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2 КуДА
ЛЕТАюТ
Из КузБАССА

3 зАЧЕМ
ДОСТрАИвАТЬ
КрАпИвИНСКую 
гЭС

9 пОЧЕМу
НЕЛЬзя
ОСТАвАТЬСя
в СТОрОНЕ

На поЛпути к 300-ЛЕтию 
НЕпростая ситуация

ак т уа ЛьНо

Очередную пресс-конференцию в прошлую пятницу провёл губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев. Несмотря на название «500 дней до 

300-летия открытия Кузбасса. Время новых побед» глава региона 
не скрывал, что в регионе «непростая ситуация, действительно 

очень много неразрешённых проблем». Но, по его мнению, это только 
накладывает обязанности «найти решение путём совместного 

диалога, путём совместной работы». С такой подачей он предложил 
журналистам задавать вопросы, «касающееся нашего развития, 

пусть это будут самые злободневные, пусть это будут непростые, 
пусть это будут сложные вопросы, но вопросы, которые нам надо 

вместе с вами решить, чтоб наш Кузбасс стал лучше».

Время дейстВий 
и результатОВ
Итоги развития за первые 500 

дней на пути к празднованию 
300-летия открытия Кузнецкого 
угольного бассейна были представ-
лены в почти получасовом фильме, 
который показали перед началом 
пресс-конференции. В фильме 
было отмечено, что если 2018 год 
был временем разработки страте-
гий развития региона до 2035 года, 
то прошлый стал временем дей-
ствий и конкретных результатов. 

Так 427 млрд рублей было на-
правлено на развитие экономики и 
социальной сферы области, также 
Кузбасс участвует в реализации 
12 национальных проектов, что по-
зволило дополнительно привлечь в 
регион свыше 28 млрд рублей. По 
предварительной оценке, в 2020 
году суммарный объём привлечён-
ных федеральных средств в регион 
превысит уровень 2019 года более 
чем на 25%.

угОль на спаде
Губернатор подвёл и итоги раз-

вития главной отрасли экономики 
Кузбасса – в прошлом году угле-
пром снизил объёмы производства, 
добыча упала на 2%, до 250 млн тонн 
угля против 255 млн годом ранее. 
При этом Сергей Цивилев подчер-

кнул, что 200 млн тонн угля было 
переработано, открыто одно новое 
предприятие и создано 4,5 тыс. но-
вых рабочих мест, угольные компа-
нии реконструировали и построили 
17 новых очистных сооружений, 
в планах ещё 34, начали действо-
вать 19 установок пылеподавления, 
установлены шумозащитные экра-
ны. По инициативе руководства 
Кузбасса досрочно лишены лицен-
зии ООО «Стройпожсервис» и ООО 
«Шахта «Лапичевская», отменены 
аукционы на право разработки трёх 
новых угольных участков – Ис-
китимского 1 и Серафимовского в 
Промышленновском районе, Ти-
шинского в Новокузнецком районе.

Снижение добычи, признал гу-
бернатор, показало, что прошлый 
год выдался непростым для уголь-
щиков, да и начало нынешнего года 
показало спад. В январе добыча 
упала на 11%, и как завершится год 
пока неясно, это зависит от мно-
гих факторов, в том числе, от цен 
на уголь на мировых рынках, и в 
Кузбассе есть «тенденция к умень-
шению добычи». По мнению Сергея 
Цивилева, проблема больше за-
ключается в развитии Восточного 
полигона БАМа и Трансиба для 
чего «уже обратился в правитель-
ство России с тем, что нужно ме-
нять работу и не допустить сроков 

«сдвижки» (реконструкции – «А-
П») Восточного полигона, на чём 
настаивает РЖД, ведь вся работа 
углепрома Кузбасса зависит от 
выхода на рынок Восточной Азии, 
где и цена выше, и спрос растёт, и 
«туда надо двигаться». 

По прогнозу губернатора, уголь-
ный рынок поменяется, как уже 
было ни один раз, «волатильность 
рынков углей известна», но пробле-
ма не в ней, а в развитии Восточного 
полигона и в сохранении коллекти-
вов угольных предприятий Кузбас-
са. «Мы бы могли успеть отреагиро-
вать, но опоздали: рынок сместился 
с Атлантического региона в сторону 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она», – признал Сергей Цивилев.

На фоне проблем в отрасли 
губернатор не обошёл и пробле-
му банкротов в ней, в частности, 
предприятий угольной компании 
«Заречная». У одноименной шах-
ты, являющейся крупнейшим 
предприятием компании, так и 
не появилось нового владельца. 
Шахта была на торгах аукциона 
до 25 февраля, но, как уточнил гу-
бернатор, никто не подал заявку на 
приобретение. Если заявок так и не 
поступит, будет назначена вторая 
продажа с понижением цены. По 
мнению Сергея Цивилева, у этой 
проблемы решение будет не скоро.

деньги и планы
Отвечая на вопрос «А-П», о 

наличии бюджетных резервов и 
возможностей продолжать на-
меченное развития, несмотря на 
угольный спад и потери в связи с 
этим бюджетных доходов, Сергей 
Цивилев признал, что ситуация 
здесь непростая: «Мы всё ожи-
дали, что цены поменяются, но 
тёплая зима, маленький спрос, 
тут ещё повлиял короновирус, и 
многие порты стали закрываться, 
целый комплекс проблем, вызов за 
вызовом, всё больше и больше. И 
в принципе, наверное, ну по край-
ней мере у нас у всех была мысль: 
«А может нам остановиться». У 
нас будет дефицит бюджета от 
16,5 млрд рублей, но я думаю, что 
больше, потому что мы до конца 
не знаем, как будет этот год раз-
виваться».

Чтобы показать, как можно 
развиваться, он напомнил, что 
всего два года назад он распоря-
дился расчистить окрестности 
реки Искитимка в Кемерове. 
Тогда ему говорили, что «к этой 
набережной никто не прикасался 
никогда за всю историю города 
Кемерово, где вы возьмёте столько 
денег, это же утопия, это же не-
возможно». 
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Выберем вместе самых достойных!
Подробнее о проекте на нашем сайте:

+7 (3842) 585-616, 901-600                                                             avant-partner.ru/avant_persona_2020.html
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос ти цЕНа Вопроса

гЛаВНая страНица сайта ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

кЛиНика ооо «аВрора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 ВсЕ дЛя МЕдосМотра На МЕстЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

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

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

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

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

Окончание. начало на стр. 1

проЕкт крапиВиНского гидроузЛа 
поЛучиЛ НоВый шаНс

Проект Крапивинского гидроузла на реке Томь спустя почти 30 
лет после остановки получил третий шанс на завершение строи-

тельства. Для этого власти Кузбасса пригласили компанию «русги-
дро», недавно завершившую подобный долгострой на Северном Кавка-
зе – строительство Замарагской ГЭС-1. Однако реализовать проект 
можно только при выполнении жёстких экологических требований и 

строительства очистных сооружений.

16 февраля губернатор Кузбас-
са сергей цивилев и председатель 
правления – гендиректор ПАО 
«Русгидро» николай Шульгинов 
подписали соглашение о завер-
шении строительства Крапивин-
ской ГЭС. По мнению губернатора, 
«Крапивинский гидроузел позво-
лит контролировать паводки на 
Томи, сделает реку снова полно-
водной, улучшит водоснабжение 
городов, плюс к этому появится 
экологически чистый источник 
электроэнергии». 

Как сказано в сообщении «Рус-
гидро», стороны признают «при-
оритетной задачей реализацию 
проекта по завершению строи-
тельства Крапивинской ГЭС». Она 
названа «единственным крупным 
гидроэнергетическим объектом в 
России, строительство которого 
не завершено с советских времен». 
Проведённые перед этим иссле-
дования сооружений гидроузла 
«подтвердили возможность их 
использования для завершения 
строительства». 

Источники финансирования 
проекта в сообщении не уточня-
ются, стороны только «обсудили 
совместные действия по их опре-
делению». Группа «Русгидро», 
по словам Николая Шульгинова, 
готова выполнить проектные и 
строительные работы. В соответ-
ствие с соглашением, следующим 
шагом реализации проекта станет 
проведение исследования влияния 
на окружающую среду с широким 
и открытым обсуждением проекта. 
Стоимость же и окончательные 
технические параметры проекта 
будут определены по итогам раз-
работки и утверждения проектной 
документации. 

При этом в сообщении указано: 
«признано целесообразным увели-
чить мощность станции до 345 МВт 
за счет использования современно-
го оборудования». Первоначальная 
мощность станции по проекту со-

ставляла 300 МВт. Гидроузел на-
чали строить в 1976 году, в июле 
1989 года остановили в связи с эко-
логическими протестами рабочего 
движения против данного проекта.

Через два дня после подписания 
соглашения перспективы строи-
тельства Крапивинского гидроузла 
обсудили на совместном заседании 
комиссий Общественной палаты 
Кемеровской области по экологии 
и по безопасности. Ведущий ин-
женер кемеровского Института 
экологии Федерального исследова-
тельского центра угля и углехимии 
СО РАН андрей егоров сообщил 
на заседании, что при изначальном 
проектировании Крапивинского 
гидроузла предусматривалось 
строительство 45 водоочистных 
сооружений на предприятиях, ра-
ботающих выше плотины. Однако 
к 1989 году было построено только 
8. И это обстоятельство было ре-
шающим при принятии решения о 
приостановке проекта в июле 1989 
года, и его по-прежнему следует 
учитывать, принимая решение об 
завершении проекта. 

Андрей Егоров отметил, что 
изначально гидроузел проекти-
ровался и строился для решения 
проблем водоснабжения региона, 
поскольку распределение водных 
масс реки Томь в течение года 
крайне неравномерно – на два с 
половиной месяца весны и нача-
ла лета приходится 80% годового 
стока. В остальное время он мал 
и распределен неравномерно. По-
этому зимой есть риск полного 
перекрытия, если в случае силь-
ных морозов полностью застынут 
перекаты. «Это будет катастрофа», 
ведь на Томи работают все водоза-
боры электростанций, котельных, 
предприятий, не говоря про водо-
проводы городов, «одновременно 
может отключиться электроэнер-
гия, тепло и водопровод». 

К затоплению ценных сель-
скохозяйственных угодий и пе-

реселению населения создание 
Крапивинского водохранилища 
не приведет, отметил  ведущий 
инженер Института экологии, 
поскольку в сельском хозяйстве 
земли вдоль реки использовались 
только как пастбища и сенокосы, а 
постоянного населения в зоне зато-
пления нет. Но к достройке нужно 
подходить осторожно, ведь появ-
ление плотины с переходом Томи 
создаст предпосылку для «пере-
хода» на правый берег угольщиков, 
старателей, лесозаготовителей, и, 
соответственно, для ухудшения 
экологической ситуации в зоне 
водохранилища. 

В целом же для возобновления 
строительства нужно решить много 
проблем в районе Томи, подчер-
кнул Андрей Егоров, ведь к реке 
уже вплотную подошли крупные 
угольные разрезы, на которых пе-
риодически допускаются выбросы 
на гидроотвалах, планируется ос-
воение новых угольных участков 
рядом с поймой реки. Многие ранее 
существовавшие притоки Томи уже 
уничтожены угледобычей, либо 
сильно загрязнены как река Оль-
жерас в Междуреченске, продол-
жается сброс неочищенных стоков 
и промышленных, и сельскохозяй-
ственных предприятий, например, 
Чистогорского свинокомплекса.

Фактически признали наличие 
больших проблем с очисткой во-
дных ресурсов от загрязнения и 
другие выступавшие на заседании 
комиссии, и то, что очистные в Куз-

бассе строятся не столько добро-
вольно, сколько по принуждению. 
Об этом, в частности, сообщил на-
чальник отдела по надзору за ис-
полнением экономического законо-
дательства областной прокуратуры 
евгений смычков.  По его данным, в 
прошлом году на нескольких круп-
нейших угольных предприятий, 
таких как «Распадская», уголь-
ная компания «Южная», шахта 
«Полосухинская» и других были 
построены очистные. Но по требо-
ваниям прокуратуры. Сейчас еще 
20 предприятий «устраняют нару-
шения водного законодательства» 
по таким же требованиям.

Зам председателя комиссии ОП 
КО по экологии и охране окружа-
ющей среды андрей куприянов 
высказался против достройки Кра-
пивинского гидроузла. По его мне-
нию, строительство аналогичной 
Новосибирской ГЭС ничего, кроме 
отрицательных экологических по-
следствий, не дало. Председатель 
общественного экологического 
совета при губернаторе Кузбасса 
нина Вашлаева отметила, что в 
любом случае следует что-то де-
лать с недостроенным гидроузлом, 
и нынешняя попытка вернуться к 
проекту «говорит не только о том, 
что нужно построить плотину и соз-
дать какое-то водохранилище, но и 
в случае невозможности достройки 
ликвидировать гидротехнические 
сооружения, что там стоят». 

Игорь лавренков, 
Светлана Писарева

В кузбассЕ отМЕтят 

«ЭкспортёроВ года»
Центр поддержки экспорта Кузбасса проводит региональный конкурс «Экс-

портёр года», направленный на развитие экспортной деятельности компаний 
региона. В нём принимают участие представители малого и среднего бизнеса, 
которые занимаются экспортом несырьевых товаров, въездным туризмом, а 

также оказывают услуги иностранным гражданам и компаниям.

Заявки принимают до 6 марта 2020 года на 
сайте экспортергода42.рф. Победителей опре-
делит конкурсная комиссия по итогам ранжи-
рования анкет.

Всего будет пять победителей – по одному в 
каждой из номинаций:

•«Экспортёр года 
   в сфере промышленности»;
• «Экспортёр года в сфере услуг»;
• «Экспортёр года 
    в сфере высоких технологий»;
• «Экспортёр года 
      в сфере агропромышленного комплекса»;
• «прорыв года».
Победители регионального конкурса полу-

чат сертификаты на компенсацию средств на 
авиаперелёт до одной из международных вы-
ставок или бизнес-миссий, участие в которых 

будет организовывать Центр поддержки экс-
порта Кузбасса. Кроме того, победители регио-
нального этапа автоматически смогут принять 
участие в окружном этапе, а затем и побороться 
за право представлять регион в финале всерос-
сийской премии «Экспортёр года», проводимой 
АО «Российский экспортный центр».

– В Кузбассе несырьевых и неэнергетических 
экспортёров не так уж много, – отмечает егор 
каширских, руководитель Центра поддержки 
экспорта Кузбасса. – Это связано в том числе с 
недостатком информации: предпринимателям 
кажется, что экспорт – это слишком дорого и 
рискованно. На конкурсе мы выберем лучших 
из тех, кто уже вышел на экспорт, расскажем, 
что такой опыт есть и он приносит прибыль. В 
целом региональный конкурс «Экспортёр года» 
– отличная возможность продемонстрировать 

на реальном примере выгодность экспорта для 
бизнеса, который на этот шаг ещё не решился. Ну 
а победители получат информационную и иную 
поддержку, а также возможность участвовать в 
федеральной премии, где меры поддержки по-
бедителей ещё более весомы.

Подведение итогов и награждение победите-
лей регионального конкурса состоится 19 марта 
в Кемерове в здании Кузбасского технопарка 
(Сосновый бульвар, 1).

Окружной этап всероссийской премии «Экс-
портёр года» в Сибирском федеральном округе 
пройдёт в Новосибирске с 24 по 26 июня 2020 
года, приём заявок продлится до 28 мая.

Федеральный этап конкурса среди победи-
телей и призёров окружного этапа состоится 
12-13 ноября в Москве на VII Международном 
экспортном форуме «Сделано в России».

событиЕ

7 миллионов 649 тысяч рублей 
неуплаченных налогов взыскивает-
ся с бывшего руководителя кемеров-
ской строительной компании за не-
уплату налогов по иску прокурора. В 
ноябре 2017 года организация была 
привлечена к ответственности за не-
уплату НДС на 7,649 млн рублей, а 
в отношении руководителя возбуж-
дено уголовное дело по ст. 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов). 
В апреле 2019 года уголовное дело в 
отношении женщины, которая была 
директором неплательщика, пре-
кратили в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования. 
В то же время прокурор Централь-
ного района предъявил иск в суд о 
возмещении вреда и о взыскании с 
неё не поступивших в бюджет на-
логов. Центральный районный суд 
Кемерова удовлетворил требования 
прокурора, решение суда вступило 
в законную силу и направлено для 
исполнения.

 
53 миллиона рублей направле-

но из областного бюджета на при-
обретение утеплённых автобусов 
большого класса, пяти пригородных 
стоимостью 6,1 млн рублей каждый 
и трёх междугородних по 7,5 млн. 
Автомобили уже поступили в реги-
он. Всего в первом полугодии 2020 
года планируется пополнить об-
ластной автопарк 151 автобусом, из 
которых 78 большого класса, пред-
назначенных для рейсов междуго-
родного назначения. В целом в этом 
году планируется заключить ещё 
контракты более чем на 500 автобу-
сов, которые должны будут вывести 
на маршруты до середины 2021 года. 
На что будет направлено в целом 
более 7 млрд рублей. В результате, 
автобусный парк в Кузбассе будет 
обновлен более чем на 60%.

160 миллионов 750 тысяч рублей 
получили бюджеты муниципальных 
образований Кемеровской области 
в 2019 году от использования ино-
странных работников. Это на 33% 
больше, чем в 2018 году, когда доход 
составил 121 млн рублей. В прошлом 
году было выдано на 36% больше 
разрешений на работу в Кузбассе, 
чем в 2018 году – 6,86 тыс. против 
5,04 тыс., сообщили на брифинге в 
ГУ МВД по Кемеровской области. 

 
301 миллион 500 тысяч рублей 

выделено Кузбассу в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни», сообщила пресс-служба 
областного правительства. Это в 5,4 
раза больше, чем в прошлом году. Из 
этой суммы 11,7 млн рублей пойдёт 
на закупку спортивно-технологи-
ческого оборудования для малых 
спортплощадок, 25 млн рублей – на 
закупку комплектов оборудования 
для хоккея, 264,8 млн – на строи-
тельство и реконструкцию крытых 
катков с искусственным льдом. В 
2018 году по этому федеральному 
проекту в регион было выделено 55,4 
млн рублей.

940 миллионов рублей составили 
инвестиции СУЭК в строительство и 
реконструкцию очистных на шахте 
им Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» 
(входит в АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», СУЭК) 
в Ленинск-Кузнецком. После прове-
денных работ сооружения введены 
в эксплуатацию с производительно-
стью 800 кубометров в час. Очистные 
сооружения Центрального водо-
отлива шахты эксплуатировались 
с 1961 года и устарели. Концеп-
ция новых очистных разработана 
немецкой фирмой EnviroChemie 
GmbH (совместно с СУЭК). До 100% 
очищенной воды можно повторно 
использоваться для нужд обогати-
тельной фабрики предприятия.

На поЛпути к 300-ЛЕтию 
НЕпростая ситуация

Но прошло полтора года и вот 
уже построено Президентское ка-
детское училище, строится касса-
ционный суд и два спорт комплек-
са, приступают к строительству 
театра оперы и балета. На набе-
режной уже нет мест, а «мы ещё 
хотим гостиницу там разместить».

В начале года, сообщил губер-
натор, правительство Кузбасса 
обсуждало вариант «остановить 
все инвестиционные программы, 
которые реализуются, заморо-
зить, ужать все расходы и сидеть 
и ждать, когда кризис закончится». 
Однако в итоге пришли к необхо-
димости следовать другому сцена-
рию – выполнять все бюджетные 
обязательства, быстро и энергично 
развиваться. «Мы идём вперёд, и 
деньги мы найдём сообща..., кризис 
пройдёт, и будет Кузбасс сильный, 
мощный, готовый к подъёму», – за-
явил Сергей Цивилев.

слОжнОсти 
на пути разВития
Среди тех проблем, что реально 

мешают региональному развитию 
губернатор упомянул начатую в 
прошлом году медицинскую ре-
форму. Она проходит сложно, по 
словам Сергея Цивилева, это про-
блема «не одного года решения». В 
Шерегеше, к примеру, оставили 
аэропорт с медицинским целями, 
хотя, содержать его убыточно. Од-
нако на вертолёте из него можно 
быстро доставить пострадавших, 
в том числе в случае сильного 
травматизма, в Кемерово или Но-
вокузнецк. «Хотя, лучше бы таких 
травм не было, и нужно повышать 
уровень культуры на спусках, мно-
гие отдыхающие страдают по своей 
халатности и из-за несоблюдения 
правил безопасности».

Непростой в изложении губер-
натора предстала и проблема раз-
вития авиасообщения из Кузбасса. 
Она напрямую зависит от стиму-
лирования пассажирского потока. 
Сейчас наполненность самолётов 
на некоторых новых маршрутах 
составляет около 70%, и при уве-
личении пассажирского потока на 
следующий год будут открыты до-
полнительные рейсы. Однако окон-
чательное решение будет принято 
во второй половине этого года. Раз-
витие этой отрасли зависит также 
от реконструкции аэропортов Ке-

мерова и Новокузнецка. Губерна-
тор отметил, что она должна быть 
проведена и в отношении взлётно-
посадочных полос, и здесь слож-
ность в том, что Кузбасс сейчас не 
находится ни в одной транспортной 
схеме России. Поэтому была подана 
заявка на включение. 

По поводу строительства новой 
автодороги  Тайга-Томск губерна-
тор напомнил, что в прошлом году 
подписал для этого соглашение с 
губернатором Томской области. 
Началось проектирование, на это 
совместно с Томской областью вы-
делены средства пропорционально 
протяженности участков дороги по 
каждому из регионов. После под-
готовки проекта он будет вынесен 
на рассмотрение жителям, затем 
отдан на экспертизу. Аналогичное 
развитие межрегиональной до-
рожной сети предусмотрено и на 
юге – в частности, дороги Хакасия 
– Кузбасс – Алтай, чтобы замкнуть 
южное кольцо.

Ещё одним вопросом стал пере-
ход к муниципальным компаниям 
в сфере управления жилыми до-
мами. Здесь губернатор подчер-
кнул, что хочет небольшой объём 
оставить и компаниям, которые 
находятся под частным управ-
лением. Чтобы была разумная 
конкуренция, однако, эти частные 
компании должны быть высоко-
эффективными.

Говоря о ситуации на Юргин-
ском машиностроительном заводе, 
Сергей Цивилев признал, что по-
ложение на предприятии сложное, 
многие вопросы решались в режи-
ме ручного управления. Впрочем, 
он отметил, что задолженность по 
заработной плате сейчас выплачи-
вается, и власти региона не могут 
вмешиваться в текущую деятель-
ность частного бизнеса. По мнению 
губернатора, поскольку на Юрмаше 
введена процедура наблюдения, 
«может быть правильно дождаться, 
когда предприятие будет признано 
банкротом», тогда оно будет при-
влекательнее и для потенциального 
инвестора, очищенное от долгов. 

малый бизнес 
как драйВер рОста
Отвечая на вопрос «А-П» про 

ситуацию в сфере малого бизнеса 
в Кузбассе, губернатор отметил, 
что малое и среднее предпринима-
тельство – это «один из драйверов 

роста», но ему нужна поддержка. 
Он рассказал, что сам встречает-
ся с предпринимателями малого и 
среднего бизнеса, в этих встречах 
участвуют руководители феде-
ральных контрольно-надзорных 
органов. Такой бизнес в основном 
работает в первую очередь в сфере 
услуг, и нужно, чтобы у населения 
были доходы. Чтобы в Кузбасс при-
езжали гости и тоже обращались 
за различными услугами. Поэто-
му правительство видит необхо-
димость развивать сферу малого 
бизнеса через рост зарплаты и 
увеличение турпотока. 

По данным Сергея Цивилева, 
с апреля 2018 года (то есть, с мо-
мента его назначения – «А-П») в 
Кузбассе было создано 29 тысяч 
рабочих мест, из которых 8 тысяч 
в сфере малого и среднего пред-
принимательства. На 2020-2021гг. 
запланировано создание ещё 42 
тыс. новых рабочих мест. «Одна-
ко важно отследить, сколько при 
этом закрылось рабочих мест, не-
которые из них закрываются из-за 
экономической неэффективности».

перВый гОд 
рОста урОВня жизни
На вопрос о проблеме бедности 

в регионе губернатор ответил, что 
по итогам 2019 года впервые за не-
сколько лет было отмечено повы-
шение уровня жизни. В Кузбассе 
быстро росли зарплаты, и, если ра-
нее, прирост доходов съедали рас-
ходы на обслуживание кредитов, в 
прошлом году произошел реальный 
прирост доходов населения. В то 
же время в этом году ожидается 
замедление роста заработных плат.

Помочь региону справиться 
с внешним угольным кризисом, 
по мнению губернатора, должна 
строительная отрасль, поэтому её 
нужно поддерживать и стимули-
ровать. Сейчас в Кузбассе ведётся 
очень много строек и для прави-
тельства важно, чтобы поставщи-
ками и подрядчиками стали только 
кузбасские компании. Однако если 
не все работы могут выполнить 
или не все материалы поставить 
региональные организации и есть 
другие желающие, им предлага-
ется зарегистрировать филиал в 
Кузбассе. Как отметил губернатор, 
«мы не можем заставить», но он не 
видел ещё ни одного отказа.

Светлана Писарева

пятиЛЕтка бЕз ВзрыВоВ В шахтах
В угольной промышленности Кузбасса с 2014 года по 2019 год не было ни одной аварии, 

вызванной взрывами или вспышками метана, а за последние три года также ни случая 
затопления выработок. Об этом 14 февраля на совещании «Состояние промышленной 
безопасности и меры по ее улучшению на угледобывающих и горнорудных предпри-
ятиях Российской Федерации» в обладминистрации сообщил заместитель руководите-
ля Сибирского управления Ростехнадзора михаил сербинович. В этом, по его словам, 
«виден очевидный прогресс». В 2019 году в углепроме Кузбасса не было вообще ни одной 
аварии, ни в шахтах, ни на предприятиях открытой добычи. В то же время отметил зам 
руководителя управления, в прошлом году на шахтах региона было 9 случаев гибели 
шахтёров против 7 смертельных случаев в 2018 году. 

из кузбасса боЛьшЕ ЛЕтят 
В НоВосибирск и красНоярск 
Самое большое число пассажиров на новых авиарейсах из Кузбасса в соседние си-

бирские города, а также на Урал и в Казань, оказалась на новосибирском направлении. 
Из Кемерова по нему с начала года был перевезено 2,6 тыс. пассажиров 56 авиарейсами, 
из Новокузнецка – 2,8 тысяч тем же числом перелётов. Как сообщила пресс-служба 
областного правительства со ссылкой на данные министерства транспорта Кузбасса, в 
обоих случаях перевозки осуществлялись самолетом вместимостью 78 кресел. Из Кеме-
рова его средняя загрузка составила 50%, из Новокузнецка – 64%. Однако самая высокая 
загрузка у новых авиарейсов оказалась на красноярском направлении: на маршруте 
Новокузнецк–Красноярск она составила в среднем 89% при вместимости самолета 46 
мест и 28 выполненных рейсах, на маршруте Кемерово-Красноярск – 70% при 14 рейсах, 
выполненных двумя самолетами вместимостью 46 и 180 мест. Высокой оказалась также 
загрузка рейса Кемерово-Абакан – 73%, однако, этот рейс выполняет самый маленький 
самолет на новых рейсах вместимостью всего 15 мест. Остальные рейсы в Екатеринбург, 
Омск, Казань и Томск пока загружены слабо.

подрядчик баНкротит «ЛугоВоЕ»
Зарегистрированное в Новосибирске ООО «Сибирская горнодобывающая компания» 

(СГДК, принадлежит собственнику киселевского ООО «Вахрушевская автобаза» ната-
лье манухиной) направило в кемеровский арбитраж заявление о признании банкротом 
АО «Луговое». Заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 3 
марта. Как сказано в определении суда, заявление СГДК мотивировано наличием перед 
ней задолженности по договору подряда трёхлетней давности на общую сумму 115,8 
млн рублей. 30 сентября 2019 года кемеровский арбитраж взыскал эту сумму в пользу 
заявителя. Решение суда вступило в законную силу. В 2018 году выручка «Лугового» 
(входит в группу «ТалТЭК», ведёт добычу угля марок КСН и Г открытым способом, 490 
тыс. тонн в 2019 году) составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 814 тыс. рублей.

 

В кузбассЕ НЕкоМу шить
Участники прошедшего 18 февраля заседания «круглого стола «Актуальные вопросы 

и перспективы развития предприятий легкой промышленности Кузбасса. Подготовка 
кадров для работы на швейных предприятиях Кузбасса» констатировали – в регионе не 
хватает не только врачей или инженеров, некому шить. В дискуссии приняли участие   
представители облправительсва, средних учебных заведений региона и предприятий от-
расли. Министр промышленности Кузбасса леонид старосвет напомнил, что в легпроме 
региона работает 191 предприятие, из которых 122 шьют одежду, 54 – производят тек-
стильные и 15 – кожаные изделия. На предприятиях занято 2,4 тысяч человек (2,6% от 
общей численности работающих в обрабатывающем производстве Кемеровской области). 
И потребность в таких кадрах, как швея, модельер-конструктор, технолог, портной, на 
ближайшие три года составляет порядка 200 человек. Остро не хватает именно швей – 
178 вакансий. При этом три швейных производства региона планируют расширение, им 
нужны квалифицированные швеи (порядка 70 человек в год).

В дЕЛо об убытках «зЕМЛЕустроитЕЛя»
приВЛЕкЛи учрЕдитЕЛя
На прошлой неделе арбитражный суд Кемеровской области при рассмотрении иска 

конкурсного управляющего новокузнецкого АО «Землеустроитель» андрея кольчу-
рина о взыскании 167,95 млн рублей за загрязнение сельскохозяйственных земель 
удовлетворил ходатайство управляющего и привлек в качестве солидарного ответчика 
учредителя предприятия николая королева. Первоначальным ответчиком по иску вы-
ступает бывший руководитель должника александр путинцев. В декабре 2019 года в 
качестве солидарного ответчика в дело был привлечен еще один бывший гендиректор 
предприятия евгений гречуха. Оба отрицают ответственность за загрязнение. Ещё в 
2014 году это предприятие (тогда ЗАО «ЦОФ «Щедрухинское» в составе «ТопПрома») 
«осуществило незаконное размещение отходов углеобогащения». За это Новокузнецкий 
райсуд в октябре 2014 года взыскал 167,95 млн рублей, которые не были выплачены, а 
ЗАО было реорганизовано в АО «Землеустроитель». В нём началась ликвидация, по-
том банкротство, все активы перед этим были выведены. Теперь вред взыскивается в 
качестве убытков банкрота с его контролирующих лиц.

«каЛиНкиНо» продаётся
В конце января сменился собственник известного в Кемерове пивного ресторана «Мюн-

хен» (в составе одноименного ООО). Несколько источников в предпринимательской среде 
Кемерова сообщили «А-П», что и другие предприятия группы компаний «Калинкино» 
(продажа пива, минеральной воды и общепита) также могут быть проданы. Источники 
указывают на наличие значительных претензий по налогам, как возможную предпосылку 
распродажи. В группу входят ООО «Бавария» (пивзавод «Калинкино» в Промышленнов-
ском районе), ООО «ПК «Элигомед» (производство минеральной воды «Борисовская»), 
ООО «Чизи» (пиццерия в Кемерово) и др., их контролирует кемеровский предприниматель 
Владимир мягков. А принадлежавший ему до недавнего времени ресторан «Мюнхен» он 
продал предпринимателю алексею переверзеву. По сведениям «А-П», за 150 млн рублей. 



527 феВраля 2020      www.avant-partner.ru27 феВраля 2020      www.avant-partner.ru 4 итоги/события годаитоги/события года

к
р

у
п

Н
ы

М
 п

Л
а

Н
о

МгосударстВЕННая фиНаНсоВая 
поддЕржка дЛя бизНЕса

Предприниматели часто задают вопросы, какие финансовые программы поддержки 
предпринимателей действуют в Кемеровской области. Сегодня мы беседуем с 
генеральным директором Микрокредитной компании Государственный фонд 

поддержки предпринимательства Кемеровской области Ириной ТрефИлОВОЙ о 
видах государственной финансовой поддержки, которые предоставляет фонд.

– ирина Владимировна! не 
могли бы немного рассказать о 
фонде?

– Микрокредитная компания 
Государственный фонд поддержки 
предпринимательства Кемеров-
ской области – это некоммерче-
ская организация, деятельность 
которой направлена на поддерж-
ку субъектов малого и среднего 
бизнеса региона. Фонд является 
участником Национальной гаран-
тийной системы (партнерство с 
АО «Корпорация МСП»), а также 
реализует механизмы государ-
ственной финансовой поддержки 
Минэкономразвития России. 

Фонд оказывает два вида фи-
нансовой поддержки для пред-
принимателей Кузбасса – микро-
финансирование и предоставление 
поручительств перед финансовы-
ми организациями по обязатель-
ствам субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

– а можно более подробно 
рассказать о программах   микро-
финансирования, реализуемых 
фондом?

– Фонд предоставляет денеж-
ные средства в виде микрозаймов 
в сумме до 5 млн рублей на срок 
до 3-х лет, по ставке от 1/2 клю-
чевой ставки Банка России до 10 
процентов годовых. Погашение 
микрозаймов осуществляется по 
дифференцированным графикам, 
а это значит, что эффективная 
ставка (удорожание микрозайма) 
не превышает ключевой ставки 
ЦБ, и варьируется в зависимости 

от срока и суммы микрозайма. Что 
по стоимости выгодно отличает 
микрозаймы от других кредитных 
продуктов на рынке.

В настоящее время в рамках 
микрофинансирования Фондом 
предоставляется два продукта: 
для начинающего бизнеса и для 
действующего. Максимальная сум-
ма микрозайма для действующего 
бизнеса составляет 5 млн рублей 
при наличии залога и 500 тысяч ру-
блей без залога. Для начинающего 
бизнеса соответственно до 300 тыс. 
рублей под залог и 100 тыс. рублей 
без залога. В качестве обеспечения 
может выступать недвижимость, 
оборудование, автотранспорт как 
самого заявителя, так и третьих 
лиц (знакомых, друзей, родствен-
ников и т.д.). 

– на какие цели предприни-
матели могут оформить микро-
займы?

– Микрозаймы могут быть 
предоставлены на пополнение 
оборотных средств, приобретение 
основных средств и рефинан-
сирование текущих кредитов в 
банках, которые были оформлены 
предпринимателями на развитие 
бизнеса. 

Следует отметить, что на прак-
тике предприниматели часто 
оформляют микрозаймы на смеж-
ную цель. Например, часть денеж-
ных средств расходуется на приоб-
ретение оборудования, остальное 
– направляется на пополнение 
оборотных средств для загрузки 
приобретенного оборудования. 

– какие особенности есть при 
получении микрозайма?

– Для действующего бизнеса 
5 млн рублей – это максимальная 
задолженность. И если предпри-
ниматель оформил микрозайм 
на 2 млн рублей, он всегда может 
обратиться во второй, третий 
раз, и подать заявление на новый 
микрозайм. Главное, чтобы общая 
задолженность не превышала 5 
млн рублей.

– можно ли получить микро-
займ без залога?

– Да, для действующего бизнеса 
Фондом предоставляются микро-
займы без залога в сумме до 500 
тыс. рублей, при условии наличия 
хорошей кредитной истории в 
течение 5 лет, предшествующих 
дате подачи заявки. В ином случае 
максимальная сумма беззалогового 
микрозайма составляет 100 тыс. 
руб. При этом обязательное усло-
вие в любом варианте – наличие 
поручительства физического лица. 

Для начинающего бизнеса (со 
сроком регистрации до 1 года) 
предусмотрен микрозайм в сумме 
до 100 тыс. рублей без залога при 
наличии поручительства физи-
ческого лица. Для этого вместе с 
правоустанавливающими доку-
ментами достаточно предоставить 
технико-экономическое обоснова-
ние проекта, на основании которого 
Фондом принимается решение, ко-
торое действует в течение 60 дней. 

Принимая во внимание, что 
направление поддержки, реали-
зуемое Фондом, осуществляется за 

счет бюджетных средств, предпри-
ниматели, получившие денежные 
средства, должны обязательно от-
читаться о целевом использовании 
микрозайма в течение 90 рабочих 
дней с даты получения денежных 
средств. 

– ирина Владимировна, не мог-
ли бы Вы отдельно остановиться 
на такой форме финансовой под-
держки как предоставление фон-
дом поручительства?

– Действительно, предоставле-
ние поручительства – это важное 
направление финансовой под-
держки бизнеса, оказываемое на-
шим Фондом. Мы предоставляем 
поручительства по кредитным до-
говорам, по договорам финансовой 
аренды (лизинга), по договорам о 
предоставлении банковской га-
рантии.Размер поручительства 
составляет до 70% от суммы обя-
зательства, срок поручительства 
– до 7 лет. Размер вознаграждения 
Фонда от 0,5 до 1,5% годовых.

– не так давно на базе фонда 
начал работать единый центр 
кредитования. не могли бы Вы 
немного рассказать об этом.

– Да, в настоящее время на базе 
Фонда работает Единый центр 
кредитования – «единое окно» для 
предпринимателей по вопросам 
кредитования. Единый центр кре-
дитования оказывает помощь пред-
принимателям в подборе оптималь-
ного варианта финансирования по 
потребностям бизнеса, а также по-
мощь в оформлении необходимого 
пакета документов.

С подробными условиями пре-
доставления государственной 
финансовой поддержки можно 
ознакомиться на сайте Фонда: 
www.fond42.ru

наШи кОнтакты:

г. кемерово
 ул. Красная, 4 

8 (3842) 900-335, 900-336, 900-339

представительство 
в г. новокузнецк

ул. Кутузова, 17а, офис 205
8 (3843) 20-06-08

e-mail: gosfond@gfppko.net

бЛицопрос

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое значимое? 
Какую компанию Вы бы отметили? 
Кого бы Вы номинировали на «авант-ПерСОНУ»?

анжелика рогожкина, 
управляющий банка Втб в кузбассе:
– Одним из значимых событий для региона, на мой 

взгляд, является постоянный открытый диалог губер-
натора Кемеровской области с предпринимателями. Я 
уверена, что такой формат прямого общения сегодня 
нужен всем – и бизнесу, и власти. А главное, такой диалог 
оказался эффективным инструментом как для решения 
проблем предпринимателей на местном уровне, так и для 
выявления задач, требующих решения на уровне феде-
рального законодательства или в формате нормативно-
правовых актов. Никогда еще региональный спикер не 

был столь открыт для взаимодействия, и это приносит реальные результаты, мы видим 
существенное оживление экономической повестки в Кузбассе.

Мы, действительно, возлагаем большие надежды на развитие региональных ком-
паний, пристально следим за яркими звездами в бизнесе. Один из таких примеров – 
компания – «Бегемаг» – одна из крупных местных розничных сетей в регионе, которая 
насчитывает более 60 магазинов. Ежедневно их посещает более 60 тысяч покупателей. 
Проведённый в прошлом году ребрендинг стал не просто ремонтом помещений со сме-
ной вывески и названия магазинов, а прежде всего – сменой формата оказания услуг, 
с предоставлением новых сервисов и продукции собственного производства. Наряду с 
ребрендингом сети, компания запустила новые инструменты работы с покупателем: 
сервис по доставке товаров, автоматизированный call-центр, мобильное приложение 
и рассылки. Очень приятно, что региональные ритейлеры нисколько не уступают по 
уровню федеральным игрокам. И мы хотим видеть такие примеры как можно больше!

В качестве «Авант-ПЕРСОНЫ» я бы отметила Ирину Трефилову, генерального ди-
ректора МКК Государственный Фонд поддержки предпринимательства Кемеровской 
области. С приходом Ирины мы увидели существенные изменения в работе с предпри-
нимателями области. В прошлом году, по сравнению с 2018 годом, вдвое был увеличен 
портфель микрозаймов и инструментов кредитно-гарантийной поддержки Фонда. 
Бизнесу были предоставлены микрозаймы на сумму 400 млн рублей, с гарантийной под-
держкой фонда предприниматели смогли получить 700 млн рублей кредитных средств, 
а это значит, что больше потребителей смогли получить товары и услуги от местных 
производителей, а экономика Кузбасса – дополнительный импульс для развития. 

Владимир табачников, президент 
союза предпринимателей новокузнецка, 
генеральный директор 
компании «кузбасская ярмарка»:
– Номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ года достой-

на Юлия Гудкова (директор агентства недвижимости 
«Жилфонд» в г. Новокузнецке; президент общественной 
организации «Кузбасский Союз Риелторов»). Благодаря 
её инициативе и энергии удалось объединить две орга-
низации, которые занимались вопросами разработки 
единых правил на рынке недвижимости. Риелторы Юга 
Кузбасса объединились в одну общую структуру. Вто-

рой год подряд они строят работу по единым стандартам, а также повышают уровень 
профессионализма сотрудников – за счёт обучения и проведения многих деловых 
мероприятий.

Помимо этого, 2 апреля 2019 года состоялся Сибирский Форум недвижимости, 
который посетили больше 300 гостей из ближайших городов Сибири. Юлия была ос-
новным организатором этого мероприятия. Этот человек может успешно совмещать 
общественную работу, собственный бизнес и прекрасную семью. Это действительно 
большая работа, которая заслуживает уважения.

анастасия панькова, председатель комитета 
по вопросам предпринимательства и инноваций 
законодательного собрания кузбасса:
– В Кузбассе происходят масштабные изменения, 

прошлый год был «богат» на мероприятия различных 
направлений. Самые яркие СОБЫТИЯ, которые я хочу 
отметить и которые повлияли на положительные изме-
нения в регионе в бизнес-среде, это, во-первых, Между-
народный женский форум в Новокузнецке –  первый 
международный форум «Роль женщин в развитии про-
мышленных регионов». Форум показал, что роль женщин 
в экономике, предпринимательстве, здравоохранении, 

образовании – одна из ключевых.
Во-вторых, дискуссионная площадка «Своё дело в Кузбассе: тренды, вызовы, реше-

ния», которая прошла 30 октября 2019г. в Кемерове в Кузбасском технопарке. Площадка 
организована в рамках подготовки к Форуму депутатов и общественности для ознаком-
ления и вовлечения малого и среднего бизнеса в реализацию национальных проектов.

Третье, встреча губернатора Сергея Цивилева с предпринимателями «Открытый 
диалог». Большая часть вопросов предпринимателей касалась взаимодействия бизнеса 
с муниципальными органами власти, административного давления на бизнес со стороны 
контрольно-надзорных органов, а также работы многофункциональных центров. Не-
сколько вопросов было посвящено системе государственных закупок, в которой активно 
участвуют представители малого и среднего предпринимательства.

В номинации ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ я бы отметила Юлию Валерьевну Лобову, 
генерального директора мебельной компании «АКАДЕМИЯ УЮТА». Компания с 2011 
года занимается разработкой дизайна и производством мебели полного цикла с оказа-
нием услуг по доставке, сборке и монтажу. Сейчас на счету компании 130 выполненных 
проектов индивидуальной мебели, а 83% клиентов – это новосёлы. У компании 1,2 тыс. 
кв. м производственных площадей в Кемерове с парком современного оборудования 
и 100 кв. м выставочного салона с образцами мебели, фурнитуры и комплектующих.

В номинации КОМПАНИЯ – анжеро-судженское ООО «Молочный Край», дирек-
тор Владимир Владимирович Куделя. Предприятие осуществляет свою деятельность 
с июля 2015 года. Сейчас компания динамично развивается, увеличивает ассортимент 
выпускаемой продукции, улучшает качество. В 2019 году продукция компании вошла 
в сто лучших товаров Кузбасса. Также продукция предприятия (творожная масса 
и сметана из топленых сливок) удостоилась золотой медали на выставке «Золотая 
осень-2019» в Москве и вошла в список 100 лучших товаров России.

прЕдстаВЛЕНия и объЕдиНЕНиябоЛьшиЕ
Прошлый год отметился многими крупными событиями, ставшими реализацией предпри-

нимательских инициатив. И хотя не все из них произошли собственно в бизнес-сфере, и многие 
имели прямую поддержку властей, значение их, как именно результатов предприимчивости и 

энергии представителей кузбасского бизнеса. Причём, не только крупного, но также малого и 
среднего предпринимательства. В последнем случае большое значение имело объединение уси-

лий, направленное на решение насущных проблем регионального бизнеса. И всё же по массовости, 
резонансу и рекордам в прошлом году в Кузбассе на первое место вышли события из сферы раз-

влечений – музыкальные концерты, горнолыжные фестивали, праздничные парады. Кстати, 
по большей части они также проводились, благодаря усилиям предпринимателей.

мнОгО музыки, 
мнОгО слуШателей
27 июля 2019 года в Кемерове 

прошёл масштабный фестиваль 
«герои мирового рока» с участи-
ем четырёх знаменитых групп. 
Впервые в истории региона шоу, 
организатором которого выступила 

группа «Стройсервис» (к своему 
25-летию), посетило более 110 тыс. 
зрителей. На сцене на площади 
летнего вокзала в Кемерове вы-
ступили группы – HammerFall 
из Швеции, датская Royal Hunt, 
нидерландская Within Temptation 
и немецкая Accept. При этом кон-

церт был бесплатным, любой жела-
ющий мог прийти на него. Из мно-
гих сибирских городов на шоу были 
организованы автобусные туры.

Подготовка к фестивалю заняла 
более года. В организации и про-
ведении было задействовано более 
200 человек. В пространство сцены 
вписали карьерные самосвалы, 
получилось сооружение высотой 
25 метров и шириной 60 метров, 
оформленное в индустриальном 
стиле. В дизайне сцены исполь-
зовали коксовые печи и высокие 
заводские трубы. Для видео-транс-
ляции использовались экраны с 
зимней Олимпиады в Сочи. По всей 
сцене было размещено 300 осве-
тительных приборов, 50 мощных 
горелок, свыше 2 тысяч зарядов 
салюта и конфетти.

Губернатор Кузбасса сергей ци-
вилев отметил масштабность фести-
валя и то, что он стал культурным 
событием региона. По итогам акции 
вышло порядка 400 публикаций и 
телесюжетов в СМИ и 6,5 тысяч 

постов в соцсетях, по большей части 
положительной окраски. 

В начале августа прошёл, орга-
низованный в необычном формате 
концерт – «симфоночь на томской 
писанице», который показал, что 
не только рок-фестивали и кон-
церты поп-звёзд могут собрать в 
Кузбассе большую аудиторию. По 
данным организаторов, его посе-
тили более 2 тысяч человек. В этот 
раз устроителями выступили не 
предприниматели – кроме «Том-
ской писаницы» в организации 
участвовали областной департа-
мент культуры и национальной 
политики и областная филармония.

Концерт стал уникальным для 
Кузбасса событием по многим па-
раметрам: организации концерт-
ного пространства – «природный 
зал» музея-заповедника La Скала, 
где партер располагался у самой 
кромки воды, а в качестве балкона 
выступила смотровая площадка 
у часовни в честь Кирилла и Ме-
фодия; впервые Губернаторский 
симфонический оркестр вместе с 
солистами филармонии Кузбасса и 
приглашенными звёздами оперной 
сцены выступал на берегу Томи, 
у подножия скал, ну и, конечно, 
количество посетителей концерта 
классической музыки. 

кузнецкая крепОсть –
ЭтО джаз и кинО
Музей-заповедник «Кузнецкая 

крепость» в Новокузнецке уже 
не первый год является центром 
проведения мероприятий город-
ского, областного и регионального 
уровня. На фестивали и праздники 
приезжают гости не только из со-
седних городов, но и других регио-
нов. В июле прошлого года на день 
города на этой площадке прошёл 
уже традиционный, культовый 
для региона джазовый фестиваль 
«куzня джаzz». 

В фестивале под открытым не-
бом принимали участие музыканты 
из России, Великобритании, США, 
Венгрии, Украины: народный ар-
тист России Даниил Крамер, трио 
Алексея Черемизова, Эш Уилсон, 
Тина Кузнецова, Герго Борлай, 
Евгений Уваров, квинтет Антона 
Горбунова, квартет Алексея По-
пова, квинтет Тани Балакирской.

На фестиваль съехались гости 
из разных городов – из Москвы, 
Минусинска и Абакана, Новоси-
бирска, Кемерова, из Мысков и 
Прокопьевска. Всего фестиваль 
посетило 5 тысяч человек. 

Ровно в полночь на Кузнецкой 
крепости состоялась передача 
эстафеты празднования от джа-
зового фестиваля к военно-истори-
ческому. Впервые реконструкторы 
вышли из окопов на сцену к звез-
дам мирового джаза. Встреча двух 

культурных направлений была 
ознаменована большим пушечным 
залпом и выстрелами пиротехни-
ческих установок. 

7 июля 2019 года прошёл III 
военно-исторический фестиваль 
«кузнецкий фронтир», состоя-
лась реконструкция сражений 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг., в которой приняли 
участие 150 членов 18 клубов из 
Томска, Новосибирска, Барнаула, 
Красноярска, Минусинска. На 13 
фестивальных площадках гости 
знакомились с военной техникой, 
кузнечным и гончарным ремес-
лом, обычаями, песнями, тради-

ционной кухней и бытом коренного 
населения и русских. 

А 14 июля прошлого года в Куз-
нецкой крепости прошёл второй 
фестиваль уличного кино. В кон-
курсный показ вошли 10 лучших 
российских короткометражных 
фильмов, снятых молодыми режис-
сёрами за последний год. Помимо 
фильмов организаторами меро-
приятия были подготовлены: музы-
кальная программа, мастер-классы, 
тематические фотозоны, пиротех-
нические эффекты и многое другое. 
Оценить короткометражки собра-
лись более 1,2 тыс. человек. 

прЕдс таВЛяЕМ партНёра

Уже третий десяток лет компания 
«Оптика-Центр» остаётся одним из техноло-

гических флагманом отрасли в Кузбассе и радует 
своих земляков  современными и качественными 

очками  и линзами.

Начавший свою работу в феврале 1998 года, не-
большой семейный бизнес   сегодня представлен 
двумя салонами в Кемерове – «Центром точной оп-
тики», расположенном на улице Дзержинского 21, 
возле Областной библиотеки и  салоном «Лорнетъ», 
на бульваре Строителей, 26.  

Компания Оптика-Центр является семейным пред-
приятием. Все они хорошо известны среди коллег как 
профессионалы своего дела. Грищенко Валерий Ни-
колаевич имеет множество патентов на изобретения 
в области медицинской оптики. Несколько лет Гри-
щенко Андрей Валерьевич вел преподавательскую 
работу в Московской школе медицинской оптики и 
оптометрии, вместе с Грищенко Инной Александров-
ной  проводили вебинары для своих российских коллег.

В компании сложившийся коллектив – более 80% 
сотрудников работают более 10 лет.

Основная цель работы компании – давать самое 
лучшее, что есть в мире оптики.

В 1998 году в «Оптика-Центре», первыми в Сибири, 
были изготовлены очки с мультифокальными линза-
ми, на тот момент это были самые передовые техно-
логии, и долгое время компания была единственная в 
регионе, которая могла делать такие очки.

В 2005 году «Оптика-Центр» стал лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров России».

В 2015 году «Оптика-Центр» стала лауреатом 
российской премии в области оптической индустрии 
«Золотой лорнет» в номинации «Инновации в оптике» 
и на следующий год повторила это достижение.

В ноябре 2019 года на расширенном заседании 
Совета Кузбасской ТПП Председатель Совета Куз-
басской торгово-промышленной палаты Алексеева 
Татьяна Олеговна вручила генеральному директо-
ру ООО «Оптика-Центр» Грищенко Андрею Вале-
рьевичу Диплом ТПП РФ за содействие развитию 
экономики Кемеровской области и плодотворное 

сотрудничество с Союзом «Кузбасская торгово-про-
мышленная палата».

 В декабре прошлого года компания, в числе четы-
рех  предприятий из Кемеровской области,  вошла в 
число победителей проекта «100 семейных компаний 
под патронатом Президента ТПП РФ».

Несмотря на все достижения, в компании по-
нимают, что постоянное образование – это один из 
критериев успеха в такой инновационной отрасли. 
Поэтому сотрудники компании проходят обучение 
в Москве, Санкт-Петербурге, за границей. В Кеме-
рово приезжают представители крупных компаний 
(московских, зарубежных – Carl Zeiss, Rodenstock). 
Внедрена система внутреннего обучения.

В отношении выбора деловых партнёров компа-
ния придерживается основного принципа «главное 
– качество». 

 В мировой практике, наряду с гигантскими опти-
ческими сетями, сохранился уникальный творческий 
формат – маленькие семейные оптики, у которых на 
сегодняшний день задача не столько получить су-
перприбыль, просто – это дело их жизни. Им важнее 
процесс, творчество и ответственность за конечный 
качественный результат. Это творчество, это образ 
жизни. «Оптика-Центр» – именно такой бизнес.

«Оптика-центр» – партнер премии «аВант-персОна 2020»

Окончание на стр. 6-7
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адВокатскоЕ бюро «ЛойЕр Лк»:
ЭффЕктиВНая защита

Ваших иНтЕрЕсоВ!
За последние несколько лет российское 

законодательство о банкротстве претер-
пело значительные изменения. Об этом, а 
также о том насколько важно для бизнеса 

при решении юридических проблем обра-
щаться к профессионалам, корреспондент 

«а-П» побеседовал с партнёром адвокат-
ского бюро «лойер лК» Ольгой ГУБИНОЙ.

– Ольга александровна, адвокатское бюро «лойер 
лк» специализируется только на делах о банкротстве? 

– Не совсем так. Наше адвокатское бюро более 15 
лет успешно защищает интересы бизнес-сообщества, 
участвуя в решении самых различных его проблем. 
Хотя, конечно, одним из главных направлений на-
шей деятельности, безусловно, является банкротство 
предприятий. 

– расскажите, что нового в законодательстве о 
банкротстве появилось в последнее время?

– За последнее время институт банкротства пре-
терпевает значительные изменения. За три года было 
принято более 30 редакций Закона о банкротстве. 
Добавьте сюда ещё и изменения судебной практики, 
обзоры и разъяснения Верховного суда РФ. На се-
годняшний день самыми актуальными изменениями 
являются субординация требований аффилирован-
ных кредиторов и ужесточение ответственности кон-
тролирующих должника лиц, бенефициаров бизнеса.

– как вы оцениваете данные изменения? 
– Когда сталкиваешься с ситуацией неплатёже-

способности твоего контрагента, то такие изменения 
в Законе о банкротстве позволяют рассчитывать в 
конечном итоге на погашение долгов. Ответственность 
становиться более персонализированной, в том смыс-
ле, что за долги отвечает не только предприятие, но 
и непосредственный собственник бизнеса, даже если 
он формально не являлся директором или участником 
юридического лица.

– сейчас всё юридическое сообщество говорит об 
усилении субсидиарной ответственности контроли-
рующих должника лиц при банкротстве. действи-
тельно ли это эффективно работающий инструмент?

– Постоянная модернизация и ужесточение меха-
низма субсидиарной ответственности существенным 
образом повлияло на ведение бизнеса, на оценку при-
нимаемых управленческих решений. Сам институт 
банкротства стал оцениваться предпринимателями 
по-другому: если раньше банкротство воспринималось 
как механизм ухода от уплаты долгов, то в настоящий 
момент с учетом тех изменений, которые были при-
няты, банкротство рассматривается как своего рода 
компромисс между кредиторами и должником.

– с вашей точки зрения, юрист – действительно, 
незаменимый помощник для управленцев и соб-
ственников бизнеса? какие задачи адвокатское бюро 
«лойер лк», в том числе Вы, помогаете решать для 
своих клиентов?

– По моему мнению, на каждом предприятии, вне 
зависимости от того крупное ли это или малое пред-
приятие, должен быть корпоративный юрист, который 
может дать правовую оценку управленческих реше-
ний. Однако невозможно быть специалистом во всех 
областях права, и для решения точечных проблем, 
будь то подготовка к налоговой проверке, проведе-
ния процедур слияния и поглощения или процедуры 
банкротства, необходимо обращаться к конкретным 
специалистам. Адвокатское бюро «Лойер ЛК» – это 
сильнейшая команда профессионалов, у каждого из 
которых есть своя специализация в той или иной обла-
сти права. Каждый из специалистов постоянно повы-
шает свой уровень профессиональной квалификации, 
участвуя в различных мероприятиях юридического 
сообщества. Широкий круг специалистов и обширный 
накопленный опыт позволяет всесторонне и комплек-
сно решить проблему клиента.

– как ещё, кроме привлечения руководителей ор-
ганизаций к субсидиарной ответственности, можно 
добиться от должника-банкрота выплаты долгов?

– Зачастую, для того, чтобы добиться оплаты долга 
достаточно уже самого заявления о признании долж-
ника банкротом, ведь многие предприятия не готовы 
проходить через процедуру банкротства, в связи с 
этим принимают меры к погашению задолженности 
перед кредитором. 

При оперативном вмешательстве квалифицирован-
ных юристов, многие проблемы можно предотвратить 
путем постоянного мониторинга дебиторской задол-
женности, анализа выбора контрагентов, юридически 
грамотного составления договоров и протоколов раз-
ногласий. Все это уменьшает риск появления безна-
дежных долгов. В рамках дела о банкротстве появля-
ются дополнительные механизмы взыскания, а именно: 
оспаривание сделок предприятия за трехлетний пери-
од до банкротства по специальным основаниям, предус-
мотренным Законом о банкротстве, взыскания с руко-
водителя убытков, что даёт в конечном итоге реальную 
возможность получения денежных средств, в отличие 
от общих норм гражданского законодательства.

Эффективная работа юристов заключается в 
представлении интересов кредитора на стадии воз-
буждения дела о банкротстве, включении требований 
в реестр, участие и принятие решений на собрании 
кредиторов.

– Ольга александровна, не могли бы немного рас-
сказать о банкротстве физических лиц. действитель-
но ли это хороший способ не выплачивать свои долги?

– Процедура банкротства физических лиц ста-
новится все более актуальной и востребованной. Это 
связано с тем, что из каждого угла мы слышим рекламу 
о помощи в списании долгов, о неких волшебниках, ко-
торые избавят от всех проблем. Но надо понимать, что 
это далеко не так, как нет таблетки от всех болезней, 
так и банкротство физического лица не избавит чело-
века от всех его проблем. Безусловно, если гражданин 
оказался в сложной финансовой ситуации, например, 
внезапно потерял работу и не смог выплачивать кредит, 
то банкротство можно рассматривать как способ осво-
бождения от требований кредиторов. При этом в законе 
о банкротстве предусмотрены случаи, при которых 
освобождение от долгов не происходит, и требования, 
которые не могут быть погашены в результате банкрот-
ства, например, алименты.   Также стоит учитывать, 
что при банкротстве физического лица, проводится 
анализ сделок должника. Если гражданин намеренно 
создавал ситуацию неплатежеспособности (продавал 
свое имущество, проводил раздел имущества между 
супругами и т.д.), то с большой долей вероятности сдел-
ки будут оспорены, а имущество возращено. Поэтому 
при выборе специалиста для проведения процедуры 
банкротства физического лица необходимо в первую 
очередь ориентироваться на опыт и правовую квали-
фикацию, а не пустые обещания. 

                                                                      www.лойерлк.рф

бЛицопрос

Какое событие 
для бизнеса в Кузбассе 
было самое значимое? 

Какую компанию Вы бы отметили? 
Кого бы Вы номинировали 
на «авант-ПерСОНУ»?

андрей 
ариткулов, 
начальник 
департамента 
сельского 
хозяйства 
и перерабаты-
вающей про-
мышленности 
кемеровской 
области:

– В агропро-
мышленном комплексе СОБЫТИЕМ года, по 
моему мнению, стало проведение Кузбасско-
го Агрофорума в селе Зарубино Топкинского 
района летом прошлого года. После четырёх-
летнего перерыва нам удалось возобновить 
мероприятие и собрать более 60 компаний, чья 
деятельность связана с сельским хозяйством, в 
том числе из Москвы, Новосибирской, Омской 
областей, Алтайского края и др. Были пред-
ставлены последние достижения в отрасли: 
более 60 единиц техники мирового уровня, как 
российского производства, так и импортного. 
Аграрии смогли наладить контакты, обсудить 
тенденции развития АПК Кузбасса, выход на 
международный рынок, цифровые технологии, 
развитие малых форм хозяйствования на селе. 
В рамках мероприятия участники заключили 
соглашения о намерениях на общую сумму 
около 70 млн рублей.

Победы в номинации КОМПАНИЯ, на мой 
взгляд, достойна КАО «Азот» за помощь, ко-
торую по договорённости с губернатором они 
оказывают аграриям. Сельхозпредприятия 
региона могут оплачивать приобретенные в на-
чале года минеральные удобрения по частям – 
эта беспроцентная рассрочка позволяет хозяй-
ствам использовать необходимое количество 
минеральных удобрений, а расплатиться за них 
деньгами, которые они заработают по итогам 
уборочной. К тому же, в этом году поддержка 
начала действовать раньше и увеличилась до 9 
тыс. тонн, а это больше половины необходимого 
количества для всех кузбасских аграриев.

марина 
Шавгулидзе, 
генеральный 
директор 
кузбасской 
торгово-
промышленной 
палаты:

– Главным со-
бытием прошло-
го года считаю 
первый форум 

семейного предпринимательства «Успешная 
семья – процветающий Кузбасс!». Он прошёл 
12 декабря 2019 года и собрал более двухсот 
семей, занятых общим делом. Поразило раз-
нообразие предпринимательской инициативы 
и сферы интересов. В семейном бизнесе заняты 
не только те, кто работает «на земле» и в тор-
говле, но и производственный сектор, вирту-
альные магазины, даже аудиторская компания. 
Как оказалось, некоторый бизнес, несмотря на 
тридцатилетний срок, продолжает уже третье 
поколение. 

Компанией года считаю ООО «Оптика-
Центр», которая является ярким представите-
лем семейного предпринимательства: основана 
была Грищенко Валерием Николаевичем, а 
теперь его дело продолжают сын (Андрей Ва-
лерьевич) и невестка (Инна Александровна). 
Их главное кредо – индивидуальный подход 
к каждому клиенту и высокое качество работ.

На «Авант-ПЕРСОНУ» со своей стороны 
хотела бы номинировать Грищенко Андрея 
Валерьевича, генерального директора ООО 
«Оптика-Центр», как предпринимателя, актив-
но продвигающего не только свой бизнес, но и 
наш регион: он принял участие в двух форумах 
«Успешная семья – успешная Россия», орга-
низованных Торгово-промышленной палатой 
России, кроме того, его компания вошла в число 
победителей акции «100 семейных компаний 
под патронатом Президента ТПП РФ».

массОВые 
зимние забаВы
Если летние музыкальные шоу 

в Кузбассе только начали ставить 
рекорды посещаемости, зимние 
фестивали и празднования ставят 
их уже не один год. Так в апреле на 
горнолыжном комплексе Шерегеш 
в седьмой раз прошёл традицион-
ный фестиваль «Grelkа», который 
посетило более 30 тыс. человек со 
всей страны и не только. При этом 
было два масштабных спуска – 
карнавальный спуск и спуск в 
купальниках, причём в массовом 
спуске в купальных костюмах в 
прошлом году приняло участие ре-
кордное число в 1761 человек про-
тив 1525 годом ранее и чуть более 
700 на первом подобном фестивале 
в 2013 году.

Я р к и м  с о б ы т и е м  « Г р е л -
ки-2019» стал конкурс «Мисс Ше-
регеш-2019», а также фестиваль 
красок Холи, в котором все же-
лающие могли принять участие и 
раскрасить друг друга во все цвета 
радуги. Запомнилась «Грелка» 
прошлого года также прыжками 
в бассейн на лыжах и сноубордах, 
музыкальным фестивалем и пара-
дом DJ-ев.

Но не только закрытие горно-
лыжного сезона 2018-2019гг. было 
отмечено рекордами массовости, 
но и открытие нового сезона 2019-
2020гг. 15-16 ноября 2019 года в 
Шерегеше прошёл фестиваль 
«Шерегеш Фест», организованный 
при поддержке правительства 
Кузбасса, Федерального агент-
ства по туризму, Кемеровского 
отделения «Опоры России». Ше-
регеш впервые стал всероссийским 
центром открытия горнолыжного 
сезона. В рамках фестиваля прош-
ли: предпринимательский форум 
«Кузбасс: территория бизнеса – 
территория жизни» и всероссий-
ское совещание по горнолыжному 
туризму. 

На горе Зелёная в рамках от-
крытия нового горнолыжного се-
зона «Зима 2019-2020» прошли  
горнолыжные спуски и массовые 
забеги, спортивные и музыкальные 
баттлы, а главным событием стал 
21-ый мобильный фестиваль феде-
рального проекта Ростуризма «га-
строномическая карта россии». 
Гостями открытия горнолыжного 
сезона в Шерегеше стали около 5,5 
тысяч человек. 

Впервые сезон был открыт 
проведением XXI мобильного 
фестиваля федерального проекта 
Ростуризма «Гастрономическая 

карта России». Гости могли посе-
тить мобильный фуд-корт регио-
нальной кухни «Taste of Siberia», 
на котором областная команда 
поваров в фудтраках представила 
кухни коренных народов Кузбас-
са – шорцев и телеутов – а также 
блюда, приготовленные на базе 
локальных продуктов. В проекте 
участвовало 9 ресторанов и от-
елей Шерегеша и Кемерова. Ещё 
одной площадкой фестиваля ста-
ла гастрономическая «Лаборато-
рия», в которой приняли участие 
шеф-повара из Кузбасса, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Главными 
темами стали: «региональный за-
втрак» и «дегустационные сеты» 
из региональных продуктов, спе-
циалитетов и напитков Кузбасса; 
традиционные техники приготов-
ления блюд в Сибири. Каждый 
участник проекта «Гастрономи-
ческая карта России» представил 
свой авторский сет.

В честь открытия сезона сбор-
ной скульпторов из Омска и Перми 
был построен ледяной бар из 8,5 
тонн льда. В баре, получившим 
наименование Ice-Bar Sheregesh 
Fest прошла дегустация напитков. 
От сборной Кемеровского союза 
барменов был представлен новый 
согревающий напиток «Шерегеш» 
из 25 ингредиентов, которые вош-
ли в рецепт в честь юбилейного 
горнолыжного сезона, и в котле на 
100 литров. 

На этом большие зимние забавы 
Кузбасса не закончились – 26 де-

кабря 2019 года в центре Кемерова 
прошёл самый массовый в России 
парад Дед Морозов, на который 
зарегистрировались 1279 участ-
ников. Но фактически по главной 
улице Кемерова прошли более 2 
тысяч человек в костюмах, сооб-
щил областной департамент куль-
туры и национальной политики. В 
параде приняли участие музыкан-
ты, спортсмены, актёры, студенты, 
школьники и дошкольники, пред-
приниматели, полицейские и даже 
собаки, наряженные в костюмы Де-
дов Морозов. На площади Советов 
прошла развлекательная програм-
ма «Вместе встретим Новый год!». 
Здесь же рекорд зафиксировала 
эксперт Книги рекордов России 
Юлия пронина, вручившая соот-
ветствующий сертификат первому 
заместителю губернатора Вячес-
лаву телегину. 

сОединение 
прОизВОдителей 
и тОргОВли
Прошлый год показал, что 

кузбасское предпринимательское 
сообщество может и умеет объеди-
нять свои силы для решения важ-
ных проблем бизнеса. 11 апреля 
2019 года, демонстрируя такой на-
строй, прошла уже вторая кузбас-
ская конференция «производите-
ли и ритейл: новые перспективы 
развития». Как и первый подобный 
форум в ноябре 2018 года, второй 
собрал множество разных участ-
ников – более 300. Организаторами 

выступили: Кузбасская ТПП, совет 
по развитию предпринимательства 
Кемерова и региональные власти в 
лице областного департамента по 
развитию предпринимательства. 
Как и в первый раз, представите-
ли властей положительно оценили 
мероприятие.

По данным областного департа-
мента по развитию предпринима-
тельства, на конференции в этот 
раз были представлены практиче-
ски все сети, работающие в регионе 
(кроме томской «Ярче»), причем 
руководителями, реально прини-
мающими решения. Всего в форуме 
приняли участие 138 предпри-
ятий со стороны производителей 
и поставщиков, и 8 торговых сетей. 
После конференции прошла заку-
почная сессия, которая продлилась 
до позднего вечера. По данным на-
чальника областного департамента 
по развитию предпринимательства 
Вероники трихиной, власти ре-
гиона, поддерживая объединение 
местных производителей и тор-
говли, хотели бы увеличить долю 
товаров кузбасского производства 
в сетевой торговле до 50% к 2024 
году и даже раньше, тогда как в на-
стоящее время она составляет 60% 
только в местной сети «Бегемаг». В 
других сетях эта доля ниже и раз-
нится по группам.

В ходе обмена мнениями на кон-
ференции и последовавшей затем 
закупочной сессии выяснилось, что 
на пути налаживания нормального 
рабочего взаимодействия между 
местным производством и ритей-
лом лежит множество объектив-
ных препятствий. Например, объ-
ективно всё кузбасское производ-
ство не в состоянии занять и 50% в 
обороте розницы, и даже меньше. 
В 2018 году вся продукция пище-
прома и производства напитков 
Кузбасса составила около 49 млрд 
рублей, а розничный товарооборот 
– 374 млрд, из которых около по-
ловины заняли продукты питания. 

Продолжением усилий по вы-
воду на полки крупных торго-
вых сетей продуктов кузбасских 
предприятий стала торгово-за-
купочная сессия «Пятерочки», 
проведенная в июне 2019 года в 
Кузбасском технопарке. На ней 
директор макрорегиона «Сибирь» 
сети «Пятерочка» Юлия тюленева 
назвала «хорошим результатом» 
тот факт, что с апреля, когда про-
ходила кузбасская конференция 
«Производители и ритейл: новые 
перспективы развития», «Пяте-
рочка» договорилась о поставках 
с 10 местными производителями, 

боЛьшиЕ прЕдстаВЛЕНия и объЕдиНЕНия
в том числе, с двумя подписала 
договоры. Она отметила, что «лю-
бому ритейлеру выгодно работать с 
местными поставщиками, которые 
«нужны людям». 

Однако встречные оценки были 
сдержаннее. Представитель одного 
из кемеровских производителей 
заметил, что не рассчитывает на 
результативность закупочной сес-
сии, и по-настоящему заметные по-
ставки с предприятия по выпуску 
теста и выпечки были тогда, когда 
работали местные сети. Как только 
они ушли с рынка, производство 
пришлось уменьшить в несколь-
ко раз. По данным заместителя 
гендиректора ОАО «Гурьевский 
пищекомбинат» по коммерческим 
вопросам Ольги холиной, пред-
приятие заключило договор с 
«Пятерочкой» еще в начале 2019 
года, но ни одной поставки так и 
не было – на месяцы затянулось 
кодирование товара только по 
одному продукту, по печенью, не 
оформлены поставки пряника. 
Производителю сегодня удалось 
закрепиться на полках четырёх 
сетей, работающих в Кузбассе, но 
этого явно мало,у комбината сво-
бодно более 70% мощностей.

предпринимательскОе
Объединение
В сентябре прошлого года про-

шёл i съезд предпринимателей 
кемерова, который был организо-

ван городским советом по развитию 
предпринимательства. Анонсируя 
проведение съезда председатель 
совета Владимир снигирев гово-
рил: «На протяжении двух лет по-
сле возобновления работы Совета 
мы проводили встречи с предпри-
нимателями Кемерова и сталки-
вались с типичными вопросами и 
проблемами. На многие вопросы 
появились ответы, и это стало од-
ним из поводов собрать предпри-
нимателей города...». 

Среди вопросов, которые совет 
вынес на обсуждение предприни-
мательского сообщества – буду-
щее единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) и местной торговли, 

взаимодействие с контрольно-над-
зорными органами, возможности и 
проблемы участия малого бизнеса 
в госсзакупках, проблемы внешне-
го оформления и нестационарных 
торговых объектов (НТО). Со своей 
стороны предприниматели, высту-
пая на съезде, не только отмечали 
системные проблемы, но и сразу 
предлагали решения, которые по-
могут убрать эти проблемы.

Съезд полностью стал «инициа-
тивой снизу», благодаря желанию 
предпринимателей не только обсу-
дить в своём кругу свои проблемы 
и варианты решения их, но и до-
нести всё это до органов власти, не 
в качестве обвинений, а чтобы это 
стало началом конструктивного 
диалога по совместному решению 
этих проблем.

Глава города илья середюк 
был «приглашенным гостем», и 
практически до последнего мо-
мента не было ясно, примет ли 
он участие в съезде. Однако мэр 
не только приехал, но и принял 
активное участие в дискуссии, 
отметив, что все предложения го-
ворят о том, что конструктивный 
диалог между предпринимателями 
и администрацией есть, и заверил, 
что все предложения к городской 
администрации и мнения пред-
принимателей будут обязательно 
рассмотрены и учтены. 

Член кемеровского совета по 
развитию предпринимательства 

роман романенко высказал общее 
мнение организаторов, что «съезд 
дал понимание того, что предпри-
ниматели готовы объединяться 
для решения общих проблем, не 
оставаться в стороне и быть более 
активными». По итогам съезда 
была принята резолюция – обра-
щения к властям города и области 
с предложениями, которые позво-
лят, по мнению участников съезда, 
не только сохранить тот малый 
бизнес, который есть в Кемерове, 
но и расширить его количественно 
и качественно. После съезда со-
вместно с администрацие города 
была запланирована работа по 
всем предложениям.
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крупНыМ пЛаНоМ

дМитрий осипоВ: 
«боЛьшЕ НЕЛьзя остаВаться В стороНЕ»

Первый в Кузбассе киберпроект «ПиКа» существует уже больше года. Он был 
создан инициативной группой компании «Good Line». Организатором и идейным 

вдохновителем проекта стал Дмитрий ОСИПОВ, исполнительный директор 
Good Line, зампред общественного совета при главном управлении МВД россии по 

Кемеровской области. «а-П» поговорил с Дмитрием евгеньевичем о том, зачем и кому 
нужен проект «ПиКа», и какая глобальная цель стоит перед его участниками.

– дмитрий евгеньевич, расска-
жите, как появился этот проект? 
как возникла идея? почему вас 
вдруг заинтересовала эта тема?

– Меня немного смущает, что 
вы называете «ПиКу» проектом. 
Для меня «проект» несёт несколь-
ко другую смысловую нагрузку. А 
«ПиКа», скорее, такая обществен-
ная инициатива.

Всё началось с того, что к нам в 
частном порядке обратились пред-
ставители МВД для того, чтобы 
мы оказали содействие в создании 
кибердружины. Мало кто понимал, 
что это, но главное все уяснили – 
это поиск преступников в сети с 
привлечением общественности, 
в том числе молодёжи. Поэтому 
управлением МВД России по Кеме-
ровской области было инициирова-
но проведение собраний в вузах, на 
одном из которых присутствовал 
и я. Не то, чтобы мне понравилась 
идея привлечения непрофессио-
налов к поиску преступников, но 
зерно сомнения было посеяно.

Стоит отметить, что у каждого 
из нас есть свой круг, в котором 
мы живём и общаемся. Меня с 
детства окружают одни «ботани-
ки» – программисты, айтишники. 
Я живу на работе, здесь все мои 
друзья. Я больше особо нигде не 
бываю. А даже, если и выезжаю, 
то там тоже такие же люди. А 
представители правоохранитель-
ных органов общаются с людьми, 
с которыми я никогда не пересе-
каюсь. Это просто другой мир для 
меня. И мне начали рассказывать 
истории именно из этого мира. Они 
ужасны, проникают в сознание и 
душу очень глубоко, производят 
сильное впечатление. Прошло года 
полтора-два, но пара историй так 
засели, что не выкинуть.

– какие это истории? подели-
тесь, пожалуйста.

– Глубоко запала история про 
молодую девочку то ли из Анже-
ро-Судженска, то ли из Ленинска-
Кузнецкого. Ей было 17 или 18 лет. 
Приехала в Кемерово учиться, по-
знакомилась с мальчиком. Начали 
жить вместе, любовь. Как-то раз 
он попросил её отправить 3 смс 
сообщения по разным номерам. 
По факту – это единственное, что 
она сделала. За это она получила 
реальный срок – 9 или 12 лет. При-
чина в том, что её мальчик делал 
«закладки».

Происходит всё примерно так. 
Посреднику на телефон скидыва-
ют координаты, где лежит крупная 
партия наркотиков, он её находит 
и делит на 10 доз. Дальше ему 
отправляют координаты, где их 
нужно «скинуть». Это как квест, ты 
чувствуешь опасность, ощущаешь 
себя крутым, плюс деньги идут. Это 
сильно увлекает молодых людей.

В общем девочку, которая от-
правила 3 смс сообщения, посадили. 
Всё по закону. По этой статье нет 

послаблений или амнистии. Девоч-
ка выйдет лет в 30. Весь её жиз-
ненный опыт будет сформирован 
в тюрьме. Какое у неё будет буду-
щее? И подобных историй немало.

– проблема зацепила именно 
такими историями про молодых 
людей?

– После того как я услышал 
много историй про искалеченные 
судьбы, долгое время сопротив-
лялся информации про наркотики. 
Жил по принципу – не вижу и не 
верю. Думал, что этого всего нет. 
Оказалось, всё наоборот, и этого 
слишком много.

Я думал, что это всё прошло 
мимо меня, моей семьи, друзей, 
что мы не сталкивались с этим. На 
самом деле никто мимо наркотиков 
не прошёл. Мы просто не поняли 
этого момента, так как не были 
знакомы с тем миром и ничего про 
него особо не слышали, не знали.

Это я уже сейчас понимаю, что 
человек ставший наркоманом не 
только выпадает из общества, но 
он обязательно утягивает на тот 
свет кого-то и делает людей во-
круг несчастными. Он обязательно 
совершит преступление, и постра-
дают люди. Он не будет нормально 
работать или творить. Так или 
иначе это коснётся каждого где-то 
напрямую, а где-то опосредованно.

Вы только вдумайтесь. По дан-
ным управления по контролю за 
оборотом наркотиков в России в 
2020 году – 8 миллионов человек 
имеют статус наркозависимых. 18 
миллионов жителей страны уже 
имели опыт пробы того или иного 
вида наркотика. 20% от общего их 
числа – школьники от 9 до 13 лет. 
60% – молодые люди от 16 до 30 лет. 
Около 20% – старше 30 лет. Еже-
годно 90 тысяч человек начинают 
принимать психотропные веще-
ства. В то же время, от действия 
наркотиков погибает 70 тысяч че-
ловек каждый год.

Увеличивается число случаев, 
когда к наркотикам приобщают 
детей от 6 до 7 лет. На долю нашей 
страны приходится 20% мирового 
оборота наркотиков. За последние 
10 лет в 6,5 раз выросла женская 
наркомания. 15-18 лет – это сред-
ний возраст людей, страдающих 
от наркомании. 90% из всего коли-
чества наркоманов употребляют 
наркотики инъекционным путём. 
Можно перечислять цифры до бес-
конечности, но за каждой из них 
стоит судьба человека и не одна. 
Когда я вижу статистику и эти 
фантастические цифры, у меня 
волосы встают дыбом. Не замечать 
их дальше невозможно.

– какую цель вы для себя ста-
вили, когда решились начать этот 
проект?

– После того как я узнал, как 
на самом деле обстоят дела и ус-
лышал немало историй реальных 

людей, понял, что нельзя больше 
оставаться в стороне. Именно по-
этому мы делаем то, что можем – 
выгоняем из обычного интернета 
всякую дрянь. Там, где к ней может 
получить доступ любой ребёнок. 
Если ничего не делать, то эта за-
раза будет легко доступна. А если 
делать хоть какие-то барьеры, 
то это убережёт пару мальчишек 
или девчонок, для которых инфор-
мация станет не такой доступной.

– как формировалась команда 
для работы? 

– Прошло время, я переварил 
всю новую информацию, изучил 
статистику и как-то собрал всех 
сотрудников через внутренний 
блог. На небольшом собрании рас-
сказал истории про искалечен-
ные судьбы. После предложил: 
«Кто хочет попробовать что-то 
с этим сделать, давайте вместе 
что-нибудь придумаем. Ведь мы 
можем, как люди причастные к ин-
тернету, попытаться навести там 
порядок». Ко мне присоединилось 
несколько человек, и мы нашей 
небольшой группой начали искать 
все эти сайты.

При этом мы не зовём людей со 
стороны. Получилось так, что это 
внутренняя история. Нам неодно-
кратно предлагали, чтобы мы об 
этом рассказали и привлекли ещё 
людей. Пока мы не видим в этом 
смысла. Хотя идеи как вывести 
проект на федеральный уровень 
и включить момент геймифика-
ции есть.

– почему такое название – 
«пика»?

– Участвовало в выборе назва-
ния много людей, и придумать ока-
залось сложно, поэтому пришлось 
совмещать. Айтишникам нравится, 
что «Пи – это магическое число». А 
пика, именно как оружие, понра-
вилась другой части коллектива 
и представителям полиции, как 
визуальный ряд. Именно поэтому 
получилась «ПиКа».

– как работает проект?
– В самом начале нам помогли 

активисты движения «Стоп нар-
котик» из Ленинска-Кузнецкого. 
Руководитель и его молодой по-
мощник приехали в Кемерово и 
показали свою технологию поиска 
«плохих сайтов» в интернете.

Первоначально мы работали 
следующим образом. Каждый ис-
кал «плохие» сайты, потом запол-
нял специальную форму на сайте 
Роскмонадзора, после чего сайт 
блокировали. Хотя, найти оказа-
лось проще, чем заполнить форму 
или добиться, чтобы сайт был за-
блокирован.

Очень быстро мы поняли, что 
такой подход неэффективен и по-
меняли стратегию. Мы выделили 
одного человека – оператора. Он 
занимается только взаимодей-

ствием с Роскомнадзором. Все 
остальные участники команды 
скидывают ему ссылки. Оператор 
уже заполняет формы, ведёт ста-
тистику: кто ему скинул, что с этой 
ссылкой происходит сейчас, на 
какой она стадии. Его цель – дове-
сти каждую ссылку до блокировки 
или ответа Роскомнадзора, узнать 
причину отказа. Это существенно 
упростило весь процесс. Ты просто 
скидываешь и не думаешь про ру-
тинную работу. Плюс это намного 
интереснее. Это нововведение нам 
сильно упростило и ускорило все 
процессы.

– сейчас вы работаете также 
или подход изменился?

– Помните про то собрание, про 
которое я рассказывал? Там были 
разные люди в том числе и те, 
кто раскритиковал идею. Как раз 
программисты говорили о том, что 
это не будет работать – если за-
блокировать сайт, то он мгновенно 
откроется на другом домене, в этом 
нет никакой проблемы. Процесс 
блокировки занимает больше вре-
мени, чем открытие нового сайта. 
Спорить с ними невозможно, так 
как они правы. Простая блокиров-
ка сайтов не исправит ситуацию. 
Зачем закрывать мелкие сайты, 
если на их месте откроется не-
сколько других? На это у меня был 
железный контраргумент на всё: 
«Если ничего не делать, то эта за-
раза будет легко доступна».

Эти программисты не вошли в 
инициативную группу, но сделали 
невероятную штуку: через не-
делю или две пришли и принесли 
программу, которая ищет плохие 
ссылки автоматически. Использо-
вали последние наработки – ней-
ронные сети.

По сути – это обычный мате-
матический алгоритм, который 
оценивает сайты как «скорее хо-
роший» или как «скорее плохой». 
Нейросеть мы сначала обучили, 
скормили в неё несколько тысяч 
уже заблокированных сайтов, по-
казали плохие и несколько тысяч 
хороших сайтов. Она стала их 
различать. Теперь, когда показы-
ваешь сайт, она с высокой долей 
вероятности говорит продают там 
наркотики или нет. Доля вероятно-
сти порядка 85%, и это достаточно 
высокий показатель. Теперь поиск 

в интернете осуществляется авто-
матически. Нейросеть по ночам ла-
зит по интернету и ищет эти сайты. 
Далее рассылает операторам ссыл-
ки на них, плюс 2-3 скриншота. 
Благодаря этому поиск стал более 
интенсивный.

Данный подход поменял всю 
стратегию. Если раньше мы хотели 
наращивать количество участни-
ков, то теперь мы думаем о том, 
что нужно «наращивать алгоритм». 
Такая история вкратце. Остальное 
– статистика, есть конкретные 
цифры.

– каких результатов достигли?
– В нашей команде работает 

около 20 человек. Вместе мы смогли 
заблокировать свыше 1200 сайтов, 
которые представляют серьёзную 
угрозу или содержат опасную ин-
формацию. Стоит понимать, что 
наша инициатива решает большую 
социальную проблему – это самое 
важное. 

Сегодня мы показываем высо-
кие результаты по блокировке пло-
хих сайтов и при этом совершен-
ствуем наш алгоритм. В интернете 
полно проблем, и в дальнейшем мы 
собираемся искать интернет-ре-
сурсы, где злоумышленники ищут 
новых наркоторговцев, предлагая, 
в том числе молодежи, высоко-
оплачиваемую работу.

Надо понимать, что всё то, что 
удалось сделать в рамках этой ини-
циативы – уникально. Все люди, 
которые работают над алгоритмом, 
ищут сайты или помогают в других 
вопросах – неравнодушные люди. 
Дальнейшее развитие также завя-
зано на людях и наших возможно-
стях. Мы долгое время делали всё 
только за свой счёт, но дальнейшая 
разработка требует серьёзных 
вложений. На инициативе можно 
вытянуть начальный этап, потом 
нужны деньги. Именно поэтому 
сейчас мы зарегистрировали не-
коммерческую организацию и 
ищем способы дальше развивать и 
совершенствовать нейросеть. 

Деятельность «ПиКи» уникаль-
на, и она доказала важность обще-
ственности в борьбе с наркотиками 
и другими преступлениями. Пусть 
это сложный и где-то бесконечный 
процесс, но без него барьеров в 
интернете не будет совсем, а это 
страшно.

№ изменение нормативный 
правовой акт

дата начала 
применения

1 Ограничение по применению ЕНВД при торговле изделиями из меха по перечню товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками

Федеральный закон 
от 29.09.2019 N 325-ФЗ 01.01.2020

2 Ограничение по применению ЕНВД при торговле обувными товарами и предметами одежды, принадлежностями к одежде, под-
лежащими обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками

Федеральный закон 
от 29.09.2019 N 325-ФЗ 01.03.2020

3
Ограничение по применению ЕНВД при торговле лекарственными препаратами, подлежащими обязательной маркировке средства-
ми идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом N 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»

Федеральный закон 
от 29.09.2019 N 325-ФЗ
Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 462-ФЗ

01.07.2020

4 Окончание моратория по привлечению к административной ответственности за неприменение ККТ (ч. 2 - 4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ) 
при осуществлении расчетов: оплата билетов в общественном транспорте; оплата услуг ЖКХ

Федеральный закон 
от 03.07.2019 N 171-ФЗ 01.07.2020

5 Признание не действующими на территории Российской Федерации актов СССР и их отдельных положений (регуляторная гильотина)
Постановление 
Правительства РФ 
от 03.02.2020 N 80

21.02.2020

6
Введение цифрового формата ведения трудовых книжек (ст.66.1 ТК РФ).
До 30.06.2020г. работодатель обязан уведомить каждого работника о праве работника перейти на цифровой формат ведения тру-
довых книжек

Федеральный закон 
от 16.12.2019 N 439-ФЗ 01.01.2020

7 Установлен запрет на размещения в жилых помещениях гостиниц и оказание в жилых помещениях МКД гостиничных услуг Федеральный закон 
от 15.04.2019 N 59-ФЗ 01.10.2019

8
Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания): в розлив в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, в пристро-
енных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам»

Закон Кемеровской 
области – Кузбасса 
от 24.12.2019 N 155-ОЗ

24.06.2020

9
Введена административная ответственность за нарушение требований к внешнему виду фасадов объектов нежилого фонда и тре-
бований к размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций, не повлекшее нарушения экологических, 
санитарно-эпидемиологических требований (ст.26-5,26-6 Закон Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ)

Закон Кемеровской
области – Кузбасса 
от 15.08.2019 N 82-ОЗ

01.10.2019

10 Введены ограничения для применения ПСН для ИП, осуществляющих сдачу в аренду жилой и нежилой недвижимости
Закон Кемеровской 
области – Кузбасса 
от 20.11.2019 N 123-ОЗ

01.01.2020

11 Установлено право на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций по 24 видам деятельности 
по кодам ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Закон Кемеровской 
области – Кузбасса
от 18.07.2019 N52-ОЗ

01.01.2020

12
Определен порядок принятия решения о включении или об отказе во включении организации в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, также об установлении налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество ор-
ганизаций, подлежащих зачислению в бюджет Кемеровской области – Кузбасса

Закон Кемеровской
области – Кузбасса 
от 24.12.2019 N 160-ОЗ

01.01.2020

13

Введен порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), без проведения торгов, в случае 
прекращения договора на размещение НТО или договора аренды земельного участка по градостроительным основаниям; с пред-
принимателями, надлежащим образом исполнявшими обязательства по ранее заключенным договорам, по истечении срока их 
действия; с предпринимателями, заключившими до 01.03.2015 договоры аренды земельных участков для размещения НТО; для 
размещения НТО, предназначенных для размещения летних кафе предприятий общественного питания на срок до 180 календарных 
дней в течение 12 последовательных календарных месяцев, в случае размещения данных кафе на земельном участке, смежном 
с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие 
общественного питания; на котором указанным предприятием общественного питания в установленном законодательством поряд-
ке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к нестационарному торговому объекту в сфере общественного питания.

Постановление 
Правительства 
Кемеровской области – 
Кузбасса 
от 27.06.2019 N 389

28.06.2019

14
Установлен порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Кемеровской 
области – Кузбасса. Организация ярмарки осуществляется в заявительном порядке после согласовании с органом местного само-
управления.

Постановление 
Правительства 
Кемеровской области – 
Кузбасса 
от 18.11.2019 N 664

19.11.2019

2020 год: 
ВажНыЕ изМЕНЕНия дЛя бизНЕса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской 
области – Кузбассе  елена латышенко специально для «а-П» сделала 

перечень основных изменений, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности в 2020 году, на которые стоит 

обратить внимание бизнесу. а также список нормативных правовых 
актов, закрепляющих эти изменения.

прЕдс таВЛяЕМ партНёра

центр кОсметОлОгии «зОлОтая линия» – Официальный партнёр «аВант-персОны 2020»

Центр косметологии «Золотая линия» – это широ-
кий выбор услуг по всем направлениям косметологии: 
аппаратная косметология, диспорт, биоревитализа-
ция, контурная пластика, озонотерапия, и многое дру-
гое. В Центре работают высококвалифицированные 
врачи-косметологи с многолетним опытом работы. В 
наличии все необходимые сертификаты и лицензии 
на осуществление косметологической деятельности.

В 2020 году Центру косметологии «Золотая линия» 
исполняется 10 лет. 

Совместно с Группой изданий «Авант» в рамках 
премии «Авант-ПЕРСОНА 2020» «Золотая линия» 
учреждает номинацию «Семейный бизнес».

Не секрет, что именно в малом бизнесе много пред-
приятий, которые являются, действительно, семей-
ными. И именно крепкие семейные связи позволяют 
этим компаниям преодолевать внешние невзгоды, 
оставаться на плаву и развиваться.

Заявки на номинацию принимаются до 2 марта 
включительно.
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