, которую 
необходимо правильно использо-
вать. «Кемеровчане – это во многом 
«шахтёры» – они если что-то де-
лают, то всерьёз и надолго, любят 
копать до самого дна, до сути. При 
этом, из-за сложной работы и в фи-
зическом, и в техническом отноше-
нии, которая раньше преобладала, 
возникает и сложная культурная 
составляющая. В каждой анкете 
хобби горожан поражают – там 
чего только нет, и это здорово. Это 
всё говорит о сложной организации 
общества и о том, что город должен 
быть такой же – сложный, инте-
ресный, разный. Кемерову не хва-
тает культурной составляющей, 
и исследование, которое провела 
компания «Goodline» это показало». 

УСЛЫШАТЬ 
И ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
Долгосрочная цель всего про-

екта по поиску «Идентичности 
Кемерова» заключается не только 
в создании раздела технического 
задания для всех официальных 
городских документов, который 
бы включали в различны проекты, 
реализующие в городском градо-
строительстве и благоустройстве. 
А ещё и в том, чтобы в Кемерове 
появилась модель коммуникации, 
язык, который бы позволял горо-
жанам общаться, понимать друг 
друга и быть услышанными и при-
нятым на уровне города. Сегодня 
люди хотят стать частью всех го-
родских процессов и участвовать 
в обсуждениях всех вопросов, 
которые связаны с городом – от: 
«какие цветы высадить на клум-
бах?», до: «как должен выглядеть и 
развиваться новый микрорайон?». 

Сами горожане говорят о том, 
что проект, действительно, инте-
ресный и по-настоящему важный. 
При этом, каждому кемеровча-
нину не хватает в городе чего-то 
своего – кому-то общественных 
пространств, кому-то спортивных 
площадок или стоянок. У каждого 
есть свой запрос и потребности. 
Так, арт-директор Кузбасского 
центра искусств Елена Гуденко 
отметила, что горожане должны 
осознавать место города в насто-
ящем времени и понимать в каком 
направлении движется развитие 

городского пространства. 
А по мнению руководителя сети 

кофеен «Cofee Like» в Кемерове 
Вадима Прощенко, в городе много 
площадок, которые сейчас в пло-
хом состоянии и необходимо приво-
дить их в порядок. «Ремонтировать 
нужно не только фасады зданий, 
но и дворы, небольшие скверы и 
парки, устанавливать малые архи-
тектурные формы. Красивое про-
странство должно быть в каждом 
районе города». 

При этом, всех людей объеди-
няет одно – желание сделать город 
лучше – сохранить и преумножить 
всё то хорошее, что у города есть 

сейчас. Директор музея-заповед-
ника «Томская Писаница» Алексей 
Стоянов сказал замечательную 
вещь: «Очевидно, что мир изменил-
ся. Индустриализация и мощная 
промышленность, которой горди-
лись раньше, сегодня не является 
аргументом для молодёжи. Для 
того, чтобы нашим детям и внукам 
здесь было хорошо и комфортно в 
будущем, сегодня нужно сильно 
постараться». 

Действительно, мир меняется, 
для современной молодежи сегод-
ня нет границ. Именно поэтому и 
город они хотят видеть другим. При 
этом, есть прошлое города, которое 
имеет очень большую ценность. 
Ведь, «без прошлого нет настояще-
го и невозможно будущее». 

ДАЛЬШЕ – 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
«Goodline» вместе с заинтере-

сованными жителями города за 
два дня сформировали концепцию 

нескольких объектов, а также 
«нащупали» характер города и его 
жителей. А дальше «последний» 
этап – создание модели идентич-
ности Кемерова. Это не простое и 
очень ответственное дело – нуж-
но учесть все анкеты и работу, 
которую проделали кемеровчане 
за два дня и «упаковать» это всё 
в правильную обёртку. А всё для 
того, чтобы у города проявился 
свой неповторимый характер, и 
«люди поняли в каком месте жи-
вут, и что здесь есть хорошего».  

«Идентичный Кемерово» по-
мог кемеровчанам создать не-
сколько пилотных проектов по 

улучшению города. Если они 
окажутся удачными, то город-
ские власти готовы воплотить 
их в жизнь. Пока это ещё не 
свершилось. Но то, что такая 
возможность есть, и у горожан 
спросили: «Чего вы хотите?» – 
уже во многом является значи-
мым результатом для многих, 
участвовавших в проекте. 

Стоит отметить, что история с 
идентичностью – это про то, что 
мы никогда не сможем хорошо 
плыть, если не оттолкнёмся от 
какой-то твёрдой поверхности. 
Другими словами, поиск идентич-
ности – это та самая поверхность, 
основа, которую нам необходимо 
найти или создать самим. Только 
осознание проблем, которые су-
ществуют в городе, и совместная 
работа над их решением поможет 
городу найти «своё» внутреннее 
«я» и выйти на новую ступень 
развития. 

Анастасия Сальникова



717 ИЮНЯ  2021      www.avant-partner.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136, оф. 526.
 т./ф.(3842) 585616. Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru;  электронная версия издания в сети Интернет 
www.avantpartner.ru. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая 
ссылка на «АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции за-
прещено. Материалы в рубриках РЫНКИ, СОБЫТИЕ, СПОРЫ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ, ДАТА, выходят на правах рекламы. Время подписания номера 
в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объём 2 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 экз. Распространение: подписка, VIPрассылка 
– бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе Издательского Дома «Деловой Кузбасс». 
Газета отпечатана в ООО «Лазурь-К», 650099, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 85Б.

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 Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

БИЗНЕС-КОЛЛЕД Ж

ТОП ЗАБЛУЖДЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ,
 КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Тема привлечения к субсидиарной ответственности в банкротстве не 
утрачивает актуальность.  Кредиторы горят желанием вернуть свои день-
ги и одержимые этим желанием готовы до последней капли крови взыскивать 

долги компании с её бывшего руководства. 

В данной публикации мы рассмотрим наиболее частые заблуждения быв-
ших руководителей бизнеса (как номинальных, так и фактических), которые 

кратно повышают субсидиарные риски. 

1. Меня не привлекут к ответ-
ственности, так как я номинальный 
директор, а все решения принимает 
фактическое руководство фирмы. 

Довольно часто бизнес ведется 
через номинальных руководи-
телей, особенно если речь идет о 
группе компаний, аффилирован-
ных между собой. Не обязательно 
такой руководитель должен быть 
маргинальным лицом, часто это 
обычные сотрудники компании, 
которых реальное руководство 
фирмы попросило побыть дирек-
тором какое-то время. 

После того, как эти фирмы на-
чинают банкротиться, задавать 
вопросы первым делом начинают 
лицам, которые формально ис-
полняли полномочия директора. 
Очень часто такие руководители 
рассуждают следующим образом: 
я в действительности никаких ре-
шений не принимал, всеми делами 
управляли реальные собственники 
бизнеса, суд во всем разберется и 
не станет меня привлекать к от-
ветственности. 

Подобная логика глубоко оши-
бочна. Закон прямо устанавливает, 
что номинальных руководителей 
можно привлекать к ответствен-
ности, поскольку номинальный 
статус не означает отсутствие 
контроля над фирмой. Поэтому при 
получении приглашения явиться в 
суд не следует пренебрегать под-
готовкой выверенной позиции и 
оставлять ситуацию на самотек. 
Смысл здесь в том, что при грамот-
ном участии в судебном процессе 
шансы отбиться от субсидиарных 
претензий однозначно есть. В си-
туации же, когда директор просто 
отмалчивается, включается пре-
зумпция того, что такой руководи-
тель виноват в банкротстве фирмы. 
В этом случае привлечение к от-
ветственности может состояться 
практически гарантированно. 

2. Меня не привлекут – несмо-
тря на фактическое управление 
компанией, формально я не имел 
к ней никакого отношения, не под-
писывал никаких документов, а 
директором я предусмотрительно 
назначил другое лицо. 

Здесь рассмотрим прямо про-
тивоположную ситуацию, когда 
человек формально не является ни 
директором, ни даже участником, 
но в действительности управляет 
фирмой и/или получает основную 
прибыль от её деятельности. 

Несмотря на распространен-
ность подобной бизнес-модели, 
она не гарантирует защищённость 
реального собственника бизнеса. 
Причина прежде всего в том, что 
привлекать к ответственности мож-
но независимо от формальной связи 
с компанией, главное – доказать, 

что человек в действительности 
влиял на деятельность организации. 

В свою очередь, кредиторы могут 
попытаться использовать следую-
щие способы, доказывая причаст-
ность лица к управлению фирмой: 

- Электронная переписка и 
общение в мессенджерах. 

Кредиторы могут случайным 
образом добыть электронную пере-
писку между фактическим руко-
водителем и номинальным дирек-
тором. Иногда такая переписка 
содержит прямые указания «но-
миналу» о том, какие принимать 
решения и куда отправлять денеж-
ные средства. Если так случилось, 
то к скрытому бенефициару как 
минимум появятся вопросы.

Аналогичное правило примени-
мо и к переписке через Telegram, 
WhatsApp и пр., в том числе с ис-
пользованием голосовых сообще-
ний. Руководство компанией через 
мессенджеры – довольно частая 
причина рассекречивания скры-
тых собственников бизнеса. 

- Свидетельские показания и по-
яснения номинальных директоров. 

Не следует забывать, что если 
номинал «сдаёт» реального руково-
дителя, то размер ответственности 
номинала может снижаться судом. 
Соответственно, если контакт с но-
минальным директором утрачен, 
он может сделать все для того, 
чтобы переложить ответствен-
ность на фактическое руководство. 
Дополнительно это может подкре-
пляться показаниями свидетелей, 
к примеру, главного бухгалтера 
либо иных бывших сотрудников 
компании, которые могут взять да 
и сказать, кого они в действитель-
ности воспринимали в качестве 
руководителя фирмы. И конечно-
му бенефициару фирмы опять же 
придется на это реагировать. 

Безусловно, есть и другие спо-
собы доказать фактический кон-
троль над обществом (информация 
в СМИ, протоколы совещаний, род-
ственные отношения с номинальным 
руководителем, дача поручитель-
ства за компанию и т.д.), которые 
есть смысл рассматривать отдельно 
в каждом конкретном случае. 

Следует помнить, что взыска-
ние денег с реального собственника 
бизнеса для кредиторов гораздо 
более ценно, поскольку у таких лиц 
могут быть довольно интересные 
активы, которые можно забрать. 
В зависимости от цены вопроса 
и степени обиды кредиторов мо-
гут использоваться практически 
любые ресурсы, изобличающие 
реального руководителя компа-
нии. В этой связи, как минимум, не 
следует рассматривать номиналь-
ного директора как некий «щит», 
укрывшись за который можно обе-
зопасить себя от всех претензий. 

3. Я не буду вообще занимать 
никакую позицию – в заявлении 
о привлечении к ответственности 
нет угрожающих доводов, пусть 
кредиторы сами все доказывают. 

Характерная реакция многих 
ответчиков – зачем мне как-то от-
вечать на заявление о субсидиарке 
и в принципе давать какие-либо 
комментарии? Кредиторам нужно, 
вот пусть они всё и подтверждают, 
а я посмотрю на процесс со стороны. 

Есть смысл предостеречь: луч-
ше забыть о том, что кредиторы 
или суд что-то кому-то должны. В 
современных реалиях субсидиарка 
превратилась в хорошо действу-
ющий репрессивный механизм, 
который очень легко активирует-
ся при одном лишь упоминании 
об этом кредиторами. Да, можно 
взывать к высоким материям и го-
ворить об исключительной природе 
субсидиарной ответственности 
и всепоглощающей обязанности 
кредиторов доказать основания 
для удовлетворения требований. 
На практике же ситуация, когда 
субсидиарный ответчик не даёт 
подробных объяснений по каждой 
конкретной претензии кредито-
ров, чаще всего толкуется не в 
его пользу. 

4. Я давно перестал быть ди-
ректором, поэтому субсидиарная 
ответственность меня не коснётся. 

Некоторые бывшие руководи-
тели убеждены, что если перестать 
быть директором за три года до на-
чала банкротства, то можно ничего 
не опасаться. 

Такой подход неверен. Не имеет 
особого значения, сколько време-
ни прошло после ухода с поста 
директора. Важен трёхлетний 
период, предшествующий на-
ступлению у компании признаков 
банкротства. Ключевое – период 
не перед возбуждением дела о 
банкротстве, а перед наступле-
нием признаков банкротства, 
момент которого индивидуально 
устанавливается судом.  

Итак, если в течение трёх лет 
перед тем, как у компании по-
явились признаки банкротства, 
лицо было директором, то можно 
ставить вопрос о его привлечении 
к ответственности. При этом не-
важно, было лицо директором все 
три года перед наступлением при-
знаков банкротства либо меньшее 
количество времени в рамках трёх-
летнего периода до наступления 
этих признаков.  

В свою очередь, с момента на-
ступления признаков банкротства 
и до возбуждения непосредственно 
дела о банкротстве может пройти 
достаточно много времени – и два, 
и три года и больше. Директор 
может прекратить свои полно-

мочия и за 5 лет до возбуждения 
банкротства. Однако если судом 
будет установлено, что такой ди-
ректор руководил фирмой в ходе 
трехлетнего периода перед обра-
зованием признаков банкротства, 
то кредиторы смогут обоснованно 
ставить вопрос о его привлечении 
к ответственности. 

5. В привлечении к ответствен-
ности нет ничего страшного, т.к. 
потом право требования можно 
будет выкупить с торгов. 

Ранее огромной популярно-
стью пользовался алгоритм, когда 
после привлечения к субсидиар-
ной ответственности право требо-
вания к бывшему руководителю 
выставлялось на торги и затем 
выкупалось дружественными к 
нему структурами. Многие уве-
рены, что и сегодня можно легко 
так сделать. 

Однако сейчас реализовать это 
не так легко. Дело в том, что Закон 
о банкротстве дает кредиторам 
выбор, что делать с активом в виде 
права требования к бывшему ру-
ководству. Кредиторы, действи-
тельно, могут решить продать 
право требования с торгов и тогда 
оно будет доступно всем желаю-
щим для покупки. А могут забрать 
право требования себе исходя от 
размера своих требований к орга-
низации – банкроту. 

К примеру, руководителя при-
влекли к ответственности на сумму 
100 млн рублей. Кредитор с требо-
ванием к организации – банкро-

ту, предположим, 20 млн рублей, 
сможет требовать напрямую с 
руководителя эти 20 млн рублей, 
кредитор с требованием 10 млн 
сможет требовать непосредственно 
с руководителя 10 млн и т.д. А даль-
ше кредиторы могут взыскивать 
этот долг с руководителя через 
приставов, либо потребовать объ-
явить руководителя банкротом и 
оспаривать его сделки, либо пере-
продать, т.е. рычаг воздействия на 
субсидиарного ответчика у кре-
дитора может сохраняться беско-
нечно долго. 

Соответственно, не следует, как 
многие привыкли, слишком сильно 
надеяться на продажу субсидиар-
ки с торгов и её выкуп с огромным 
дисконтом.  

Что же в итоге? Очевидно, 
что до тех пор, пока не случится 
радикального разворота в су-
дебной практике, субсидиарка 
продолжит оставаться любимым 
оружием кредиторов в борьбе 
против руководства компаний 
– банкротов. Столкнувшись с 
субсидиарной ответственностью, 
есть смысл не заниматься самооб-
маном и оперативно включиться в 
решение проблемы. Это гораздо 
эффективнее, чем позже работать 
с последствиями в виде многомил-
лионных долгов. 

г. Кемерово, 
ул. Ноградская, 3, оф. 40

+7-905-907-22-33 
http://polikutin.ru/

Антон Поликутин,
руководитель Правового центра «Поликутин и партнеры»
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

г. Кемерово,  Бульвар Строителей, д. 25 г           +7(3842) 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru, www.mc-emilia.com, мы есть: ВКонтакте, FaceBook

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Основное направление 
деятельности центра –  

оказание полного спектра 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

Современное оборудование, спло-
ченный коллектив опытных врачей 
разной специализации, спокойная 
и доброжелательная атмосфера. 
Работаем с 2008 года.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Косметология • Эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж

«Счастье каждого человека во мно-
гом зависит от его здоровья. 
Наш медицинский центр поможет 
Вам и Вашей семье сохранить здо-
ровье и встречать каждый день с 
улыбкой!!!» 

ЭБАУЭР Татьяна Андреевна, директор Медицинского Центра

Ïðèãëàøàåì íà ìåäîñìîòðû!
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 
освидетельствование 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!

№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
(лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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 – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

Ïðèãëàøàåì íà ìåäîñìîòðû!

2030 года горнолыжного ком-
плекса в секторе «Б» горы Зе-
леная в Шерегеше – планирует 
Gleden Invest Group. Он вклю-
чает гостиницы на 3-4-5 звёзд 
под брендом «Azimut Hotels», 
комплекс апартаментов, шале, 
детский лагерь для круглого-
дичного пребывания, улицы 
с ресторанами и торговыми точ-
ками, общежитие для персонала 
и центральную площадь. Ввод 
в эксплуатацию первых объек-
тов намечен на 2025-2026 гг.

Соглашение подписали 
губернатор Сергей Цивилев 
и председатель совета дирек-
торов инвестиционной ком-
пании Gleden Invest Group 
Александр Клячин. Прави-
тельство Кузбасса при этом 
берёт на себя обязательство 
по строительству объектов 
обеспечивающей инфра-
структуры, предусмотрен-
ных программой социально- 
экономического развития Куз-
басса до 2024 года. «В рамках 
подписанного сегодня согла-
шения инвесторы планируют 
вложить в развитие Шерегеша 
от 5,5 до 8,8 млрд руб лей, рабо-
той на новых объектах будут 
обеспечены около 1 тыс. чело-
век»,– подчеркнул губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев. 
Сейчас в Шерегеше в добав-
лении к уже имеющимся 250 
объектам туриндустрии (82 го-
стиницы, 18 подъемников, 26 
горнолыжных трасс, 77 кафе 
и ресторанов и др.) строятся 
ещё около 30 объектов.

Пожалуй, самым интерес-
ным, хотя и не таким затрат-
ным, как другие, обещает стать 
проект компании «Финго- 
Комплекс» по созданию про-
изводства индустриальных 
фильтров в Калтане. Согла-
шение об этом Сергей Циви-
лев подписал с председателем 
совета директоров московско-
го ООО «Финго- Комплекс» 
Евгением Шевелевым. Новое 
производство с вложениями 
в 750 млн руб лей станет фили-
алом Семибратовского завода 
газоочистительной аппаратуры 
(входит в «Финго- Комплекс»).

В компании сообщили, что 
для обустройства филиала 
будет использована площад-
ка обанкроченного ООО «Кал-
танский завод котельно- 
вспомогательного оборудова-
ния и трубопроводов» (КВОиТ). 
В апреле 2019 года ООО «Шах-
та «Тайлепская» (сейчас «Раз-
рез «Тайлепский», в котором 
82% у Евгения Шевелева) вы-
купило на банкротных торгах 
имущественный комплекс за-
вода за 66,6 млн руб лей. Ком-
мерческий директор «Финго- 
Комплекс» Дмитрий Земляков
отметил, что в стране полным 
ходом идёт реализация феде-
рального проекта «Чистый воз-
дух», и компания «для удов-
летворения растущего спроса 
предприятий- участников эко-
логических программ на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
решила запустить вторую пло-
щадку, чтобы увеличить произ-
водственные мощности, а также 

предложить ещё большее кон-
курентную стоимость за счёт 
снижения затрат на логистику».

Руководитель проектного 
офиса федерального проекта 
«Чистый воздух» Александр 
Власов подтвердил, «что спрос 
предприятий- участников эко-
логических программ на ин-
дустриальные фильтры дей-
ствительно растёт». Для Кал-
тана реализация этого проекта 
очень важна, ведь с банкрот-
ством завода КВОиТ экономи-
ка города существенно потеря-
ла и в выручке, и в занятости, 
причём, в не угольной.

ВТОРОЙ –
НА ДОСТРОЙКУ ГЭС
С компанией «Русал» в 

рамках XXIV Петербургского 
международного экономиче-
ского форума правительство 
Кузбасса подписало 4 июня два 
соглашения – о завершении 
строительства Крапивинской 
гидроэлектростанции на реке 
Томь и о реализации инвести-
ционного проекта по внедрению 
новых технологий на Новокуз-
нецком алюминиевом заводе. 
От компании подписантом вы-
ступил генеральный директор 
«Русала» Евгений Никитин. По 
его словам, «реализация про-
екта по достройке Крапивин-
ской ГЭС позволит обеспечить 
промышленные предприятия 
Кемеровской области чистой 
энергией и существенно улуч-
шить экологическую обстанов-
ку, а также водоснабжение ре-
гиона». По словам Сергея Циви-
лева, в регионе рассчитывают 
на создание «дополнительных 
качественных рабочих мест по-
сле введения в строй такого зна-
чимого объекта, что даст новый 
импульс развитию близлежа-
щих городов и поселков».

Соглашение о внедрении 
новых технологий на Ново-
кузнецком алюминиевом заво-
де (АО «Русал Новокузнецк») 
предусматривает улучшение 
экологической обстановки 
в Новокузнецке и Кузбассе 
в целом. В конце мая вице-пре-
зидент компании по региональ-
ной политике и взаимодействию 
с органами власти и управления 
Елена Безденежных представ-
ляла этот проект в Кемерове, 
объявив о вложениях в него 
в сумме 215 млн долларов.

«Русал» – уже вторая ком-
пания, с которой власти Куз-
басса подписывают соглаше-
ние о достройке Крапивинской 
ГЭС. В феврале 2020 году ана-
логичное Сергей Цивилев под-
писывал с гендиректором ПАО 
«Русгидро» Николаем Шуль-
гиновым. Пока неясно, как бу-
дут соотноситься эти два до-
кумента, предусматривают ли 
они совместное участие компа-
ний в проекте, или, напротив, 
 какую-то конкуренцию. Стро-
ительство ГЭС на Томи мощно-
стью 300 мВт было приостанов-
лено в июле 1989 году в связи 
с экологическими протестами 
рабочего движения. Оценочная 
стоимость завершения строи-
тельства станции составляет 
45 млрд руб лей.

«ЭТАЛОН» –
В ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Вторым из самых интерес-

ных соглашений, подписан-
ных на Петербургском фору-
ме в этом году, стало то, что 
заключили правительство Куз-
басса и санкт- петербургское 
АО «Группа компаний «Эта-

лон» – о реализации инвести-
ционных проектов в сфере жи-
лищного строительства в Куз-
бассе. Согласно документу, 
который подписали губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев 
и президент компании Генна-
дий Щербина, группа построит 
110 тыс. кв. м жилья в Кемеро-
ве с вложениями 5,5 млрд руб-
лей и 300 тыс. в Новокузнецке 
с инвестициями 15 млрд.

Как сказано в сообщении 
пресс- службы администрации 
облправительства, в Кемерове 
строительство от ГК «Эталон» 
планируется в микрорайоне 
№ 65, в Новокузнецке – в ми-
крорайоне № 6. Сроки стро-
ительства заявленного объ-
ема нового жилья не указаны. 
В 2020 году в Кузбассе было 
введено 824,5 тыс. кв. м ново-
го жилья (+7,7% к 2019 году). 
Здесь важно то, что впервые 
в современной практике в ре-
гион зайдет сторонний за-
стройщик. Это не обязательно 
будет напрямую, может, через 
местного субподрядчика, зато 
со своими проектными и техно-
логическими решениями.

Игорь Лавренков

Окончание. Начало на стр. 1

СТРОЙКИ С ПЕТЕРБУРГСКОГО ФОРУМА


