
ОБЛАС ТНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.avant-partner.ru

ОчереднОе 
заседание Клуба
30 мая в Ленинске-Кузнецком 

состоялось очередное заседание 
Клуба инвесторов Кузбасса. В за-
седании приняли участие депутат 
ГД РФ дмитрий исламов, и.о. за-
местителя губернатора области по 
инвестициям и инновациям ста-
нислав черданцев, генеральный 
директор Кузбасского технопарка 
и президент Клуба евгений Вос-
триков, руководитель региональ-
ного Инвестиционного агентства 
Виталий Куприянов, руководи-
тели и собственники предприятий, 
представители кредитных органи-
заций, предприниматели. 

Первая часть, как обычно, 
была посвящена рассмотрению 
проектов. алексей Корниенко 
– руководитель инжиниринго-
вых проектов АО «Красцветмет» 
(г.Красноярск) рассказал об опы-
те создания корпоративного R&В 
парка и привлечении венчурных 
инвестиций в научные разработки 
в области индустрии драгоценных 
металлов. Кузбасские предприни-
матели представили инвесторам 4 
проекта: производство Иван-чая 

по уникальной технологии, пере-
работка отходов лесозаготовки, 
высококачественная выделка 
овечьих шкур и интернет-ресурс 
заказа услуг индивидуальных 
предпринимателей и предприятий 
малого бизнеса. 

Во второй части заседания 
Клуба принял участие Сергей Ци-
вилев совместно с руководителем 
налоговой службы и прокурором 
области. На встрече в формате 
«без галстуков» обсуждались ак-
туальные вопросы улучшения 
инвестиционного климата и стра-
тегии социально-экономического 
развития региона. 

Евгений Востриков проинфор-
мировал собравшихся, что за три 
года работы Клуба, его члены сум-
марно инвестировали в экономику 
Кемеровской области свыше 12 
млрд рублей. «Клуб инвесторов 
Кузбасса» занимается поиском 
перспективных инвестиционных 
проектов, организацией их фи-
нансирования, решением страте-
гических, структурных задач по 
улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата в 
регионе, защитой прав и законных 

интересов членов организации 
и др., – рассказал он на встрече 
и представил проект создания 
в Кузбассе частного венчурно-
го фонда. – Для формирования 
портфеля проектов будущего 
фонда было принято решение 
создать бизнес-акселератор на 
базе Кузбасского технопарка». Он 
предложил Сергею Цивилеву под-
держать эту инициативу Клуба 
инвесторов. 

Один из важных вопросов, кото-
рый также обсудили на меропри-
ятии – создание дополнительной 
отрасли по переработке промыш-
ленных отходов от деятельности 
угледобывающих предприятий. 
Пока переработчикам не удаётся 
наладить конструктивный диалог 
с горнодобывающими компаниями, 
которым принадлежат многочис-
ленные отвалы. 

Также инвесторы попросили 
помощи в установлении контактов 
с руководителями крупных феде-
ральных корпораций из рейтинга 
РБК500 с целью продвижения 
кузбасских производителей това-
ров и услуг. 
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СоздаТь   инвестприВлЕкаТЕльноСТь

В ходе торжественного празднования Дня предпринимателя 
в Ленинске-Кузнецком врио губернатора Сергей Цивилев заявил 

об амбициозной задаче войти в Топ-20 регионов Национального 
инвестиционного рейтинга субъектов РФ. «Наша задача сделать 

так, чтобы бизнесу было комфортно здесь работать», – сказал 
он. Подтверждением этих слов стала его встреча с членами Клуба 

инвесторов Кузбасса, на которую он пригласил также руководи-
теля УФНС России по Кемеровской области Любовь Аршинцеву и 

прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова.

К подготовке новой 
стратегии развития Ке-

меровской области до 2035 
года несколько отраслевых 

сессий обсудили предлага-
емые инвесторами проек-
ты. Примечательно, что 

среди них не было уголь-
ных, зато были проекты 
по экологической безопас-

ности и контролю состо-
яния окружающей среды, 
по производству продук-

тов питания и перера-
ботке отходов. Основная 

часть крупных производ-
ственных проектов уже 

объявлялась инвесторами. 
Исключением стал только 
новый «Завод современных 

пластиков» на кемеров-
ском «Азоте».

По направлению «Новое каче-
ство сельской жизни» экспертный 
совет по разработке стратегии 
социально-экономического раз-
вития региона 31 мая рассмотрел 
и поддержал включение в новую 
стратегию четыре проекта (фак-
тически пять, но два были пред-
ставлены вместе). Как пояснил 
в начале сессии и.о. заместителя 
губернатора по АПК алексей Ха-
ритонов, главная стратегическая 
задача для сферы АПК заклю-
чается в обеспечении продоволь-
ственной безопасности Кузбасса 
и импортозамещении.  По мнению 
Алексея Харитонова, для решения 
этой задачи и реализации круп-
ных проектов нужно воспользо-
ваться моментом контр-санкций, 
защитивших внутренний рынок 
от импорта.

Представленные на сессии про-
екты более или менее соответство-
вали этому подходу. Однако были 
уже не новыми, они были известны 
и находились на стадии реализа-
ции. Это – проекты строительства 
завода по выращиванию радужной 
форели в Юрге, животноводческо-
го комплекса на 600 коров с доиль-
ным залом в Ленинске-Кузнецком 
районе, мельницы и макаронного 
производства в Яшкинском районе, 
производства лекарственных рас-
тений и продуктов из них, а также 
семеноводческое производство 
(два последних были представле-
ны в связке).

Кирилл Васильев, представив-
ший форелевый завод ООО «Си-
бирская инвестиционная группа» 
пояснил, что предприятие уже 
запустило первую очередь, актив-

но строит вторую очередь, запуск 
которой запланирован на начало 
2019 года. После этого завод бу-
дет производить до 2,5 тыс. тонн 
рыбы различного веса, произво-
дить собственные корма, всего в 
проект будет вложено 1,65 млрд 
рублей. Сейчас, напомнил он, все 
рыбоводческие хозяйства Кузбас-
са располагают мощностями на 800 
тонн рыбы в год. 

Гендиректор ООО «Племен-
ной завод Ленинск-Кузнецкий» 
Виктор Харитонов сообщил, что 
в июле 2017 года племзавод уже 
запустил первую очередь нового 
животноводческого комплекса на 
288 голов, в августе нынешнего 
года планирует запустить вторую 
очередь. Новый комплекс на 600 
голов в целом будет производить 
4,5 тыс. тонн молока в год (в на-

стоящее время племзавод произ-
водит 6,9 тыс. тонн в год). Площадь 
комплекса – 5,7 тыс. кв. метров, 
стоимость – 166,5 млн рублей. На 
первую очередь было направлено 
59,4 млн рублей собственных и 43 
млн заёмных средств, на вторую – 
40,48 млн собственных и 23,7 млн 
заёмных.

Самый крупный проект из 
проектов сферы АПК реализует 
в Яшкинском районе ООО «КДВ 
Яшкинская мельница». Его дирек-
тор Пётр слепков сообщил, что 
проект предусматривает комплекс 
из двух предприятий – мельницы с 
элеватором, которая уже работает, 
и макаронного, которое строится 
и будет запущено в конце 2018 
года. После завершения проекта 
комплекс будет реализовывать до 

СТраТЕгиЯ 

СкладыВаЕТСЯ
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Кроме того, на встрече членами 
клуба инвесторов поднимались и 
другие вопросы такие как закупки 
в сфере распределения квот ОМС 
и создания в Кузбассе системы 
ОМС+, благоустройство городов, 
поддержка спорта и пр. 

Подводя итоги встречи, Сергей 
Цивилев сообщил журналистам, 
что вопросов было много, «инициа-
тивы разумны», что такие встречи с 
клубом инвесторов будут проходить 
«на регулярной основе, скорее всего, 
один раз в два месяца», но между 
этими встречами будет проходить 
постоянная работа – «готовят па-
кет документов на моё имя, я эти 
предложения систематизирую, бу-
дут проводиться дополнительные 
встречи на уровне зам губернаторов 
и руководителей департаментов, и 
через 2 месяца, когда мы повторно 
встретимся, можно будет подвести 
итоги работы – что выполнено, что не 
выполнено, куда дальше двигаться».

«Наша задача сделать так, что-
бы бизнесу здесь было комфортно. 
Поэтому мы встречаемся с биз-
несменами, в том числе проводим 
открытые встречи без галстуков, 

объясняем принципы нашей рабо-
ты. Все должно быть открыто и про-
зрачно. Бизнес должен поверить, 
что он защищен и у него есть воз-
можность в регионе реализовывать 
свои идеи», – отметил Цивилев.

На вопрос, когда и как можно 
будет оценить результаты этой ра-
боты, Сергей Евгеньевич ответил: 
«Результат мы оценим уже в конце 
года по количеству новых пред-
приятий, зарегистрированных в 
Кузбассе». 

день ПредПринимателя
Торжественное празднование 

Дня предпринимателя проходи-
ло в ленинск-кузнецком Дворце 
культуры и искусства. В самом ДК 
экспонировалась выставка «Сде-
лано в МОНО». Экспозиция была 
собрана из стендов 24 кузбасских 
моногородов. Все желающие мог-
ли ознакомиться с информацией 
о предприятиях малого и среднего 
бизнеса этих муниципалитетов. К 
примеру, на выставке было пред-
ставлено ООО «Гранд медика», 
которое стало первым резидентом 
ТОСЭР «Новокузнецк».

По словам Станислава Чердан-
цева, это «первая версия выстав-
ки» «Сделано в МОНО», «есть же-
лание сделать электронную пло-
щадку на общероссийском уровне, 
и у нас уже есть поддержка наших 
федеральный коллег разработать 
такую площадку, на которой могли 
бы размещаться товаропроизводи-
тели всех моногородов России». По 
мнению зам губернатора, «главная 

задача этой площадки – для пред-
принимателей из моногородов 
России выстраивать напрямую 
кооперационные взаимосвязи, 
участвовать в совместных закуп-
ках, также эта платформа будет 
ориентирована на экспорт, сегодня 
немало предприятий микро и мало-
го бизнеса в моногородах которые 
имеют экспортный потенциал».

На торжественном приеме в 
ДК Сергей Цивилев сообщил о 
решении проводить областные 
мероприятия, посвященные Дню 
российского предприниматель-
ства, ежегодно в разных городах 
Кузбасса. «Это позволит муници-
палитетам лучше презентовать 
инвестиционный потенциал своих 
территорий. Кроме того, участни-
ки областных выездных торжеств 
смогут обмениваться опытом, иде-
ями, лучшими практиками».

Также Сергей Евгеньевич оз-
вучил задачу войти по инвест-
климату в 20 лучших регионов 
РФ. «Нам нужны масштабные из-
менения. Малый и средний бизнес 
является основой для развития 
экономики Кузбасса. Мы готовы 
активно работать и поддерживать 
бизнес, но бизнес должен работать 
в рамках закона и соответствовать 
основным критериям: быстрый 
экономический рост, социальная 
направленность, экологичность и 
безопасность людей», – сказал он.
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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СоглашЕниЯ  к  роСТу
Три соглашения о социально-экономическом сотрудничестве подписали 

крупнейшие компании Кузбасса с коллегией обладминистрации на прошлой 
неделе. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев использо-
вал одно из подписаний, чтобы ещё раз продекларировать новый курс на 
усиление экологической направленности регионального бизнеса.

Генеральный директор ЗАО 
«Стройсервис» дмитрий нико-
лаев подчеркнул после подпи-
сания соглашения, что предпри-
ятия группы работают строго в 
установленных законом рамках, 
а рекультивация нарушенных 
земель идёт с опережением. По-
мимо работ на угольных предпри-
ятиях он отметил как крупнейший 
экологический проект 2018 года 
реконструкцию городских очист-
ных сооружений в Салаире. В этот 
проект, который будет завершен в 
этом году, «Стройсервис» инвести-
рует 127 млн рублей.

По подписанному соглашению 
угольные предприятия группы 
планируют увеличить добычу на 
3,1 млн тонн (29,5%) по сравнению 
с прошлым годом, до 13,6 млн тонн 
угля. На развитие производства 
компания направит 13,4 млрд 
рублей, в том числе, на приоб-
ретение горно-транспортного и 
вспомогательного оборудования 3,7 
млрд рублей, на реконструкцию и 
строительство обогатительной фа-
брики и других производственных 
объектов 9,7 млрд рублей. 

Предусмотрено, что в этом году 
компания введёт в строй добы-
вающее производство на участке 
«Убинский-1» АО «Разрез «Шеста-
ки», начнёт строительство добыч-
ного участка «Гусинский-Южный» 
ООО СП «Барзасское товарище-
ство» и обогатительной фабрики 
ООО «Шахта № 12» производ-
ственной мощностью 4 млн тонн в 
год. Дмитрий Николаев пояснил, 
что добыча на «Убинском-1» уже 
идёт, но не наращивается, потому 
что «не хватает обогатительных 
мощностей». Он также отметил 
среди инвестпроектов 2018 года 
реконструкцию обогатительной 
фабрики ООО СП «Барзасское 
товарищество». Её годовая произ-
водственная мощность будет уве-
личена в этом году с 1,5 млн тонн 
до 2,5 млн. 

сергей Цивилев после подпи-
сания соглашения со «Стройсер-
висом» подчеркнул, что теперь в 

соглашения с угольщиками до-
бавляются экологические меро-
приятия, в частности, «действия, 
которые помогут свести к мини-
муму негативное воздействие 
на окружающую среду, а также 
конкретные шаги угледобываю-
щих предприятий по её восста-
новлению», а совместная задача 
бизнеса и власти – «найти баланс 
между созданием условий для 
роста экономики Кузбасса и для 
полноценной жизни кузбассов-
цев». С 2019 года соглашения с 
угольщиками будут составляться 
в таком новом формате.

Быстрый рост добычи заплани-
ровала новая угольная компания на 
экономической карте Кузбасса  – 
ООО «Угольная компания «Полы-
саевская» (создано 8 декабря 2017 
года). Она работает на обанкрочен-
ных шахтах угольной компании 
«Заречная» и планирует в этом 
году увеличить добычу угля в 3,6 
раза, до 6,8 млн тонн угля против 
1,89 млн годом ранее. 

Инвестиции «Полысаевской» в 
2018 году запланированы в объёме 
3,28 млрд рублей и будут направ-
лены «на проведение горно-ка-
питальных выработок, на строи-
тельство галереи транспортировки 
угля, очистных сооружений, глав-
ного водоотлива, на техническое 
перевооружение». 

Председатель совет директо-
ров УК «Полысаевская» Юрий 
сазонов, подписывавший согла-
шение 15 июня с и.о. первого заме-
стителя губернатора Владимиром 
черновым, отказался от общения 
с журналистами. Пояснения дал 
и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области по уголь-
ной промышленности и экологии 
евгений Хлебунов. Он сообщил, 
что с февраля 2018 года новая 
компания, в состав которой вош-
ли шахты обанкроченного ООО 
«Угольная компания «Заречная», 
запустила в работу две добычных 
лавы на АО «Шахта «Алексиев-
ская», по одной – на шахтоучаст-
ке «Октябрьский» (в составе АО 

«Шахта «Заречная») и на самой 
шахте «Заречная». В 2019 году, по 
данным Евгения Хлебунова, УК 
«Полысаевская» «планирует вы-
йти уже на режим 9 млн тонн угля 
годовой добычи». Этим планам, по 
его словам, «есть подтверждение 
– видно по тому оборудованию, 
которое они закупают», по прово-
димым работам.

В планах АО «Холдинговая 
компания «Сибирский деловой 
союз» (СДС) на 2018 год инве-
стировать 10,4 млрд рублей. И 
самые крупные вложения пред-
усмотрены в угольные активы. 
Как пояснил президент СДС ми-
хаил Федяев ,  соглашение на 
2018 год было подготовлено ещё в 
конце прошлого года, в этом году 
уже выполняется в полном объ-
ёме. Комментируя планы начать 
строительство угольного порта 
Суходол в Приморском крае, он 
сообщил, что источником финан-
сирования проекта будут заёмные 
средства, кредиты банков. Каких 
конкретно, он не указал, пояснив, 
что с ними ведутся переговоры. 
В прошлом году Михаил Федяев 
говорил о невозможности начать 
эту стройку именно со ссылкой на 
дороговизну банковских кредитов. 
А в мае нынешнего года СДС объ-
явил о начале строительстве порта 
пропускной способностью 20 млн 
тонн угля в год и стоимостью более 
30 млрд рублей.

Безусловно, большинство пла-
нов угольщиков на 2018 год сбу-
дутся. Об этом свидетельствуют 
темпы роста добычи угля – за 
январь-май 2018 года она соста-
вила 102,9 млн тонн, что на 5,6 
млн тонн угля или на 5,8% боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. Среди лиде-
ров угольного роста АО «СУЭК-
Кузбасс» (прирост 1,8 млн тонн 
по сравнению с показателями 5 
месяцев 2017 года), ООО «Раз-
рез «Кийзасский» (1,4 млн), ЗАО 
«Стройсервис» (0,9 млн тонн), ООО 
«МелТЭК» (0,9 млн тонн).

Егор Николаев

«СколкоВо» – чЕрЕз ТЕхнопарк
АО «Кузбасский технопарк» начал работу по получению статуса регионального 

оператора фонда «Сколково». Об этом генеральный директор технопарка евгений Вос-
триков сообщил 6 июня на встрече представителей кузбасского научного сообщества 
с делегацией фонда. Соответствующее поручение технопарку наладить отношения со 
«Сколково» дал врио губернатора Кемеровской  области сергей Цивилев, и для получе-
ния такого статуса, по словам Евгения Вострикова, нужно «выполнить ряд требований». 
Встреча с делегацией фонда проводилась, чтобы показать представителям фонда на-
учный потенциал Кемеровской области, научные учреждения и вузы, и в дальнейшем 
получить статус регионального оператора. На встрече заместитель главы департамента 
регионального развития «Сколково» Юрий сибирский сообщил, что у «Сколково» пять 
региональных операторов, и недавно получил такой статус шестой заявитель. Ближай-
ший в Сибири такой оператор находится в Новосибирске.  

моФ продадуТ на разбор
Кредиторы ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика» (МОФ) по предложению 

конкурсного управляющего предприятия Владимира яворских одобрили дополнение в 
перечень продаваемого имущества. Согласно протоколу заседания комитета кредиторов 
МОФ, в перечень включено 16 «объектов капитального строительства» без разрешитель-
ных и регистрационных документов. Они будут выставлены на торги при условии их 
сноса и разбора на стройматериалы, или самостоятельного получения разрешительных 
документов покупателем. Среди такого имущества – 5 насосных станций, 3 склада, 2 га-
ража, 2 подстанции, здание АТС, административно-хозяйственное здание, мастерская. 
Самым большим (545 кв. метров) и самым дорогим объектом с начальной ценой в 1,27 
млн рублей является здание АТС. 

рукоВодСТВо СТройкой оТСТаВили
За неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы № 81 врио гу-

бернатора Кузбасса сергей Цивилев отстранил 15 июня и.о. замгубернатора по строи-
тельству александра Шнитко, а также и.о. начальника ГлавУКСа дмитрия Шоцкого, 
сообщает пресс-служба обладминистрации. 8 мая в Новокузнецке Сергей Цивилев посе-
тил «пятилетний долгострой» школы №81 и поручил завершить эту стройку до 11 января 
2019 года – ко второму полугодию следующего учебного года. Тогда врио губернатора 
заявил, что уже 1 сентября 2018 года необходимо ввести блок «А» – центральный блок 
школы, провести благоустройство территории и облицовку здания. По мнению Сергея 
Цивилева Александр Шнитко не смог взять под контроль процесс строительства и ре-
монтных работ и выполнить данные поручения. Глава региона не ограничился отстра-
нением от должности руководителей строительного блока, но также поручил проверить 
официальных лиц, отвечающих за ввод этого объекта. 

угольщикам пЕрЕВЕли зЕмлю
Коллегия администрации Кемеровской области издала 9 июня 25 постановлений о 

переводе более 110 участков сельскохозяйственных земель в земли промышленности и 
транспорта «на основании ходатайства» различных угольных компаний. Среди ходатаев 14 
угольных предприятий и компаний. Самое большое число, 37 в одном постановлении, было 
переведено по ходатайству АО «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевском районе «в целях недро-
пользования». По ходатайству этой компании переведено самое большое число участков в 
целом, 51. Среди муниципальных образований самое большое число переводов приходится 
на Прокопьевский и Беловский районы. Земельные участки потребовались угольщикам «в 
целях недропользования», для строительства складов, «углевозных дорог», линий электро-
передач, подстанций, очистных сооружений, обустройства промышленных площадок. 

«зимнюю Вишню» СноСЯТ чЕрЕз Суд
Кемеровский арбитраж начал рассмотрение иска предпринимательницы натальи Пи-

сецкой к администрации Кемерова, инспекции государственного строительного надзора 
Кемеровской области и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) о признании 
реконструированного здания в составе торгового центра «Зимняя вишня» расположенного по 
адресу Кемерово, пр. Ленина, 35/2, самовольной постройкой. Именно в этом здании произо-
шел пожар 25 марта 2018 года, в котором погибло 60 человек. В иске содержится требование 
обязать ККК за свой счёт произвести снос этого здания. Пока прошло два предварительных 
заседания по иску, на одном из которых представитель истца надежда святкина пояснила, 
что иск основан на данных уголовного расследования причин пожара 25 марта. Наталья 
Писецкая в рамках расследования признана потерпевшей, получила материалы дела, из 
которых ей стало известно о выдаче инспекцией стройнадзора положительного заключения 
на ввод в эксплуатацию спорного здания. Именно за это заключение тогдашнему руково-
дителю инспекции танзиле Комковой предъявлено уголовное обвинение. Представители 
городской администрации анастасия Капишникова и государственной инспекции строи-
тельного надзора антон чичевин ответили на иск, что требования о сносе предъявляется 
не к органам местного самоуправления и госнадзора, а к собственнику такого здания, за-
стройщику или к строительной организации. В ходе заседаний выяснилось, что помещения 
в «Зимней вишне» выкупаются, и уже заключено 5 сделок. Выкупает, по сведениям «А-П», 
акционер ККК – АО «Кондитерус ком». Кроме того, Анастасия Капишникова сообщила, 
что двумя постановлениями Центрального райсуда Кемерова на ТРЦ и участки под ним 
наложен арест, и это имущество передано на ответственное хранение администрации Ке-
мерова. От ККК, как основного ответчика по делу, представителей не было. 

пЕрВый заЯВилСЯ
Бывший заместитель губернатора Кузбасса по строительству Эдуард балабан первым 

подал документы для участия в выборах губернатора Кемеровской области 9 сентября. 
Об этом он сообщил на пресс-конференции в прошлую пятницу, указав, что идёт на вы-
боры не от политических партий, а как самодвиженец. Для регистрации в качестве кан-
дидата необходимо ещё собрать 10 тысяч подписей избирателей и получить поддержку 
210 муниципальных депутатов, пояснил он. Подробно о своих политических взглядах и 
программных позициях Эдуард Балабан не стал говорить, пообещав представить пред-
выборную программу в ближайшее время. 

132 миллиона рублей стоила ре-
конструкция пивоваренного произ-
водства ООО «Торговый дом «Золо-
тая сова» в Кемерове, завершённая 
после четырёх лет работ. Они, как 
сообщили в пресс-службе департа-
мента сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
Кемеровской области, проводились 
как за счёт собственных средств, 
так и привлеченных кредитов на 
общую сумму 88 млн рублей от ВТБ 
24 и Кемсоцинбанка. Благодаря 
реконструкции производственные 
мощности завода увеличены с 1 
млн дал до 2,5 млн дал пива в год. 
В 2017 году выпуск пива на пред-
приятии составил 447,1 тыс. дал, 
безалкогольных напитков – 113,3 
тыс. дал. Прогнозируемый объём 
производства на 2018 год – 510 тыс. 
дал и 126 тыс. дал, соответственно. 

165 миллионов рублей инвести-
ровало ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» (КРУ) в 
новое производство эмульсионного 
взрывчатого вещества на Кедров-
ском угольном разрезе. Как со-
общила пресс-служба компании, 
модульная мобильная технологи-
ческая линии мощностью 48 тыс. 
тонн в год будет работать в составе 
ООО «КРУ-Взрывпром» (входит в 
КРУ). Новое производство позволит 
полностью покрыть потребности 
Кедровского разреза (29 тыс. тонн 
в год). 

7 миллиардов 434 миллиона 
800 тысяч рублей прибавилось в 
областном бюджете и в доходной, 
и в расходной части после того, 
как на очередной сессии 5 июня 
совет народных депутатов Кеме-
ровской области внёс изменения в 
региональный закон «Об областном 
бюджете». В результате, предусмо-
тренный дефицит на 2018 год был 
ликвидирован. Как указано в ма-
териалах сайта облсовета, доходы 
бюджета на текущий год увеличены 
за счёт доходов по налогу на при-
быль на 5,85 млрд рублей «в связи 
с сохранением более благоприят-
ной конъюнктуры мировых цен на 
уголь по сравнению с прогнозными 
оценками». Кроме того, на 0,5 млрд 
рублей увеличены плановые по-
ступления по налогу на добычу 
полезных ископаемых (угля), на 86 
млн рублей – доходы от использо-
вания госимущества. Помимо роста 
собственных доходов почти на 1 
млрд рублей выросли уже по фак-
ту поступления из федерального 
бюджета. В результате внесённых 
изменений областной бюджет на 
2018 год стал сбалансированным 
с доходами и расходами в 128,29 
млрд рублей. Тогда как в последней 
апрельской версии доходы были за-
планированы в 120,85 млрд рублей, 
расходы – 126,35 млрд, а дефицит 
– 5,48 млрд рублей. 

24 миллиарда 364 миллиона 
948 тысяч рублей составляет мак-
симальное значение стоимости 
услуги регионального операто-
ра на территории зоны «Север» 
Кемеровской области на период 
2017-2026гг. по условиям конкурса, 
проводимого областным департа-
ментом жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса. 6 июня на 
конкурсе были вскрыты конверты 
заявок, их подали кемеровские 
ООО «Чистый город Кемерово» и 
ООО «МК-Регион Эко». Протокол о 
результатах конкурса должен быть 
подписан 21 июня. Региональный 
оператор будет работать с отходами 
23 городов и районов центральной и 
северной части Кузбасса с населе-
нием 1,49 млн человек и норматив-
ным образованием отходов 460 тыс. 
тонн ежегодно.
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Tele2: инноВации и пЕрСонализациЯ
Tele2 за последний год, введя свои 

«другие правила», изменила рынок. В 
чём концептуальные изменения под-

хода оператора к работе на рынке 
и с клиентами, зачем понадобились 
такие изменения, и как на них от-

реагировали потребители, – обо всём 
этом «Авант-ПАРТНЕР» поговорил 

с Дмитрием КРОМСКИМ, директо-
ром макрорегиона «Сибирь» Tele2.

– зачем было менять концеп-
цию компании с дискаунтера на 
новую? лоу-кост не приносит 
прибыли?

– Лоукостер и дискаунтер – 
немного разные вещи. Дискаунтер 
предлагает не самую низкую цену. 
Такой формат ориентирован на 
минимальный набор услуг с луч-
шим соотношением цены и каче-
ства. Цены на услуги связи в Рос-
сии в целом достаточно низкие. 
Десять лет назад разница в сто 
рублей была хорошей мотивацией 
для переключения. Сейчас – нет. 
Изменилось отношение клиентов 
к услуге, она стала базовой – как 
электроэнергия, например. Из-
менились и требования клиентов 
к оператору, став более жёсткими. 

Поэтому мы изменили бизнес-
модель и коммуникационную плат-
форму. Нам нужно было выходить 
за рамки привычного восприятия 
оператора связи. Компания скон-
центрировалась на новых продук-
тах, отражающих предпочтения 
абонентов и поддерживающих их 
стиль жизни, а также на отличном 
клиентском сервисе. За последний 
год мы запустили несколько услуг, 
заставивших рынок двигаться 
за нами, копировать нас. Кстати, 
версию тарифа-конструктора, ко-
торую мы пилотировали в одном из 
регионов, позже запустили наши 
конкуренты.

– В чём глобальная идея та-
рифных конструкторов? и как 
происходит настройка тарифных 
планов?

– Глобальная идея тарифного 
конструктора – максимальная 
персонализация тарифа. Мы шли 
по этому пути достаточно давно. 
Начав со стандартных пакетных 
тарифов, в январе прошлого года 
мы запустили бесплатную услугу 
«Перенос остатков» – достаточ-
но вовремя вносить абонентскую 
плату, и все неизрасходованные 
минуты и гигабайты переносятся 
на следующий месяц. Услуга вы-
звала всплеск интереса к нам. По-
вторили его другие игроки только 
спустя два месяца. 

В апреле прошлого года мы 
также обновили тарифы, запустив 
линейку «Мой Tele2». Слово «мой» 
в названии линейки отражало бли-
зость интересам абонента. Кстати, 
два наших конкурента скопиро-
вали даже это, добавив это слово в 
название своих тарифов. 

В июле 2017 года в нескольких 
регионах мы запустили пилоты 
тарифа-конструктора, который 
позволял абонентам настраивать 
тариф для себя, выбирая нужное 
количество трафика и минут для 
разговоров. Забегая вперед, скажу, 
что наши коллеги по цеху запу-

стили недавно именно ту версию 
конструктора, которую мы пило-
тировали в Петрозаводске. 

В октябре мы предложили 
менять минуты на гигабайты. Это 
тоже понравилось значительной 
части наших клиентов – они полу-
чили возможность подстроить свой 
тариф, сделать удобнее и исполь-
зовать именно те услуги, которые 
им нужны.

Наконец, в апреле 2018 года мы 
запустили конструктор, который 
позволяет клиенту в очень широ-
ких пределах подстраивать тариф 
под свою модель потребления, 
используя и оплачивая только те 
услуги, которые действительно 
нужны. 

Настройка тарифа происходит 
в личном кабинете или в прило-
жении «Мой Tele2». Достаточно 
ползунком выбрать нужный объем 
минут и трафика, а затем добавить 
услуги. Это очень просто, особенно 
когда точно знаешь, чего хочешь.  

– Кастомизация продуктов 
есть, пожалуй, у всех компаний, 
чем ваш конструктор лучше?

– Результаты первых месяцев 
работы конструктора говорят вот 
о чём: большинство клиентов вы-
бирают базовый тариф и в первый 
месяц практически не меняют его. 
Со второго начинается настройка 
под конкретные нужды. Наш та-
рифный конструктор распростра-
няется на все открытые тарифы 
линейки. Клиент может выбрать 
оптимальный по потреблению и 
подстроить под себя, меняя состав 
услуг в широких пределах. 

У нас есть ряд серьёзных, на 
наш взгляд, преимуществ. Это, 
во-первых, то, что плата за допол-
нительные услуги у нас становится 
частью тарифа, при этом изменить 
набор услуг можно в любой мо-
мент. И, во-вторых, у нас можно 
получить разные конфигурации, а 
вместе с объёмом и составом услуг 
изменится плата. Нужно меньше – 
будете платить меньше.

– Вы заявляете, что стали 
оператором «понимающим и 
поддерживающим стиль жизни, 
который ведут наши клиенты». 
стиль жизни и его понимание 
у всех разное, как охватить все 
своим предложением, даже ка-
стомизированным? 

– Мы пошли по пути пар-
тнёрств с различными компания-
ми. Мы предлагаем клиентам бо-
нусные программы, персональные 
и эксклюзивные предложения: 
скидки на электронные книги, 
покупки в интернет-магазинах, 
услуги такси, участие в тренин-
гах, подписки для просмотра 
кинофильмов и многое другое. В 

октябре Tele2 запустила новую 
программу лояльности «Боль-
ше», пользователи которой полу-
чают специальные партнерские 
предложения и кешбэк на счет 
своего мобильного телефона. Мож-
но, например, получить скидку 
только за то, что вы – клиент 
Tele2. Например, при покупках 
на AliExpress можно получить 
кэшбэк на счёт телефона Tele2 до 
4,8% от покупки, в электронной 
библиотеке «Литрес» – три книги 
в подарок, а «ВТБ страхование» 
готово сделать скидку в 15% на 
страховку для абонентов Tele2, 
выезжающих за границу.

– на основе чего вы строите 
свою предположения о запросах 
потребителя, какие системы ис-
пользуете для анализа?

– Главный инструмент – изуче-
ние общественного мнения, фокус-
группы и прямая обратная связь от 
клиентов. Также мы изучаем миро-
вые практики мобильных операто-
ров и анализируем потребление и 
запросы наших клиентов.

– множество клиентов не гото-
вы брать на себя ответственность 
за решения, за выбор, это видно 
по поведению людей. не понима-
ют, как выбирать, как работает 
тонкая настройка под себя. Вы 
сознательно выключаете из про-
цесса людей старшего возраста и 
тех, кто не готов меняться и жить 
завтрашним днём?

– Как раз мы – не выключа-
ем. Для тех, кто не может быстро 
определить свой профиль, мы 
«предсобрали» и выложили «на 
прилавки» несколько удобных 
комбинаций с привычными на-
званиями – «Мой разговор», «Мой 
онлайн» и Мой онлайн+». При 
этом изменить параметры – до-
бавить минут или трафик и даже 
наоборот, убрать минуты или 
трафик – клиент может в любой 
удобный момент на любом из этих 
предсобранных тарифов. Чело-
век может взять готовый набор, 
протестировать, пощупать и по-

том – настроить, самостоятельно 
или с помощью наших специали-
стов. Это значительно проще, чем 
создавать себе тариф с нуля. И 
намного удобнее, чем конфигури-
ровать его в небольших пределах 
в рамках фиксированной платы.

– В одном из интервью вы осо-
бо уделяли внимание тому, что у 
Tele2 на всех тарифных планах 
«честная внутрисеть» (минуты на 
звонки внутри сети не расходу-
ются из пакета минут). тарифная 
линейка-конструктор сохранила 
это преимущество. Почему тогда 
вы пошли на этот шаг? Как вы 
считаете, почему ваши конкурен-
ты не идут на это? связанно ли это 
с экономической точкой зрения? и 
самое главное, считывают ли эту 
опцию абоненты, когда думают, 
к какому оператору им подклю-
читься?

– Я не могу комментировать 
подход конкурентов. Однако с на-
шей точки зрения включать вну-
трисетевые звонки, которые стоят 
оператору очень мало, в общий 
пакет минут и позиционировать 
эту услугу, как безлимит внутри 
сети – не совсем корректно. Мы 
хотим быть максимально честны-
ми и потому безлимитные звонки 
сделали действительно безлимит-
ными – они не кончаются и не рас-
ходуют пакет.

– разделяете ли вы мнение о 
том, что дешёвые тарифы и пого-
ня за низкой ценой делают только 
хуже для игроков рынка телеком, 
так как поток денежных средств 
уменьшается и рынку сложно 
развиваться?

– В России действительно очень 
низкие цены на услуги связи. При 
этом телекоммуникационное обо-
рудование все операторы приоб-
ретают за валюту. Поэтому любая 
ценовая война сейчас приводит 
к выгоде только в краткосрочной 
перспективе.

– Вы говорили, что в этом 
году планируете удивить рынок 

новыми продуктами. Конструк-
тор – один из них? Ждать ли еще 
чего-то нового? 

– Да, тарифный конструктор 
– один из них. Однако, будут и 
другие новинки, пока не буду гово-
рить, какие именно. Мы постоянно 
работаем над созданием новых для 
Tele2 и для телеком-рынка про-
дуктов в частном и корпоративном 
сегментах.

– В течение года самая горячая 
тема рынка телекома – роуминг. 
Готовитесь ли вы к его отмене? 
меняются ли условия «конструк-
тора» в путешествии по стране?

– В тесном сотрудничестве с 
ФАС мы работаем над устранени-
ем наценок на услуги мобильной 
связи при поездках по стране. На 
данный момент Tele2 уже реализо-
вала большую часть предложений 
регулятора: около 80% тарифных 
планов оператора не содержат ро-
уминговых наценок.

Сегодня все клиенты Tele2 в 
поездках по стране пользуются 
мобильным интернетом по ценам 
домашнего региона, а трафик попу-
лярных соцсетей и мессенджеров 
вообще бесплатен. Поэтому для 
абонентов Tele2, которые общают-
ся через интернет, внутрисетевой 
роуминг уже отменен.

Кроме того, с 8 мая на всех 
пакетных тарифах обновленной 
линейки «Мой Tele2» исходящие 
звонки на номера региона при-
сутствия расходуются из пакета 
минут, включенного в тариф.

Также, благодаря совместным 
усилиям с ФАС, мы значительно 
снизили цены на услуги связи 
при поездках в Крым и Сева-
стополь. Так, с 15 февраля мы 
в 5 раз снизили стоимость всех 
входящих звонков: сейчас за 1 
минуту вызова клиент заплатит 
1 рубль. Минута исходящего вы-
зова на любые номера России и 
1 Мб интернет-трафика стоит 3 
рубля вместо прежних 5 рублей. 
Цена исходящих SMS снизилась 
с 3,5 рубля до 3 рублей за одно 
сообщение.

горноЕ оборудоВаниЕ ТрЕбуЕТ обноВлЕниЯ СТандарТоВ
С увеличением добычи угля в Кузбассе ещё более 

актуальной стала проблема безопасности горно-
шахтного оборудования. Но как показала практика, 
далеко не все угольные предприятия подключились к 
процессу технического регулирования, стандартизации, 
сертификации в  сфере производства такого 
оборудования. О том, что сделано в этом направлении 
за последние годы и какие проблемы предстоит решить, 
представители угольных компаний совместно с 
машиностроителями обсуждали на тематической 
конференции, проходившей 6 июня в рамках 25-й 
специализированной выставки технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

В конференции «Техническое 
регулирование, стандартизация и 
оценка соответствия как инстру-
менты обеспечения безопасности 
горно-шахтного оборудования» 
участвовали: первый заместитель 
председателя комитета Россий-
ского Союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) по 
техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соот-
ветствия, председатель Совета 
по техническому регулированию 
и стандартизации при Минпром-
торге России андрей лоцманов, ге-
неральный директор выставочной 
компании «Кузбасская ярмарка», 
вице-президент РСВЯ Владимир 
табачников и начальник депар-
тамента угольной промышленно-
сти администрации Кемеровской 
области Олег токарев. Последний 
отметил важность вопроса техни-
ческого регулирования и стандар-
тизации для Кузбасса.

По данным Олега Токарева, в 
планах кузбасских угольщиков до-
быть в 2018 году не менее 250 млн 
тонн угля против 241,5 млн тонн в 
2017 году, поэтому основной по-
сыл в развитии угольной отрасли 
региона – решение экологических 
проблем. «Нарушенных земель у 

нас 101 тыс. га, из них 96 тыс. га – 
горными работами. Все они (разре-
зы – «А-П») располагаются вблизи 
населённых пунктов и мешают 
комфортно жить людям. Вопрос 
дальнейшего развития угольной 
отрасли ставится как подземная 
добыча, а для этого нам нужны 
новые машины и конкурентоспо-
собные механизмы. Мы хотим уйти 
от зависимости от импорта, чтобы 
наше оборудование было высоко-
производительным, безопасным 
и конкурентоспособным. В этом 
нужна ваша помощь», – обратился 
он к присутствующим в зале пред-
ставителям угольной и машино-
строительной отраслей.

По словам Андрея Лоцманова, 
нужно помочь промышленности 
Кузбасса разобраться в совре-
менных процессах технического 
регулирования, стандартизации, 
сертификации, а также  найти 
доступ к новым документам и 
обязательным требованиям. За 14 
лет работы комитета РСПП в этой 
сфере удалось добиться многого. 
«Мы были инициаторами и участ-
никами разработки закона о стан-
дартизации. Мы тесно работали 
с Росаккредитацией по созданию 
современной системы аккредита-

ции продуктов, добились внесения 
изменения в Налоговый кодекс. 
Одним из наших достижений стало 
то, что Росстандарт имеет ряд про-
грамм по компенсации предпри-
ятиям части затрат на разработку 
стандартов. Главное, что сегодня 
на всех уровнях государственной 
власти есть чёткое понимание важ-
ности и значения стандартизации», 
– отметил председатель Комитета.

Финансирование стандартиза-
ции бюджетом и промышленно-
стью с 2003 по 2012 годы увеличи-
лось с 8,7 млн рублей до 1,5 млрд 
рублей соответственно и продол-
жает сохраняться примерно на том 
же уровне. Динамика обновления 
фонда национальных стандартов 
России за отчётный период вырос-
ла от 189 почти до 2,5 тысяч. Однако 
российской системе стандарти-
зации и сертификации есть куда 
расти. В качестве примера эффек-
тивности стандартизации произ-
водства Андрей Лоцманов привёл 
Германию, где ежегодные расходы 
на стандартизацию  составляют 820 
млн евро, из которых 700 млн евро 
выделяет сама промышленность 
и только 120 млн евро приходится 
на бюджетные ассигнования. При 
этом экономический эффект от 

работ по стандартизации в стране 
составляет 16 млрд евро в год.

О работе воссозданного в 2015 
году и переведённого из Москвы 
в Кемеровскую область техниче-
ского комитета (ТК) 269 «Горное 
дело» рассказал председатель ор-
ганизации Юрий малахов. По его 
словам, на сегодняшний день в РФ 
действует 119 межгосударствен-
ных и национальных стандартов 
в области ГШО, закрепленных за 
ТК 269. Среди основных вопросов 
в развитии системы стандарти-
зации в области горно-шахтного 
оборудования  – проведение работ 
по обновлению стандартов  утверж-
денных до 1991 года – в стране 29% 
стандартов  действуют более 27 лет. 
Всего в период с 2015 по 2018 годы 
ТК 269 в соответствии с ПНС раз-
работал 41 национальный стандарт. 
Из них будет зарегистрировано до 
конца 2018 года 30 стандартов.

При этом основной причиной 
сдерживания работ по обновле-
нию фонда стандартов является 
недостаточность финансирования 
разработки новых и пересмотра 
действующих стандартов, напри-
мер, почти полностью отсутствует 
финансирование данного направ-
ления со стороны угольных ком-

паний, хотя сами разработчики 
оборудования с каждым годом все 
более активно включаются в этот 
процесс. Если ещё в 2016 году раз-
работки стандартов ТК 269 на все 
100% финансировались из феде-
рального бюджета, то в 2017 году 
привлечённые в инициативном 
порядке средства разработчика 
составили 14%, а в 2018 году – 33%. 
Для сравнения, стандарты ТК 23 
«Нефтяная и газовая промышлен-
ности» на 33% финнансируются 
из госбюджета и на 67% – за счёт 
разработчика. В целом по России, 
по данным Росстата, за 2017 год на 
бизнес приходится не менее 39% 
разработок стандартов.

«На последнем месте идут угле-
добывающие компании. Это не со-
всем нас устраивает. В нашем по-
нимании стандарты, прежде всего, 
делаются для бизнеса. Бизнес – это 
основной потребитель стандартов, 
поэтому участие угольных и гор-
норудных компаний в процессе их 
создания – это основа», –заявил 
Юрий Малахов. «Будем надеяться, 
что промышленность после конфе-
ренции более активно выключится 
в работу ТК 269», – поддержал его 
Андрей Лоцманов.

Максим Москвикин
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участниКи Об «уГОль и майнинГ – 2018»: 

«Приедем ещё и ПриВезём нОВОе»
В этом году в 25-ой специализированной выставке «Уголь и Майнинг» приняли участие 626 ком-

паний (против 614 в прошлом году и 526 в 2016 году). Среди них – 498 российских и 128 иностранных, 
в том числе 45 – из Германии, 21 – из Китая, 13 – Польши, по 9 – из Великобритании и Чехии, по 
3 – из Австралии, Австрии, США и Турции. Они расположились на стендах площадью 42,5 тыс. 
кв. метров. Мы опросили представителей некоторых компаний, участвовавших в выставке, по-
интересовавшись, что они привезли на выставку и будут ли участвовать в дальнейшем.

ирина бульдыгина,
первый заместитель 

генерального директора
ООО тд «спасатель»: 

– Мы являемся офици-
альными дилерами пяти 
заводов на сегодняшний 
день, производящих горно-
спасательное и электротех-
ническое оборудование. На 
выставке Уголь и Майнинг 
в Новокузнецке представ-
ляем их оборудование: само-
спасатели изолирующие типа ШСС, Стенд моделирования 
дыхания человека «ОКСИ РОБОТ», учебную продукцию, 
электротехническое оборудование в виде головных светиль-
ников СМГВ, НГР, СГГ, аккумуляторных батарей, а также 
изолирующий регенеративный респиратор Р-30ЕХ. 

Из последних разработок впервые именно на майнинге 
у нас шахтный самоспасатель поясного ношения с ВЗД70 
мин., который официально будет представлен на следую-
щий год. Сейчас он находится на завершающем этапе перед 
выходом в серийное производство, это будет самоспасатель 
поясного ношения, один из лучших представленных на 
рынке. Он будет легче, эргономичнее и меньше по габари-
там. Шахтные самоспасатели – средства индивидуальной 
защиты органов дыхания горнорабочих при подземных ава-
риях, связанных с образованием непригодной для дыхания 
среды. Самоспасатель представляет собой изолирующий 
дыхательный аппарат разового применения с химически 
связанным кислородом.

Также в этом году из новинок представлен Стенд модели-
рования дыхания человека «ОКСИ РОБОТ». Стенд «ОКСИ 
РОБОТ» не имеет аналогов в мире в ценовом диапазоне и 
представленной комплектации, мобилен, имеет уникальные 
для данного оборудования размеры и вес. ОКСИ РОБОТ 
может проверить СИЗОД на любой существующий в мире 
стандарт. Автоматически определит его ВЗД в соответствии 
с выбранным режимом ГОСТ. Любая организация, приобре-
тая ОКСИ РОБОТ, путём моделирования выхода на стенде, 
выбрав необходимое количество периодов с различной на-
грузкой, может проверить фактическое время защитного 
действия оборудования по заданному маршруту с учётом 
нагрузок и определить остаток времени защитного действия 
с момента завершения маршрута.

роман незнаев, 
PR-менеджер «ERT group»: 

–  ЕРТ-Групп уже боль-
ше 10 лет занимается круп-
ногабаритными шинами, 
если быть точнее, в этом году 
нам исполняется 13 лет. На 
протяжении многих лет, мы 
тщательно подбирали про-
изводителей, с которыми 
работаем уже не первый год. 
На данный момент – это та-
кие знаковые производите-

ли, как «Bridgestone», «Techking», «Nokian Tyres», «Stomil». 
КГШ – это основное, но не единственное наше направление. 
Наши специалисты также работают с транспортерной лентой 
«Wolbrom» и шинозащитными цепями «Erlau». 

На выставку мы привезли шины «Bridgestone» – это 
один из лидирующих и лучших мировых производителей 
КГШ. «Techking» – это китайская шина премиум-класса, 
мы стали первыми из тех, кто стал её завозить в Россию. Мы 
посещали завод в Китае, где производится КГШ «Techking». 
Это, действительно, высокотехнологичное производство, и 
их отношение к своей работе вызывает уважение. Хотелось 
бы еще отметить, что в этом году мы запустили собствен-
ное производство шин «ERT». Многолетний опыт работы 
с КГШ подсказывает, что в этой сфере сильно не хватает 
отечественного продукта, который займет нишу между до-
рогостоящими брендами и дешевыми китайскими аналогами. 
Именно такой шиной и станет «ERT», она разрабатывалась 
с учетом современных технологий и условий эксплуатации 
на российских предприятиях.

Майнинг одна из лучших выставок в России. На текущий 
момент, она имеет гораздо больший вес, нежели аналогич-
ные ей московские выставки. Выставка существует уже 25 
лет и это говорит о том, что в ней нуждаются, а значит она и 
дальше будет развиваться

сергей ефимов, 
коммерческий директор 
ООО «бижур делимон»: 
–  К о м п а н и я  « B i j u r -

Delimon» занимается раз-
работкой, производством 
централизованных систем 
смазок для любого обору-
дования для всех отраслей 
промышленности. Мы гор-
димся тем, что мы можем 
удовлетворить любые тре-
бования в любой системе 
централизованной смазки. Компания является самой опыт-
ной и именитой на рынке, основана в 1873 году. Предприятие 
продолжает развиваться и развивать конструкции и уровень 
смазочного оборудования. Нам есть чем гордиться и что пред-
ставить на данном рынке.

Мы активно работаем в горной отрасли. На выставку мы 
привезли уникальное предложение для потенциальных за-
казчиков – это бочковой насос с электроприводом типа EBP. 
Наш первенец среди такого типа насосов. Он представлен в 
виде модульной конструкции, что с точки зрения обслужи-
вания очень удобно. Универсален – может работать с раз-
ными типами систем смазок. Гарантия на насос будет два, 
возможно, и три года.

Мы уже 6 лет участвуем в данной выставке. Приятно 
снова всех увидеть: организаторов, клиентов и даже сосе-
дей, которые тебя узнают и приятно улыбаются. Выставка, 
конечно же, изменилась. Мы помним, с чего всё начиналось, 
а сейчас – всё достаточно организованно и отлажено. Сразу 
чувствуется немецкая рука MESSE. Путь был длинным и 
непростым. Желаем выставке и всем участникам успехов.

роман тонышев, 
директор департамента 
горно-шахтного 
оборудования Sandvik 
Mining and Rock 
Technology в регионе снГ:

– Мы уже больше деся-
ти лет принимаем участие 
в выставке и считаем, что 
она является одной из клю-
чевых не только в регионе, 
но и в стране. Эта выставка 
даёт нам возможность вы-

ставлять нашу технику, демонстрировать её в действии. 
Компания Sandvik Mining and Rock Technology является 
производителем и поставщиком горнодобывающего обору-
дования, бурового инструмента, оказывает сервисные услу-
ги. Наш сервисный центр в Кемерове обслуживает клиентов 
не только из Кузбасса, но и со всей России и стран СНГ. В 
этом году мы привезли на выставку комбайн фронтального 
действия МB670-1 с анкероустановщиком. Он уникален и 
является новинкой в нашей линейке. Предыдущие модели 
этой серии устанавливали отраслевые рекорды по проходке 
на шахте компании СУЭК».

лина антипенко, 
доктор технических наук, 

советник генерального ди-
ректора института «сиб-

нии углеобогащение»: 
– Компания занимается 

комплексным исследова-
нием угля. Решает вопросы 
углеобогащения и качества 
товарной продукции, по 
проектированию и стро-
ительству предприятий 
угольной и горнорудной 
промышленности. У нас большое разнообразие работ, есть 
филиалы в Красноярске, Кемерове, Новокузнецке. Сам 
институт находится в Москве и является единственным 
научно-исследовательским учреждением от Урала до 
Дальнего Востока.

В выставке мы участвуем постоянно с первого дня её ос-
нования, сейчас стран участников стало больше. Благодаря 
выставке видно развитие этой отрасли и её перспективы. Я 
считаю, что Кузбасс будет процветать за счёт угля.

евгений Позин, заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам «Горный инструмент»: 
– ООО «Горный инструмент» уже двадцать пять лет 

на рынке. Основное направление нашей компании – это 
разработка и изготовление тангенциально-поворотных 
резцов для проходческих и очистных комбайнов, как 
Российских, так и зарубежных производителей, инстру-
мента для вращательного бурения шпуров и скважин, а 
также ремонт и модернизация исполнительных органов 
проходческих и очистных комбайнов. Перечень выпу-
скаемой продукции включают в себя более 300 наиме-
нований различных видов инструмента – как серийных, 
так и эксклюзивных вариантов, подобранных под горно-
геологические условия и оборудования заказчика. Ассортимент продукции постоянно 
пополняется новыми конструкторскими разработками. Именно индивидуальный подход 
лежит в основе создания моделей с техническими характеристиками, позволяющими не 
только гарантировать ресурс, но и использовать горно-шахтное оборудование с макси-
мальной производительностью. Экономическая эффективность применения продукции 
«Горного инструмента» обеспечивается «ресурс-цена». География поставки горно-ре-
жущего инструмента производства ООО «Горный инструмент» охватывает почти все 
угольные шахты Кузбасса, России, а также налажена поставка инструмента на экспорт 
– как для ближнего, так и для дальнего зарубежья.

ООО «Горный инструмент» участвует в выставке «Уголь России и Майнинг» с 1993 
года.  Данная выставка является одной из крупнейших выставок в России по уголь-
ной тематике. Каждый год на выставку приезжают всё больше и больше Российских 
и зарубежных компаний показать свой продукт и подписать новые контракты. В этом 
году выставке «Уголь России и Майнинг» 25 лет, также как и нашему заводу. Можно 
сказать, что мы идём вместе нога в ногу со временем. 

Виктор иванов, 
коммерческий директор ООО «смт ШарФ»: 

– СМТ ШАРФ –  официальный представитель веду-
щего производителя подземных транспортных систем 
SMT Scharf GmBH на территории России и стран СНГ. 
Мы проектируем, производим, поставляем, монтируем 
и обслуживаем системы для транспортировки людей, 
оборудования и материалов в угольных шахтах с 1951 
года. На данной выставке мы представляем новый 
локомотив DZK 1100, которой отличается высокой ма-
невренностью и оптимизированной мощностью. Высоко-
экологичный дизель-гидравлический транспорт найдет 
свое применение на участках шахт с недостатком воз-

духа и станет надёжным помощником работникам проходческих и очистных забоев.
Майнинг для нас – это отличная возможность пообщаться с нашими ключевыми 

заказчиками и познакомиться с новыми. Эта выставка – место встречи, где мы можем 
получить обратную связь от представителей наших заказчиков, что очень важно для 
нас, так как это позволяет нам улучшать и совершенствовать свой подход к бизнесу.

дмитрий александрович, 
главный инженер ООО «КПс-технологии»: 

– Мы выпускаем продукцию, ориентированную 
на горную и строительные отрасли. Наша продукция 
учитывает условия эксплуатации, проходит контроль 
качества и испытания, а также соответствует всем 
стандартам и требованиям предъявляемым к качеству 
выпущенной продукции. С 2016 года на предприятии 
развиваем новое направление: изготовление и ремонт 
телескопических стоек для механизированных крепей. 
Для этого силами предприятия были разработаны и из-
готовлены унифицированные стенды для демонтажа, 
сборки и испытаний гидравлических цилиндров. Так-
же для дефектования и контроля качества готовой продукции предприятие закупило 
специализированный инструмент. За 2017 год на предприятии уже отремонтировано 
более 120 телескопических гидравлических цилиндров  от механизированных крепей. 
После ремонта все телескопические стойки проходят 4 этапа испытаний в соответствии 
с ГОСТ 55729-2013. На выставку мы привезли телескопическую стойку механизи-
рованной крепи, это полностью наша разработка. При разработке конструкторской 
документации изучали образцы зарубежных аналогов, учли опыт эксплуатации и 
недостатки конструкции конкурентов. У нашей гидростойки показатели надежности 
и качество выше на 30-40% чем у конкурентов. В общем качеством и уровнем проведе-
ния выставки доволен, ежегодно он растёт. На выставке можно найти потенциальных 
заказчиков и партнёров по интересным проектам. 

Ольга трубникова, руководитель направления 
по внешнеэкономическим связям 
аО «Горнопромышленная финансовая компания»: 

–  Мы достаточно крупная компания, на рынке уже 
более 25 лет. Мы являемся самым крупным дилером 
компании «Berco» – производителя ходовых систем, 
а также авторизованным дистрибьютором компании 
«Donaldson» – мирового лидера в технологии филь-
трации. АО «ГПФК» является головной организацией 
холдинга, в состав которого входят – ООО «Воскресен-
ский завод Машиностроитель», золотодобывающие 
предприятия ООО «Мамская горнорудная компания», 
ООО «Мокла» и ОАО АС «Золото Ыныкчана». 

В настоящее время АО «ГПФК» является официальным дилером ЗАО «ТД БелАЗ», 
ОАО «Четра-Промышленные машины», ООО «Четра-Комплектующие и запасные части», 
ООО «Силовые агрегаты – Группа ГАЗ». Это позволяет нам вести комплексные поставки 
техники и запасных частей, наиболее полно удовлетворяя потребности своих заказчиков.

На выставке мы представили ходовые системы компании «Berco», мельничные 
шары, ножи для отвалов бульдозеров производства ООО «ВЗМ», а также фильтры и 
образцы фильтров компании «Donaldson» в разрезе. За последние 2 года ООО «Воскре-
сенский завод Машиностроитель»  освоило производство узлов для ходовых систем от-
ечественных и зарубежных гусеничных бульдозеров и мы впервые участвуем с такими 
новыми продуктами как: стойки, коронки рыхлителей, направляющие колеса и катки.

В этой выставке мы участвуем уже третий год и отмечаем повышенный интерес к 
продукции нашей компании. Окончание на стр. 7
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СкладыВаЕТСЯ
130 тыс. тонн муки и 69 тыс. тонн 
макарон в год. Его общая стоимость 
– 3,78 млрд рублей, в том числе, 
157 млн собственных и 3,63 млрд 
рублей заёмных средств. В настоя-
щее время мельница загружена не 
более, чем наполовину, но загрузка 
будет возрастать. В связи с чем, со-
общил директор предприятия, оно 
заинтересовано в крупных постав-
ках зерна и от хозяйств Кузбасса.

Ректор Кемеровского сель-
хозинститута ирина Ганиева 
представила два проекта, кото-
рые сельхозинститут реализует 
в партнерстве с ОАО «Кемеров-
ская фармацевтическая фабри-
ка» (производство лекарственных 
растений, экстрактов и фитобио-
тических добавок для животных) 
и в партнёрстве с сельхозпроиз-
водителями региона (производство 
семян высших категорий овощей и 
зерновых культур). Подводя итоги 
сессии, Алексей Харитонов, отме-
тил, что селу нужен переход на но-
вые технологии, чтобы обеспечить 
новое качество жизни. 

Через неделю после сессии по 
АПК свои проекты предложили 
промышленники региона. Самым 
крупным из них оказались новые 
производства на самом крупном 
химическом предприятии Кузбас-
са, уже «немолодом», но сохраняю-
щим перспективы развития. 

Его представил заместитель ге-
нерального директора кемеровско-
го АО «Азот» по реинжинирингу 
и управлению проектами Павел 
Гурин как «Завод современных 
пластиков». Стоимость проекта 9,9 
млрд рублей при сроке инвести-
рования 10 лет. По данным пред-
ставителя «Азота», реализация 
проекта уже началась, в частности, 
налажено опытное производство 
кальцинированной соды, и пробная 
партия этого продукта в 20 тонн на 
прошлой неделе была отправлена 
потребителям на испытание. В 
рамках данного проекта предпо-
лагается увеличить до 150 тыс. 
тонн со 116 тыс. тонн мощность 
производства капролактама, до 
400 тыс. тонн с 334 тыс. сульфата 
аммония, наладить выпуск по 5 
тыс. тонн в год кальцинированной 
соды и адипиновой кислоты, 100 
тыс. тонн компонентов эмульсион-
ных взрывчатых веществ, а также 
производство инженерных пласти-
ков в объёме до 50 тыс. тонн в год.

Для реализации проекта есть 
такие предпосылки как наличие 
технологических решений, мощ-
ностей и сырья. В рамках проекта 
предполагается создать 200 новых 
рабочих мест. Целевые показатели 
проекта при сроке в 10 лет состав-
ляют 6,3 млн тонн выпущенной 
продукции, 243 млрд рублей объём 
её реализации, 7,69 млрд рублей 
налоговых поступлений. На опера-
ционную прибыль проект должен 
выйти уже в 2021 году. Привлекать 
заёмные средства для реализации 
проекта не предполагается. Отве-
чая на вопрос о них, Павел Гурин 
пояснил, что «Азот» планирует по-
дать заявку на получение субсидий 
министерства промышленности 
и торговли России. Начальник 
департамента промышленности 
Кемеровской области леонид 
старосвет подтвердил, что пакет 
соответствующих документов го-
товится в департаменте.

Проект строительства завода по 
сжижению природного газа пред-
ставил исполнительный   дирек-

тор ООО «Сибирь-Энерго» денис 
сницкий. Он сообщил, что первая 
очередь завода в Новокузнецком 
районе уже работает с мощностью 
1,5 тонн сжиженного природного 
газа (СПГ) в час, при этом возмож-
но строительство второй очереди с 
увеличением мощности до 7 тонн в 
час. По его данным, использование 
СПГ в качестве моторного топлива 
позволяет в 2-2,5 раза снизить рас-
ходы на него, не считая экологиче-
ских преимуществ. Как пояснил 
Денис Сницкий, ООО «Сибирь-
Энерго» не только производит СПГ, 
но также предоставляет услуги 
по переоснащению автомобилей 
под него, в частности, карьерных 
БелАЗов грузоподъёмностью 130 
тонн (стоимость переоснащения – 
8,2 млн рублей). Срок окупаемости 
такого переоборудования состав-
ляет 2,5 года. 

Также с прошлого года яв-
ляется подготовленным проект 
индустриального экопарка «За-
падный» в Кемерове для перера-
ботки вторичного сырья, в част-
ности твёрдых коммунальных 
отходов. Директор управляющей 
компании «Эко-Импульс» сергей 
Гутов назвал отходы «ликвидным 
ресурсом», переработку которого 
нужно увеличивать. Запуск парка 
с приглашением в него резидентов 
для организации переработки пла-
стиков и других отходов позволит 
увеличить объём переработки от-
ходов в Кемеровской области более 
чем на 150 тыс. тонн в год. 

И единственным в ряду про-
мышленных без стадии прак-
тической реализации и сделан-
ных вложений оказался проект 
кемеровской группы компаний 
«Горный-ЦОТ» – «ВостЭКО». Её 
представитель анатолий тру-
бицын сообщил о разработанном 
комплексе методов по борьбе с 
пылью на угольных разрезах, ко-
торый можно внедрять и на других 
пылящих объектах – дробилках, 
угольных складах, золошлакоот-
валах и др. Однако, для запуска 
серийного производства приборов 
и оборудования для борьбы с пы-
лью необходимо 65 млн рублей, о 
привлечении которых и источнике 
докладчик не сообщил. 

Примечательно, что отдельно 
на выставке «Уголь и майнинг» 
в Новокузнецке была проведена 
стратегическая сессия «Укрепле-
ние безопасности жизни кузбас-
совцев», на которой присутство-
вал врио губернатора Кузбасса 
сергей Цивилев. Проекты, пред-
ставленные на ней, были новыми 
и заявленными компаниями не 
из Кемеровской области. Но пока 
перспективы реализации этих 
проектов не вполне ясны (об этом 
и о провозглашении новой позиции 
областной исполнительной власти 
в отношении углепрома см. «Власть 
и уголь: новое время»).

Игорь Лавренков

ВлаСТь и уголь: ноВоЕ ВрЕмЯ

В начале июня стало ясно, что новый руководитель Кузбасса пытается сформировать и новый курс по 
отношению к главной отрасли региональной экономики, к углепрому. Теперь в нём предполагается развивать 
в первую очередь подземный способ добычи угля, поскольку открытый оказывает чрезмерное воздействие 
на окружающую среду и условия проживания жителей региона. Кроме того, поставлены задачи улучшить 
экологическую ситуацию в регионе. Быстро, в том числе, и за счёт угольщиков.

Впервые за многие годы между-
народная выставка «Уголь России 
и Майнинг» в Новокузнецке полу-
чила публичную поддержку ру-
ководства региона. Врио губерна-
тора Кемеровской области сергей 
Цивилев не только торжественно 
открывал выставку, но также 
принял участие в нескольких 
деловых мероприятиях, в част-
ности, в заседании экспертного 
совета «Укрепление безопасности 
кузбассовцев», работающего над 
подготовкой стратегии развития 
региона до 2035 года. Он также 
участвовал в подписании меморан-
дума между коллегией обладмини-
страции, холдингом «Сибирский 
деловой союз» и Чжэнчжоуская 
группа горно-шахтного оборудо-
вания (Китай) о сотрудничестве, а 
также в заседании рабочей группы 
по экологической безопасности в 
углепроме Минэнерго России.

На открытии Сергей Цивилев 
отметил, что «это очень здоро-
во, что такая выставка есть в 
Кузбассе и мы всегда её будем 
поддерживать, её активное раз-
витие». Он также заявил, что ре-
гион будет активно участвовать 
и в других форумах, в частности, 
в Петербургском международном 
экономическом форуме, в Вос-
точном экономическом форуме во 
Владивостоке в сентябре 2018 года. 
Цель такого участия, по его словам, 
«показать возможности, потенциал 
Кузбасса, пригласить к сотрудни-
честву» инвесторов, ведь власти 
региона предоставляют «хорошие 
условия для инвестиций», действу-
ют три территории опережающе-
го развития, «есть возможности 
предоставления площадок с хоро-
шей инфраструктурой». Привле-
кательным для инвесторов власти 
пытаются сделать Кузбасс уже 
давно, но впервые руководитель 
региона сам задался целью такого 
привлечения. 

На открытии выставки Сергей 
Цивилев заявил также, что «мы 
будем и дальше развивать уголь-
ную отрасль с учётом интересов 
жителей региона, будем делать 
так, чтобы Кузбасс был регионом 
процветания и достойного уровня 
жизни». Последнее заявление не 
ограничилось одной только де-
кларацией. Накануне выставки 
на сессии по выработке стратегии 
развития в сфере промышленно-
сти 4 июня начальник областного 
департамента угольной промыш-
ленности Олег токарев сообщил, 
что в департаменте готовят про-

грамму «комфортного проживания 
и недропользования». Она пред-
полагает, что угольная отрасль 
в Кузбассе не только не должна 
создавать проблемы для жителей 
и наносить ущерб окружающей 
среде, но и должна выполнять 
экологические мероприятия с опе-
режением. 

Как это можно сделать, стало 
ясно из заявления врио губерна-
тора в Новокузнецке, где он под-
черкнул необходимость быстро 
достичь баланса между площадью 
нарушенных земель и площадью 
рекультивированных, а уже в 
среднесрочное перспективе – 
провести рекультивацию земель, 
оставшихся от закрытых шахт и 
разрезов. Сергей Цивилев заявил 
о необходимости сделать ставку 
на строительство новых угледо-
бывающих предприятий закрытой 
добычи, поскольку современные 
шахты с минимальным присут-
ствием персонала и дегазацией 
угольных пластов стали безопас-
нее. А кроме того, они показыва-
ют производительность труда не 
ниже, а порой даже выше, чем на 
разрезах. По мнению врио губер-
натора, «Кузбасс должен стать 
мировой площадкой по отработке 
новых технологий добычи угля, 
обогащения, углехимии, экологи-
ческой безопасности».

Он также ясно дал понять, 
чего ждёт от угольщиков, тем, что 
принял участие в заседаниях экс-
пертного совета «Укрепление без-
опасности кузбассовцев» и рабочей 
группы по экологической без-
опасности в углепроме Минэнерго 
России. В ходе первого обсуждали 
проблему контроля качества и 
очистки воздуха, и Сергей Циви-
лев отметил, что экологическая 
ситуация в регионе зависит от 
состояния атмосферного воздуха 
и степени его загрязнения. За по-
следние 6 лет предприятия региона 
увеличили выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу на 9,4%, и по 
их объёму Кузбасс по итогам про-
шлого года занял второе место в 
Сибирском федеральном округе 
после Красноярского края. Не ме-
нее актуальными оказались эко-
логические проблемы углепрома. 
Их уже обсуждали на заседании 
рабочей группы Минэнерго. Вы-
яснилось, что при доле Кузбасса в 
общероссийской добыче угля 62% в 
некоторых экологических пробле-
мах она заметно выше. Например, 
на долю Кузбасса пришлось 82% 
твёрдых отходов, образовавшихся 

в 2017 году на предприятиях рос-
сийского углепрома,  90% – их раз-
мещения во внешних  отвалах, 84% 
– выбросов в атмосферу, и только 
18% – проведённой в 2017 году ре-
культивации нарушенных земель.

13 июня Сергей Цивилев распо-
рядился о разработке нового, более 
жёсткого подхода к рассмотрению 
заявок предприятий на перевод 
земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышлен-
ности. К обязательным законода-
тельным требованиям, таким как 
расположение участка в границах 
рекультивации и соответствие 
генеральному плану муниципаль-
ного образования, заявку будут до-
полнительно изучать три област-
ных департамента. Как сообщила 
пресс-служба обладминистрации, 
департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности будет оценивать состояние 
земель, степень их деградации и 
др., департамент угольной про-
мышленности – действенность 
санитарно-защитной зоны и соци-
альную ориентированность пред-
приятия. Департамент природных 
ресурсов и экологии будет изучать 
программу природоохранных ме-
роприятия компании. 

Положительно на комплекс-
ную оценку деятельности уголь-
ной компании будут влиять такие 
факторы, как перевод земель под 
размещение природоохранных 
объектов, строительство очистных 
сооружений, складов плодородного 
слоя почвы, обеспечение безопас-
ности труда: проведение дегазации 
угольных пластов, строительство 
защитных дамб, организация во-
доотливов и водопонижающих 
скважин. По мнению Сергея Циви-
лева, как сообщила пресс-служба, 
такой подход позволит обеспечить 
«оптимальную среду для развития 
промышленности, комфортного 
проживания населения и сохра-
нить земли для ведения сельско-
хозяйственных работ».

Насколько новые условия ра-
боты и выполнения экологических 
требований станут действительно 
жёстче для угольщиков, пока не-
ясно. В то же время очевидно, что 
у последних есть возможности 
выполнить практически все за-
явленные властью условия даль-
нейшей работы отрасли. И в сфере 
безопасности населения, и в сфере 
охраны окружающей среды, и в ак-
центе на подземную добычу вместо 
открытой.

Антон Старожилов

Окончание, начало на стр. 1



А возникают эти риски в тех случаях, когда 
собственники после проведённой проверки и 
многомиллионных доначислений отвечают на 
два вопроса: что делать с организацией дальше 
и как сохранить бизнес?

Зачастую в ответ на налоговые претензии 
создаётся новая фирма, на которую перево-
дятся все активы. Деятельность продолжается 
уже через неё.

Правда этот способ не только не решает про-
блему, но и влечёт целый ряд дополнительных 
рисков.

ВзысКание недОимКи 
с ВзаимОзаВисимОГО лиЦа
Нормативное обоснование данной возмож-

ности закреплено в ст. 45 НК РФ, согласно 
которой «взыскание может производиться 
в пределах поступившей взаимозависимым 
лицам выручки». 

Иными словами, доначисления, которые 
были у организации-должника, можно взыскать 
с другой организации, признав её в судебном 
порядке взаимозависимой по отношению к про-
веряемому налогоплательщику.  

Ключевыми критериями для признания лиц 
взаимозависимыми являются: активы, персо-
нал, контрагенты, вид деятельности, взаимос-
вязь, перераспределение финансовых потоков. 

Первопроходцем в судебной практике в 
данном вопросе было так называемое дело «Ко-
ролевская вода», по результатам рассмотрения 
которого ООО «Королевская вода» признано 
взаимозависимым по отношению к проверяе-
мому налогоплательщику – ЗАО «Королевская 
вода». Суд исходил из того, что новая компания 
была создана в период проверки, получала вы-
ручку за должника, имела аналогичные «рекви-
зиты» (сайт, телефон, офис, товарный знак, вид 
деятельности), а также приняла в свой штат 159 
человек от организации-должника».

Судебная практика знает множество ана-
логичных примеров. В качестве критериев для 
подобных решений суды выделяют: аналогич-
ный фактический адрес и контактные данные, 
совпадение вида деятельности, участников и 
генерального директора, перевод основных 
средств между компаниями, перевод контраген-
тов и сотрудников на новую компанию.

Причём указанная судебная практика каса-
ется не только крупного бизнеса.  

В нашем регионе также встречаются подоб-
ные споры, которые заканчиваются не в пользу 
налогоплательщика: Дело № А27-5033/2015 
ООО «Рада» и ООО «Рада Р» (сумма чуть более 
1 млн рублей); Дело № А27-17015/2014  «УК 
«Центр» и «Управляющая компания «Центр» 
(сумма 1,6 млн рублей). 

ПриВлечение К 
субсидиарнОй ОтВетстВеннОсти 
или ВзысКание убытКОВ 
Ещё одним неочевидным последствием нало-

говой проверки является возможная ответствен-
ность физического лица за долги организации. 

Формой этой ответственности может быть 
или привлечение физического лица к субси-
диарной ответственности, или взыскание с 
должностного лица убытков за его неправо-
мерные действия. 

Субсидиарная ответственность – это иму-
щественная ответственность лиц за долги ор-
ганизации перед бюджетом и кредиторами, ко-
торая наступает при условии недостаточности 
имущества самой организации и совершения 
соответствующим лицом недобросовестных 
действий, указанных в законе.

К такой ответственности могут привлечь 
лицо, которое имело право давать обязательные 
для исполнения организацией-должником ука-
зания или иным образом определяло действия 
должника.

В большинстве случаев к субсидиарной от-
ветственности привлекается директор. Но прак-
тика знает случаи привлечения и участников, 
и финансовых директоров, и любых иных лиц, 
которые фактически контролировали должни-
ка. Формальная связь с должником также не 
является обязательной.

При этом привлечение к субсидиарной от-
ветственности теперь возможно не только в 
рамках банкротства. Если процедура банкрот-
ства невозможна из-за отсутствия средств на 
ее проведение, привлечение контролирующего 
лица к ответственности также возможно. 

Кроме того, с указанных лиц могут быть 
взысканы убытки, если их причинение органи-
зации связано с действиями данных лиц. Если 
недоимка по налогам возникла из-за сделок 
с фирмами-однодневками, то все платежи на 
подобные компании могут быть расценены как 
убытки и взысканы с руководителя должника.

В настоящее время механизм переложения 
задолженности организации на контролирую-
щее лицо работает достаточно эффективно, а 
налоговые органы используют с каждым днём 
всё активнее. 

уГОлОВная ОтВетстВеннОсть 
В этом контексте собственники бизнеса за-

частую также не рассматривают последствия 
налоговых проверок. А они есть и самые се-
рьёзные. Ведь доначисления по налогам на-
прямую связаны со ст. 199 НК РФ: «Уклонение 
от уплаты налогов». 

Конечно, ни в коем случае нельзя приравни-
вать наличие решения о привлечении к нало-
говой ответственности, в котором установлена 
значительная недоимка по налогам, с наличием 
состава преступления, предусмотренного ста-
тьёй уголовного кодекса. 

Но на сегодняшний день налоговые органы 
в обязательном порядке передают материалы 
налоговой проверки и, конечно, само решения о 
доначислениях в правоохранительные органы. 

Кроме того, с учётом позиции контролиру-
ющих органов, изложенной в Письме ФНС от 
13.07.2017г. №ЕД-4-2/13650@, всё чаще нало-
говые проверки завершаются установлением 
обстоятельств, свидетельствующих об умысле 
в действиях должностных лиц налогоплатель-
щика, направленном на неуплату налога, что 
является дополнительным доказательством 
наличия вины в действиях руководителя/
учредителя/иного ответственного лица по не-
уплате налогов. 

Также в контексте действий собственников 
бизнеса, связанных с переводом активов на 
другую организацию, не стоит забывать о ста-
тье 199.2 УК РФ: «Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счет которых долж-
но производиться взыскание налогов, сборов, 
страховых взносов».

Перевод активов компании, который на-
правлен на то, чтобы на них не было обращено 
взыскание, – очень распространённая ситуация. 
И эта ситуация достаточно легко может стать 
поводом для возбуждения уголовного дела. Са-
мым типичным примером является платёж «по 
письму», когда контрагенты платят по просьбе 
должника на счета третьих лиц, в результа-
те чего не происходит взыскание этих сумм в 
бюджет.

Такие действия расцениваются правоохра-
нительными органами как увод активов от взы-
скания и квалифицируются по ст. 199.2 УК РФ.

Практика по привлечению руководителей 
налогоплательщика к уголовной ответственно-
сти по данной статье уголовного кодекса также 
расширяется.

КОмментарий
Конечно, в данном случае рассмотрены 

самые негативные последствия налоговых 
проверок, заканчивающихся большими дона-
числениями налогов. 

При этом можно отметить, что каждое из 
этих последствий на сегодняшний день встре-
чается всё чаще, особенно субсидиарная ответ-
ственность и взыскание убытков. Несмотря на 
это налогоплательщики крайне редко придают 
им значение.

Чтобы хоть как-то снизить риск доначис-
лений либо вовсе избежать необоснованных 
доначислений и, конечно, не допустить насту-
пления тех последствий, которые отражены 
в настоящей статье, воспользуйтесь нашими 
советами:

- Не занимайтесь самолечением. Привле-
кайте специалистов как на стадии налогового 
планирования и в период проверки, так и при 
организации дальнейшей деятельности бизнеса 
после завершения проверки.

- Не стоит надеяться, что проверка завер-
шится «миром», а налоговый орган завершит 
проверку без доначислений. Вероятность начис-
ления недоимки крайне высока. И привлечение 
специалиста ещё на самой ранней стадии может 
значительно повысить шансы на положитель-
ный исход спора.
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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 психиатра, нарколога; 

тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. кемерово, дзержинского, 5б

наталья болотова, 
партнер ООО ЦПП «Юринвест», 

налоговый консультант

+7(3842) 90-07-33 • +7-950-268-7099

mail.yurinvest.ru • www.yurinvest.ru

нЕочЕВидныЕ поСлЕдСТВиЯ 

налогоВых проВЕрок
Чем завершается выездная налоговая проверка? Конечно же начислением фирме налогов, штрафов и пеней! Этот от-

вет настолько очевиден, что за ним очень легко упустить целый ряд иных рисков, которые существуют для бизнеса.

+7 (3842) 76-76-36. 
sks.e-kuzbass.ru        kemdm@bk.ru

блокироВка СчёТа 
курьЕрСкой компании 

по 115-Фз
В прошлом году банки получили полномочия 

по контролю за деятельностью своих кли-
ентов в рамках 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма». Кроме того, к этому же их обязывают 

действия ЦБ РФ, который со своей стороны 
внимательно следит за показателями самих 

банков и за качественным составом их кли-
ентского портфеля. В результате за 2017 год 

по разным оценкам было заблокировано 600-700 
тыс. счетов, включая и карточные.

Для разблокировки счёта банк требует предо-
ставить документы, подтверждающие обосно-
ванность и легальность проведенных через него 
транзакций. При этом срок разблокировки счёта 
никто не ограничивает и часто он зависит только 
от активности и настойчивости клиента в отстаи-
вании своих интересов.

Курьерские компании по характеру своей де-
ятельности попадают в особую группу риска, осо-
бенно при использовании в своей работе внештат-
ных курьеров. Давайте посмотрим, какие операции 
могут быть отнесены банком к подозрительным и 
что делать, чтобы этого избежать.

1. незаконное обналичивание денежных 
средств

Если деньги на расчётном счёте практически 
не задерживаются и тут же переводятся на карты 
физических лиц или обналичиваются через кассу 
банка, то владелец счёта попадает в группу ри-
ска и становится объектом особого внимания для 
службы финансового мониторинга банка. Также 
не стоит забывать, что банк имеет возможность 
мониторить при помощи встроенной в банкоматы 
системы видеонаблюдения, что именно владелец 
карты снимает с неё денежные средства.

2. уклонение от уплаты налогов
Основанием для таких подозрений может стать 

перечисление денег на карты физических лиц, что 
может быть воспринято банком как оплата работы 
аутсорсерам или сотрудникам без уплаты НДФЛ. 
Также автоматически попадают под подозрение 
те, кто не производит оплаты налогов со счетов 
или делает это в суммах, несопоставимых с обо-
ротом по счёту. Если вы привлекаете к доставкам 
временных сотрудников, то подумайте заранее, 
как оформить с ними взаимоотношения таким 
образом, чтобы не вызвать подозрения у службы 
финансового мониторинга вашего банка. 

3. работа с клиентами из «черного списка»
Банки ведут у себя реестры неблагонадежных 

клиентов, в том числе и тех, чьи счета уже блоки-
ровали ранее. Таким образом если кто-то из ваших 
клиентов или партнёров вёл себя с финансовой 
точки зрения неаккуратно, то он поставил под угро-
зу дополнительного контроля и всех своих коллег.

4. накопительный эффект
Для контроля за счетами своих клиентов банки, 

как правило, используют автоматические системы 
анализа информации, которые по своим внутренним 
правилам классифицируют все транзакции, нака-
пливая баллы по ним. Если таких баллов накапли-
вается много, то счёт автоматически блокируется. 

Елена Лежнева, 
коммерческий директор ООО «СКС»

Развитию телемедицины была 
посвящена конференция, органи-
зованная компанией Good Line. 
Место встречи – Новокузнецк, 
медицинский центр «Гранд Ме-
дика». Сегодня «Гранд Медика» 
– одна из основных площадок, на 
базе которой проводятся мастер-
классы знаменитых хирургов: 
увидеть уникальные хирургиче-
ские операции могут сотни врачей 
одновременно.

Приглашая представителей 
медицинского сообщества и ком-
паний, занимающихся продвиже-
нием информационных технологий 
в здравоохранении, к разгово-
ру о проблемах и перспективах 
телемедицины, компания Good 
Line представила новый проект 
– «Цифровой город» и мобильное 
приложение «Запись к врачу». Оно 
позволяет обладателям смартфо-
нов и прочих гаджетов в считан-
ные минуты выбрать подходящее 
время для визита в клинику и 
записаться к определенному спе-
циалисту.

«Все наши проекты «Цифрово-
го города» крутятся вокруг одной 
простой мысли – взаимодействие 
через телефон и оператора фронт-
линии для современного человека 
неудобно и неэффективно, – ска-
зал, представляя мобильный сер-
вис, генеральный директор ком-
пании Good Line роман Жаворон-
ков. – У всех сложная логистика 
и сложное расписание. Мы вечно 
заняты и не можем найти «окно». 
Взаимодействие через оператора 
будет замещено взаимодействием 
через мобильные приложения и 
другие сервисы. Мы не стараемся 
решить уникальные задачи. Мы 
хотим сделать мобильный сервис 
удобным».

Роман Жаворонков сравнил за-
пись на приём к врачу с помощью 
мобильного приложения с вызовом 
такси: многие давно уже позабыли 
телефоны диспетчеров таксопарка 
и вызывают такси исключительно 
посредством мобильных сервисов. 
Причём Good Line последователь-

но занимается цифровизацией 
многих услуг – это запись к врачу, 
заказ продуктов, оплата ЖКХ, по-
иск свободных парковочных мест 
на основе искусственного интел-
лекта и другие идеи, которые у 
компании «на подходе».

Сегодня с помощью приложе-
ния можно записаться на приём к 
врачу в почти 200 частных и госу-
дарственных, взрослых и детских 
медицинских учреждений Кеме-
ровской области. И количество 
клиник, которые присоединяются 
к этой системе, постоянно растёт.

Впрочем, для государствен-
ной системы здравоохранения 
электронная запись на приём 
уже не в диковинку: попасть к 
врачу, минуя традиционный зво-
нок в регистратуру можно с по-
мощью Единого портала записи 
на прием к врачу Кемеровской 
области «Врач42». Этот сервис 
был разработан Кемеровским об-
ластным медицинским информа-
ционно-аналитическим центром. 
КОМИАЦ в течение нескольких 
лет занимается автоматизацией 
процессов в государственных 
медучреждениях Кузбасса – и 
внедрением телемедицинских 
технологий в том числе.

«Если говорить о телемеди-
цинских системах – все государ-

ственные больницы подключены 
к системе по направлению «врач-
врач» на случай чрезвычайной си-
туации, – рассказал в ходе конфе-
ренции директор ГАУЦ КОМИАЦ 
дмитрий беглов. – Эта же система 
может использоваться любым уч-
реждением для консультаций. Но 
пока они работают только в экс-
тренных случаях».

Более 10 лет в Кузбассе про-
водятся онлайн мастер-классы 
опытных хирургов. В ходе таких 
мастер-классов проводится те-
матическое обучение хирургов, а 
также это эффективный способ 
внедрение новых технологий, 
аппаратов, инструментов. Толь-
ко в Новокузнецке операции для 
дистанционного обучения врачей 
проводятся в трех медицинских 
учреждениях: в городских боль-
ницах № 1 и № 29 и в медицинском 
центре «Гранд Медика».

«Первый мастер-класс мы про-
вели спонтанно в 2007 году, – рас-
сказал заместитель главного врача 
по хирургии медицинского центра 
«Гранд Медика» андрей баранов. 
– В 2014 году мы стали проводить 
мастер-классы на постоянной ос-
нове. Если на первом у нас было 40 
человек, то могу с гордостью ска-
зать, что в 2016 году мы провели 
мастер-класс, который шёл 12 ча-
сов, при этом в зале работало более 
150 человек». По словам Андрея 
Игоревича, сейчас мастер-класс 
хирурга – это практически рутин-
ный этап обучения, они проводятся 
практически каждый месяц.

Цифровизация в здравоохра-
нении и развитие телемедицины 
имеют особое значение не только 
с точки зрения совершенствова-
ния качества медицинских услуг 
и экономии времени. Сегодня ис-
пользование информационных 
технологий в медицинском уч-
реждении становится непремен-
ным условием для повышения его 
конкурентоспособности, что важно 
не только в частном секторе, но и в 
государственном.  

Ольга Бодрова

Было время, когда понятие «телемедицина» воспринималось как основа сюжета для 
научно-фантастического романа, а у обывателей ассоциировалось исключительно с 
телепрограммой «Здоровье». А сегодня врачи проводят консилиумы в режиме онлайн и 
консультируют с помощью телемедицины пациентов, которые могут находиться за 
сотни километров от ближайшего медицинского учреждения.

на порогЕ 
кардинальных пЕрЕмЕн

роман Жаворонков, генеральный директор компании Good Line представляет проект «Цифровой город»
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кЕмЕроВСкий 
СоВЕТ по разВиТию 

прЕдпринимаТЕльСТВа

гоТоВ к измЕнЕниЯм
На первом, после избрания нового председателя, заседании Совета 

по развитию предпринимательства г. Кемерова, присутствовавшие 
члены Совета обсудили итоги работы за прошедший год с его воз-

рождения и наметили планы по работе до конца 2018 года.

В середине мая новый председатель 
Совета – кемеровский предприниматель 
Владимир снигирев, заявил, что «основ-
ным направлением деятельности Совета 
должна быть работа над улучшением 
правового поля в области малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционного 
климата нашего города». Первые шаги в 
этом направлении были продемонстриро-
ваны на заседании Совета 14 июня.

Во-первых, были внесены предложе-
ния по изменению Положения о работе 
Совета, которые необходимы, по словам 
представлявшей проект нового Положе-
ния анастасии Каверзиной, для его более 
эффективной работы – изменен перечень 
задач, которые решаются Советом, внесе-
ны изменения в структуру. Окончательный 
вариант нового Положения планируется 
подготовить к концу июня.

Кроме того, серьёзные вопросы вы-
звала работа Совета с городскими адми-
нистративными комиссиями и рабочими 
группами, вернее отсутствие результатов 
такой работы. Например, андрей Вер-
хотуров, говоря об этой работе сказал: 
«Я вхожу в рабочую группу по внесению 
изменений в схему НТО – год не работа-
ем вообще. Ещё одна группа в которую я 
вхожу – общественный Совет по вопросам 
закупок для муниципальных нужд при 
Администрации города Кемерово – за 
год собирались 2 раза, первое заседание 
21.12.17 – избрали председателя, второе 
07.02.18 – сформировали план работы на 
2018 год ...». Как отметил игорь дмитриев, 
«попытка оказалась неудачной, но это и 
показатель работы города по взаимодей-
ствию с Советом». 

Что касается административных ко-
миссий (в Кемерове их 9 – «А-П»), то во-
прос официального участия в их работе 
– это вопрос, в том числе, и изменения в 
нормативных городских актах, пока тако-
го права у членов Совета нет. Но, по словам 

Владимира Снигирева, такая практика в 
других субъектах имеется, и нужно сей-
час работать в этом направлении, ведь 
участие представителей Совета в заседа-
ниях административных комиссий – это и 
возможность мониторинга – «нужно объ-
ективно понимать ситуацию», и возмож-
ность оперативно и по мере необходимости 
помогать предпринимателям. Напомним, 
что административные комиссии наделе-
ны отдельными государственными полно-
мочиями, в частности правом составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом 
Кемеровской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Кемеровской 
области». Было предложено подготовить 
проект изменений в ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июня 2012 года N 897 Об образова-
нии административных комиссий в городе 
Кемерово «О включении членов совета 
и общественных представителей совета 
в состав административных комиссий», 
а также учитывая все проблемы, с ко-
торыми столкнулся Совет при работе в 
комиссиях города с момента своего фор-
мирования, одной из основных задач на 
ближайшее время в деятельности Совета 
стала: «Выработать пути эффективного 
взаимодействия с администрацией г. Ке-
мерово по всем направлениям деятельно-
сти совета». Курировать эту работу было 
предложено александру Костельцову.

Ещё один вопрос, который достаточно 
бурно обсуждался на заседании – о рас-
ширении состава Совета, чтобы он стал 
реально представительной организацией 
предпринимательского сообщества Ке-
мерова, выражающей и защищающей его 
интересы. Необходимость этого признали 
все присутствовавшие на заседании, и эта 
задача вошла в окончательный протокол, 
как основная цель до конца 2018 года. Как 
будут реализованы эти планы, будет видно 
уже в ближайшие месяцы.
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