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– Насколько широк ассортимент 
собственного производства «ККМ-
Сервис»?

– Мы работаем на потребности кли-
ента, вне зависимости от того, делали 
мы что-то подобное ранее или нет – 
получаем заказ, обрабатываем его, 
определяем, готовы ли мы произвести 
эту продукцию. Если – да, приступаем 
к работе. Многое в нашем ассортименте 
появилось уже в процессе работы с кли-
ентами. Например, какое-то время мы 
не работали с деревом, но когда начали 
оснащать большие магазины и поняли, 
что заходим на этот рынок всерьёз и 
надолго, то решили – почему бы не по-
пробовать… Нередко и сами магазины 
обращаются к нам с просьбой, изгото-
вить ту или иную продукцию.

– А почему обращаются именно к 
вам?

– Думаю, выбирают наши возмож-
ности. Не каждое производство может 
предложить то, что можем сделать мы 
на нашем оборудовании. А мы помимо 
работы с ДСП и деревом, занимаемся 
еще и металлообработкой, в том числе 
можем предложить квадратную трубу 
и сетку, что интересно для больших ре-
гиональных магазинов, где часто металл 
пересекается с ЛДСП. Так что возмож-
ности наши широки.

– Каким компаниям, учреждениям 
«ККМ-Сервис» готова предложить 
продукцию собственного производства, 
кто уже пользуется её услугами?

– Большая часть наших клиентов – 
это крупные федеральные сети «Лента», 
«Леруа-Мерлен», «Эльдорадо»…, обо-

рудование для которых мы поставляем 
по всей России. Также это местные сети, 
такие как «Бегемот», «Волков» и т.д. Но 
мы работаем и с очень маленькими ма-
газинчиками, так же и детскими сади-
ками, столовыми, ресторанами…

– А с кем работать проще и инте-
реснее?

– Проще с большими региональными 
магазинами, вроде «Ленты»  и «Леруа-
Мерлен»,  у них есть свой брендбук, от 
которых они не отходят. А интереснее, 
наверное, с детскими садиками: там 
предполагается много фигурных и цвет-
ных деталей – для каждой группы свой 
индивидуальный стиль. Это создаёт 
определённые трудности, но чем слож-
нее задача, тем интереснее работать.

– Какой объект за всё время работы 
вы могли бы назвать самым любимым?

– Есть такой маленький магазин 
«Умняшкино». Там было сделано много 
чего интересного. Сам владелец магази-
на понимал, что он хочет, рассказывал, 
как он это видит, мы обыгрывали наши 
идеи, работая над тем, как всё устано-
вить. Это было интересное творческое 
взаимодействие.

– А какой объект вы бы назвали са-
мым сложным?

– Первая и вторая «Лента». Когда 
только заходили на объект. Так полу-
чилось, что когда магазин был уже 
полностью укомплектован, нужно 
было над холодильным оборудованием, 
между уже подвешенными к потолку 
рекламными объектами и потолочными 
конструкциями повесить дуги собствен-

ного производства. Здесь требовалась 
не просто работа, а эквилибристика. 
Наёмные альпинисты нам культурно 
отказали. Поэтому, оставшись наедине 
с проблемой, мы её благополучно и опе-
ративно решили.

– Другими словами, производствен-
ная служба «ККМ-Сервис» может 
почти  всё…

– Если точнее, то большую часть из 
всего. Мы стараемся работать по мак-
симуму, поскольку это интересно и нам 
самим – в плане развития.

– Кстати, по поводу развития. Ка-
кие перспективы у производственной 
службы?

– Планируется закупка более новых 
и совершенных станков, это позволит 
нам расширить ассортимент выпуска-
емой продукции и предложить новые 
интересные решения для придания 
большей индивидуальности каждому 
объекту.
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Производственная служба ООО «ККМ-Сервис» появилась по 
необходимости – когда возникла потребность в производстве 

торговой мебели для торговых точек, куда реализовывалась 
кассовое и холодильное оборудование. Но сейчас представить 

себе эффективную работу компании без неё уже невозможно. О 
том, на что способна производственная служба, и о её перспек-

тивах «Авант-ПАРТНЕРу» рассказала руководитель произ-
водственной службы «ККМ-Сервис» Елена АЛЕКСЕЕВА.

В Кемерове провели ренова-
цию части бульвара Строите-
лей в Ленинском районе города, 

перестроив её в городской 
линейный парк по современным 
стандартам. Обновление стало 

первым проведённым в регионе 
в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды». Его реализа-

ция в областном центре про-
должится там же – в 2018 году 

власти города намерены про-
должить реновацию бульвара.

В пятницу, 20 октября, в Ке-
мерове открылась обновленная 
часть бульвара Строителей. Как 
сообщила пресс-служба городской 
администрации, на празднование 
открытия пришло 12 тыс. человек. 
Глава города Илья Середюк сооб-
щил перед открытием, что в работу 
по обновлению этой улицы города 
на участке от бульварного кольца 

до пр. Химиков было направлено 
150 млн рублей, из которых 80% 
составило федеральное финанси-
рование, 20% –  финансирование из 
консолидированного бюджета Ке-
меровской области. Федеральную 
часть финансирования составили 
средства Минстроя России. Кон-
цепцию реконструкции по пору-
чению правительства подготовило 

консалтинговое бюро «Стрелка». 
Исполнителем работ выступило 
кемеровское ООО «Архитектур-
ная компания», его проект, как 
пояснил мэр, был выбран из 9 за-
явок на «слепом конкурсе», когда 
конкурсная комиссия не знает, кто 
представил проект. До проведения 
конкурса было проведено обще-
ственное обсуждение предстояще-
го обновления.

По данным главы города, в ходе 
работ на первом участке бульвара 
были полностью демонтированы 
старые плиты покрытия, в зна-
чительной степени разрушивши-
еся до арматуры, уложено новое 
плиточное покрытие, установлено 
два детских игровых комплекса с 
горками, качелями, лестницами и 
шведскими стенками, для занятий 
спортом обустроены площадки для 
занятий воркаутом, стритболом, 
теннисом, установлены уличные 
тренажёры, проложена велодо-
рожка протяженностью 2 км. Одно-
временно с реновацией бульварной 
части улицы был проведен ремонт 
его проезжих частей

В целом на бульваре Строи-
телей было обновлено 13 тыс. кв. 
метров территории улицы при об-
щей протяженности обновлённого 
линейного парка в 950 метров, вме-
сто плит было уложено 7 тыс. кв. м 

тротуарной плитки, установлено 
104 новых светильника, высажено 
св. 600 деревьев и кустарников, 
обустроена сцена для концертов 
и выступлений площадью 90 кв. 
метров со светодиодным экраном 
в 37 кв. метров.

Генеральный директор КБ 
«Стрелка» Дарья Парамонова со-
общила, что проект в Кемерове 
–  единственный реализованный в 
этом году в 40 городах России, ко-
торые готовили заявки на подобные 
реконструкции. В Кемерове проект 
удалось реализовать быстро, благо-
даря быстроте проектирования и 
согласования, уточнила она. 

В дальнейшем власти города 
намерены продолжить преоб-
разование бульвара Строителей 
и рассчитывают получить на это 
примерно такую же сумму финан-
совой поддержки из федерального 
бюджета, сообщил также Илья 
Середюк. Кроме того, в планах го-
родской администрации провести 
реновацию и некоторых других 
улиц Кемерова, в частности, улиц 
Островского и Дзержинского, об-
устроить пешеходную зону в го-
роде. Эти планы уже известны КБ 
«Стрелка», сообщила Дарья Пара-
монова, и бюро готово участвовать 
в их реализации.

Егор Николаев 

БлагоПриЯтнаЯ среда 
началась с БульВара В кеМероВе

8 пОЧЕМу БИзНЕС 
НЕ СОгЛАСЕН
С прАвИЛАМИ
БЛАгОуСТрОЙСТвА
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На праздновании дня работ-
ника дорожного хозяйства в се-
редине октября заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу Дмитрий 
Кудряшов заявил, что в этом году 
«очень многое удалось сделать» 
при федеральном финансирова-
нии в 1,2 млрд рублей. Оно посту-
пило по программе «Безопасные 
и качественные дороги». Всего 
в этом году в регионе было от-
ремонтировано 62 км федераль-
ных, 60 км областных и 1 тыс. км 
муниципальных дорог. Дмитрий 
Кудряшов отметил, что сейчас 
около половины областных дорог 
соответствует установленным 
нормативам, и в течение 3-5 лет 
власти региона намерены довести 
соответствие нормативам до 100%. 
Директор ГКУ КО «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса» 
Олег Шурыгин добавил, что на 
2018 год по программе «Безопас-
ные и качественные дороги» из 

Кузбасса подготовлена заявка на 
1,46 млрд рублей федеральных 
средств, в ноябре она будет пред-
ставлена федеральным властям. 

А вот на крупнейшей дорожной 
стройке региона – на третьей за-
вершающей части автомагистрали 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 
протяжённостью 18 км – в этом 
году было освоено только 737 млн 
рублей. «Это – не те темпы, кото-
рые бы хотелось бы иметь, если 
сделать можем гораздо больше, но 
все упирается в финансирование», 
– признал Олег Шурыгин. Общая 
стоимость этого участка более 8 
млрд рублей, и на 1 января 2018 
года останется не освоенными ещё 
6 млрд рублей инвестиций, уточ-
нил он. По контракту этот участок 
дороги должен быть построен в 
2019 году. «Мы прилагаем все уси-
лия вместе с администрацией обла-
сти, чтобы реализовать этот план 
в следующие два года», – сообщил 
директор автодорог Кузбасса. 
Строительство скоростной дороги 

Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 
идёт уже с 2007 года. Пока постро-
ены два участка общей протяжен-
ностью 44 км. Всего в Кемеровской 
области – 465 км федеральных, 
5,5 тыс. – региональных и около 16 
тыс. муниципальных автодорог, по 
которым ежегодно перевозится 760 
млн тонн грузов. 

Нехватка средств мешает так-
же передаче в федеральную соб-
ственность двух межрегиональных 
дорог – Томск – Мариинск и Алтай 
– Кузбасс. По данным Олега Шу-
рыгина, документы на передачу 
подготовлены, власти ещё 5 лет 
назад предлагали Федерации за-
брать дорогу Томск – Мариинск. 
Тогда отказ был обоснован тем, 
что между регионами может быть 
только одна федеральная трасса. 
С того времени позиция феде-
ральных властей изменилась, они 
готовы на передачу некоторых 
дорог из регионального ведения в 
федеральное, но, как уточнил Олег 
Шурыгин, «Федерация не хочет 
принимать без проведения на них 
ремонтов, а мы пытаемся передать 
всё-таки без ремонта, чтобы уже 
за счёт Росавтодора отремонти-
ровать». На проведение ремонта 
только дороги Томск-Мариинск, 
по данным директора кузбасских 
дорог, нужно 1,5 млрд рублей. 

Егор Николаев Глава Новокузнецка Сергей 
Кузнецов объяснил необходимость 
сдачи в аренду «Межрегиональной 
теплосетевой компании» (МТСК, 
входит в СГК) большого фрагмента 
городских тепловых сетей больши-
ми проблемами, с которыми летом 
столкнулся предыдущий поль-
зователь сетей, муниципальная 
«Сибирская сбытовая компания» 
(ССК). У неё были арестованы сче-
та, сами сети оказались предметом 
судебного спора, и участник этого 
спора, «оппонент» городской адми-
нистрации в суде – компания «Те-
пловая энергия» – получил от суда 
обеспечительные меры. Согласно 
им, запрещено было отчуждать 
имущество, кроме того, счета ССК 
были арестованы. В таких обстоя-
тельствах «доброкачественной ра-
боты по подготовке к зиме нельзя 
было ожидать», признал Сергей 
Кузнецов. Тогда и было принято 
решение, согласованное с губер-
натором Кузбасса и с кредиторами 
ССК о сдаче сетей в краткосрочную 
аренду, в частности, МТСК.

После этого и благодаря этому 
шагу, отметил глава Новокуз-
нецка, удалось штатно провести 
подготовку к зиме, к новому ото-
пительному сезону, запустить 
все объекты теплогенерации, все 
станции и котельные, и сетевое 
хозяйство города. Все они, по его 
словам, «работают в штатном ре-
жиме с соблюдением технологии, 
и жалоб на отопление практически 
нет, буквально одна-две, хотя ещё 
в начале октября они были массо-
выми. Кроме того, в городе были 
проведены учения по подготовке 
к отопительному сезону, в которых 
приняли участие предприятия от-
расли, аварийные бригады. «Ещё 
раз прошлись по всем сетям, созда-
ли на них такие условия, которые 
позволили увидеть слабые места, 
что могли бы принести «сюрпри-
зы» зимой, проучились, как можем 
быстро реагировать на отклонения, 
аварийные ситуации и инциден-
ты», – отметил мэр.

В дальнейших планах город-
ских властей договориться с «Те-
пловой энергией» в итоге по пово-

ду сетей. Они, по мнению Сергея 
Кузнецова, «не могут быть в по-
стоянном споре, и мы готовы на 
мировое соглашение», чтобы за-
кончить спор, и «определённым 
образом забрать сети в город». 
После того, как это произойдет, от 
городских властей будет ещё одно 
предложение СГК об аренде, «и 
тогда у нас будет полный произ-
водственный контроль, порядок, 
определённая культура управле-
ния сетями и, конечно, развитие», 
– заявил мэр.

Директор Кузбасского филиала 
СГК Юрий Шейбак также при-
знал, что в этом году подготовка 
к зиме в Новокузнецке прошла 
для компании в особых обстоя-
тельствах: перед самым началом 
отопительного сезона пришлось 
зайти на новые сети в городе – сети 
ССК в контуре Кузнецкой ТЭЦ. 
Поэтому потребовалось работать 
в условиях цейтнота. По его сло-
вам, СГК пошла навстречу поже-
ланиям властей города и региона, 
поскольку является большой со 
значительными ресурсами и соци-
ально ориентированной компанией. 
Кроме того, она продаёт два про-
дукта – электро- и теплоэнергию. 
Обычным же теплосетевым ком-
паниям при нынешнем тарифном 
регулировании рассчитывать на 
получение достаточных средств 
для развития и ремонтов не при-
ходится. 

По оценке Юрия Шейбака, 
бизнес по транспортировке тепла 
убыточен или ведётся с нулевой 
доходностью, поскольку тариф на 
транспорт регулятор устанавлива-
ет только на уровне экономически 
необходимых затрат. Никакой рен-
табельности, даже невысокой, в та-
риф не включено, только затраты, 
что необходимы для эксплуатации 
сетей. Любая компания, особенно 
мелкая, не может нормально раз-
вивать тепловые сети, поэтому 
сети ССК и в целом в Новокузнец-
ке дошли до такого критичного 
состояния, отметил энергетик. По 
его мнению, это не вина и не беда 
руководства города или самой ком-
пании, это – отражение сегодняш-

ней суровой реальности в сфере 
ЖКХ. В таких условиях замена 
внутриквартальных тепловых се-
тей традиционно не выполняется 
так, как положено, и это беда всей 
России. Нормально менять от 10 до 
15% всех тепловых сетей ежегодно, 
чтобы не допустить критичного 
возрастного положения старше 25 
лет, а на деле – заметно меньше. 

Общие вложения СГК в под-
готовку к зиме в Новокузнецке со-
ставили по сетевому хозяйству и 
электростанциям 380 млн рублей. 
Заменили около 3 км магистраль-
ных тепловых сетей. По Кузнецкой 
ТЭЦ областная комиссия подпи-
сала готовность к отопительному 
сезону – на станции отремонтиро-
ваны 3 котла, 1 турбина, высоко-
вольтное оборудование, практиче-
ски вся инвестиционная программа 
выполнена полностью, включая 
реконструкцию золоотвала и за-
рыбление реки. 

Взятые в аренду сети ССК 
пришлось готовить к зиме в очень 
короткие сроки, определять хотя 
бы минимально необходимый объ-
ём работ и быстро ликвидировать 
дефекты и поломки. Как признал 
Юрий Шейбак, работать пришлось 
больше ожидаемого – были мо-
менты, когда за сутки устраняли 
8 порывов и столько же выявля-
ли новых. Из-за этого пришлось 
сдвинуть сроки окончания работ 
и выход на готовность сетей ССК 
за 15 сентября. Дополнительные 
вложения СГК в новое сетевое хо-
зяйство в Новокузнецке составили 
75 млн рублей. 

Директор МТСК Антон Баев 
пояснил, что с взятыми в аренду 
320 км сетей ССК и вместе с уже 
имеющимися трубами у МТСК в 
обслуживании находится 500 км 
сетей. В целом на арендованных 
сетях за полтора месяца было 
выявлено 234 дефекта, которые 
могли вызвать отключения в ото-
пительный сезон, все они устра-
нены. Для обслуживания нового 
сегмента сетей Новокузнецка 
МТСК организовала дополни-
тельный теплосетевой район, 
взяла в аренду базу, приобрела 
три единицы техники, приняла на 
работу бывших работников ССК, 
знающих эти сети. «Все они – об-
ученные, грамотные специалисты, 
которые нас вполне устраивают», 
– отметил Антон Баев. 

«К сожалению, средства, что 
вложены в тепловые сети и в Куз-
нецкую ТЭЦ, нам будет трудно 
вернуть, – признал Юрий Шей-
бак, – поскольку мы не собираем 

полностью платежи с населения». 
Кроме того, не решена проблема 
с компенсацией выпадающих до-
ходов (КВД). Новокузнецк вместо 
того, чтобы платить ресурсным 
организациям, мог бы потратить 
эти средства на другие цели, от-
метил директор филиала СГК. 
А так, вместо благоустройства 
или зарплаты бюджетникам го-
роду приходится платить СГК, 
Центральной ТЭЦ и другим по-
ставщикам. И не доплачивать. 
По Новокузнецку задолженность 
по КВД перед СГК составляет 
340 млн рублей, напомнил Юрий 
Шейбак, а всего по области долг 
по КВД составляет 3,6 млрд ру-
блей перед всеми поставщиками. 
Никакой социальной справедли-
вости в этом нет, указал директор 
филиала СГК, ведь компенсацию 
получают все, и малоимущие, и те, 
кто может полностью рассчиты-
ваться за тепло, поэтому вместо 
КВД следует перейти к адресным 
субсидиям.  

Заместитель губернатора по 
жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Дмитрий 
Кудряшов признал, что в июле-
августе в Новокузнецке «была се-
рьёзная ситуация» в сфере тепло-
снабжения, и назвал правильным 
решение главы города Сергея Куз-
нецова сдать в аренду СГК сети, 
ведь компания «реально помогла 
подготовиться к зиме». Замести-
тель губернатора отметил, что в 
июле нынешнего года изменилось 
российское законодательство в 
сфере теплогенерации. Эти из-
менения, предусматривающие 
внедрение метода альтернативной 
котельной, обсуждались на недав-
но прошедшей в Москве «Россий-
ской энергетической неделе». На 
ней представители министерства 
энергетики России пообещали 
уже в ближайшие девять месяцев 
подготовить все необходимые для 
реализации нового подхода норма-
тивные документы.

Как отметил Дмитрий Кудря-
шов, метод альтернативной ко-
тельной предусматривает отказ от 
нынешнего тарифного метода «за-
траты плюс». Новый метод пред-
полагает, что интересы инвестора 
в сфере теплоэнергетики будут 
защищены договорными отноше-
ниями, что он будет уверен в своем 
будущем. И уже в следующем году, 
когда появится нормативная база, 
пообещал заместитель губерна-
тора, возможность применения 
нового метода будет оцениваться 
и в Кузбассе. 
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 де лоВые ноВос ти цена ВоПросасгк ПоМогла ноВокузнецку 
В ноВоМ отоПительноМ сезоне

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) приняла на 
себя дополнительные обязательства по теплоснабжению 

в Кузбассе. По предложению властей Новокузнецка и Кеме-
ровской области СГК арендовала 320 км тепловых сетей 
в южной столице региона. Дополнительные инвестиции 

компании в новые объекты составили 75 млн рублей. В сроч-
ном порядке энергетикам пришлось проводить ремонты и 
устранять дефекты, которые могли помешать нормаль-

ной работе в отопительный период.

13 миллионов 800 тысяч ру-
блей вложило ООО «ММК-Уголь» 
(угольная «дочка» Магнитогорского 
меткомбината) в строительство в 
Белово мини-котельной мощностью 
1,4 МВт, сообщили в пресс-службе 
обладминистрации региона. Мо-
дульная мини-котельная построена 
в микрорайоне 8 Марта города и 
будет снабжать теплом все 8 много-
квартирных домов микрорайона, 
дом культуры «Строитель» и два 
корпуса детского сада. Угольная 
компания проинвестировала про-
ект по соглашению о социальном 
партнерстве. Новая котельная по-
строена взамен морально и физи-
чески устаревшей котельной. Как 
заявил после пуска нового объекта 
глава Белово Алексей Курносов, 
за ближайший год эксплуатации 
новой котельной муниципалитет 
определит ее эффективность и, 
если результат оправдает ожида-
ния, продолжит установку мини-
котельных в других микрорайонах 
городского округа.

62 миллиона 874 тысячи 261 
рубль 94 копейки составляет инвен-
таризационная стоимость основных 
средств кемеровского ООО «Го-
стиничный комплекс «Кристалл», 
обанкроченного в конце сентября. В 
составе основных средств – три не-
жилых помещения на 12-14 этажах 
офисно-гостиничного комплекса 
«Кристалл», на 12-м и 13-м оценены 
в 12,7 млн рублей, на 14-м – в 36,1 
млн. Кроме того, в составе основ-
ных средств – доля в 190 из 10000 
в праве долевой собственности на 
земельный участок в 15,22 тыс. 
кв. метров балансовой стоимостью 
875,5 тыс. рублей и доля в 480 из 
10000 в таком же праве на другой 
участок такой же площади балан-
совой стоимостью 500 тыс. рублей.

171 миллион 425 тысяч 326 
рублей дополнительного начис-
ления налогов не смогло оспорить 
новокузнецкое ЗАО «Кузбасский 
пищекомбинат». 16 октября арби-
тражный суд в Томске отклонил 
жалобу предприятия, которое вхо-
дит в томское ООО «КДВ-Групп», на 
решение первой судебной инстан-
ции. В июне 2017 года кемеровский 
арбитраж отказал КПК в призна-
нии недействительным решения 
инспекции ФНС. Сведения об этом 
размещены в картотеке арбитраж-
ных дел. Решением в ноябре 2016 
года, которое оспаривал КПК, на-
логовая дополнительно начислила 
предприятию налог на добавленную 
стоимость по факту «безвозмезд-
ной реализации замороженного 
блочного мясного сырья» в 2011-
2013 годах на 1,43 млрд рублей. 
По оценке инспекции, продажа не 
была безвозмездной. Как указано в 
решении кемеровского арбитража, 
которое апелляционная инстанция 
в понедельник оставила в силе, 
безвозмездная реализация была 
проведена как списание недостачи, 
которая сформировалась в резуль-
тате «недостоверного ведения бух-
галтерского учета в период с 2010 
по 9 месяцев 2013 года – неполного 
отражения списания сырья в произ-
водство с целью искусственного за-
нижения себестоимости продукции 
и поддержания привлекательных 
показателей чистой прибыли». По-
казатели чистой прибыли поддер-
живались на необходимом уровне, 
поскольку влияли на условия кре-
дитования, необходимого КПК для 
реализации в тот период инвести-
ционного проекта «Строительство 
свинокомплекса» в Прокопьевском 
районе. В декабре 2013 года произо-
шла смена акционеров КПК – кон-
троль над предприятием приобрела 
«КДВ-Групп». 

МеталлургиЯ, стройиндустриЯ 
и ПищеПерераБотка торМозЯт 
Промышленность Кемеровской области в сентябре сократила производство, впервые 

в этом году на заметную величину (индекс в августе был 99,9% к августу прошлого года). 
Как сообщает Кемеровостат, в сентябре 2017 года индекс производства был 97,3% к сен-
тябрю прошлого года и 99% к августу текущего. В целом, за 9 месяцев 2017 года рост про-
мышленного производства зафиксирован на уровне 2,5%. За 8 месяцев он составлял 3,1%, 
за первое полугодие – 3,7%, за первые 5 месяцев – 4,8%. Падение промышленного произ-
водства помесячно наблюдается впервые с июня 2015 года. Как свидетельствуют данные 
Кемеровостата, тормозом промышленного роста региона выступают такие отрасли, как 
металлургия, в которой наблюдалось падение на 3,6% в сентябре и на 1,6% за 9 месяцев 
2017 года, пищепереработка – на 12,9% в сентябре и на 4,5% с начала года, стройиндустрия 
–  снижение на 3,6% в сентябре и 5,4% с начала года (см. следующую новость). Кроме того, 
заметное снижение было отмечено в сентябре в переработке нефти и производстве кокса 
– на 10,9% (правда, за 9 месяцев в целом произошёл рост на 4,4%), а также в химическом 
производстве – на 11,1% (с ростом с начала года на 5,5%). Общий промышленный рост с 
начала года поддерживают углепром – рост в сентябре на 0,5% и на 5,1% с начала года, 
производство электроэнергии – на 31,8% и 0,5%, соответственно, производство резиновых 
изделий и пластмасс – на 2,5% и 0,7%, выпуск лекарств – на 7,9% и 34,1%, соответственно. 

«сиБирский цеМент» снизил ПроизВодстВо
Предприятия кемеровского АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» снизили 

выпуск цемента за 9 месяцев 2017 года на 4%, до 2,56 млн тонн по сравнению с 2,67 млн 
годом ранее, сообщила пресс-служба холдинга. Кузбасское предприятие холдинга – ООО 
«Топкинский цемент» – сократило производство цемента на 6%, до 1,7 млн тонн, ООО 
«Красноярский цемент» также снизило выпуск продукции,  на 10%, до 525,5 тыс. тонн. 
Увеличило производство ООО «Тимлюй Цемент», расположенное в Бурятии, – на 27% 
по сравнению с уровнем 9 месяцев 2016 года: с 229,3 тыс. тонн до 291,1 тыс. в этом году. 
Увеличить производство на этом заводе удалось за счёт поставок цемента на рекон-
струкцию аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ. Всего для этого объекта предприятие 
отгрузит около 39 тыс. тонн цемента, сообщили в пресс-службе «Сибцема». «Сокращение 
спроса закономерно: около 70% цемента в СФО идет на нужды жилищного строительства, 
темпы которого замедляются, и в первом полугодии 2017 года в Сибири введено в строй 
2,6 млн кв. м. жилья, что на 17,4% меньше, чем годом ранее, не закладываются и крупные 
инфраструктурные объекты, а значит, рассчитывать на скорое изменение ситуации 
нельзя», – пояснил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

кузБасский Вуз оБучит 
ВМесте с транснациональной корПорацией
Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) и компания Liebherr 

заключили в прошлую пятницу соглашение о стратегическом партнёрстве. Как сообщил 
исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Кречетов, КузГТУ сегодня выступает 
ведущим центром подготовки горных инженеров для угольной промышленности – 30% 
молодых инженеров, которые приходят в работать в отрасль по всей России, подготов-
лены в нём, а доля инженеров от КузГТУ по специальности «горные машины» превы-
шает 50%. В то же время учебный процесс необходимо совершенствовать, и для этого 
вуз будет сотрудничать с Liebherr. Она предоставит техническую документацию на 
свою технику, а также предоставит возможность проходить практику на своих пред-
приятиях. По данным Андрея Кречетова, уже следующим летом до 10 студентов могут 
быть направлены на предприятия Liebherr в Германию. Андрей Кречетов заявил о го-
товности КузГТУ наладить подобное сотрудничество и с другими транснациональными 
компаниями. Руководитель регионального центра Liebherr в Кузбассе Евгений Великих 
сообщил, что студентам также будет предоставлена возможность работать с техникой, 
используемой на угледобывающих предприятиях региона. Для этого компания намере-
на предоставить КузГТУ экскаватор, отработавший на разрезе около шести лет, чтобы 
специалисты компании и студенты университета смогли провести его полный разбор, 
восстановление и запуск, затем будет предоставлена другая техника. 

кредиторы ПотЯнулись 
к усинскоМу Марганцу
В ходе начавшейся 31 августа в ЗАО «Чек-Су.ВК» процедуры наблюдения кредиторы 

стали подавать свои требования к компании. На конец октября 6 кредиторов компании 
направили в арбитражный суд Кемеровской области свои требования на общую сумму 
св. 3 млрд рублей. Как следует из материалов суда, самые большие из них предъявил 
ВЭБ – на общую сумму 2,08 млрд рублей. С учётом того, что при введении наблюдения 
суд уже включил в реестр требования ВЭБа на 14,8 млрд рублей задолженность компа-
нии перед банком может составить почти 17 млрд. Финансовый директор «Чек-Су.ВК» 
Дмитрий Рамзайцев подчеркнул, что больше половины требований ВЭБа составляют 
все же проценты и иные платежи за обслуживание, а реальный кредит, который пошел 
на реализацию проекта составил только 7,66 млрд рублей. Помимо ВЭБа в суд пришли 
заявления от акционера «Чек-Су.ВК» Георгия Рамзайцева, на 298 млн рублей, от ООО 
«ЗБСМ МК-162» – на 463,5 млн, от ЗАО «Новая компания «Юралс» – на 34 млн рублей, 
а также от Ketonia Ventures – на 415 млн и Abdela Ltd – на 534 млн рублей. По данным 
Дмитрия Рамзайцева, требования этих кредиторов обоснованы – иностранные компа-
нии предоставляли «Чек-Су.ВК» займы на реализацию проекта, ООО «ЗБСМ МК-162» 
строила технологическую автодорогу до Усинского месторождения марганца. Если 
суд включит эти требования, задолженность «Чек-Су.ВК» превысит 18,6 млрд рублей. 
По данным Дмитрия Рамзайцева, формирование реестра кредиторов необходимо для 
подготовки судебного иска к местным и краевым властям в Красноярском крае – о воз-
мещении убытков, вызванных срывом строительства ферросплавного завода и после-
дующей переделкой проекта. Компания осваивала Усинское месторождение марганца в 
Междуреченском районе и пыталась построить завод по производству ферромарганца 
в Красноярском крае, затем вынуждена была переделать проект и планировать новый 
завод по выпуску электролитического марганца в Хакасии. 

Хороший год 
длЯ дорог кузБасса

Заканчивающийся строительный сезон в дорожной сфере 
власти Кемеровской области оценили положительно, посколь-

ку много удалось сделать. В первую очередь благодаря феде-
ральному финансированию, которое в Кузбассе рассчитыва-

ют получить и в 2018 году. В то же время недостаточным 
остаётся финансирование строительства последнего участ-

ка скоростной дороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. 

налогоВаЯ ПодключаетсЯ 

к круПныМ БанкротстВаМ
Федеральная налоговая 
служба подключилась к 

банкротству двух крупных 
предприятий Кузбасса. В 

случае с разрезом «Инской» 
это уже привело к введению 

процедуры банкротства. 
Заявление о признании 

банкротом Юрмаша пока не 
рассмотрено – должник оспо-

рил объединение заявлений 
нескольких кредиторов в одно 

дело. Совокупная задолжен-
ность этих предприятий по 

обязательным платежам – 
около 1,2 млрд рублей.

На пресс-конференции 19 ок-
тября, заместитель руководителя 
управления ФНС по Кемеровской 
области Сергей Вахрушев со-
общил, что налоговая подключи-
лась к банкротству двух крупных 
предприятий региона – АО «Раз-
рез «Инской» и ООО «Юргинский 
машиностроительный завод». По 
его данным долги «Инского» по обя-
зательным платежам превышают 
600 млн рублей, «Юрмаша» – 700 
млн рублей, перед другими креди-
торами намного больше.

Наблюдение в АО «Разрез «Ин-
ской» арбитражный суд Кемеров-
ской области ввёл по заявлению 
ИП Александр Кошелев, требова-
ния которого составили всего в 4,05 
млн рублей. По его ходатайству 
суд временным управляющим АО 
назначен Александр Самохин. По 
данным картотеки арбитражных 
дел, только в прошлом году суд 
возбуждал дважды дело о бан-
кротстве «Инского». Нынешнее на-
чалось в июне 2016 года, отклады-

валось в связи со спором по поводу 
требований одного из кредиторов. 
В итоге, 27 сентября суд объеди-
нил рассмотрение заявления ИП 
Кошелев и заявлений еще 9 кре-
диторов, не считая Федеральной 
налоговой службы. Ее заявление 
о вступлении в дело о банкротстве 
пришло в суд в начале октября. 

Шахта АО «Разрез «Инской» 
была запущена в феврале 2011 
года, добывала от 0,7 млн тонн до 
1,4 млн тонн угля энергетической 
марки Д в 1,36 млн. С августа 2015 
года по февраль 2016 года шахта 
стояла из-за геологических про-
блем и восстановила добычу толь-
ко к сентябрю прошлого года, вся 
добыча предприятия в 2016 году 
составила всего 198 тыс. тонн. В 
прошлом году выручка АО упала 
до 237 млн рублей с 1,07 млрд го-
дом ранее, себестоимость продаж 
составила 917 млн рублей, убыток 
от продаж – 703 млн. 

По данным источника в компа-
нии, задолженность по обязатель-

ным платежам составляет меньше 
названных Сергеем Вахрушевым 
600 млн рублей, только 451 млн. В то 
же время на ход дела о банкротстве 
решающее влияние оказало именно 
заявление ФНС о вступлении в дело 
о банкротстве. Требования осталь-
ных кредиторов предприятие рас-
считывало погасить, но долги перед 
ФНС выплатить сложнее. 

Дело о банкротстве Юрмаша 
тянется уже 28 месяцев, оно было 
возбуждено ещё в июне 2015 года, 
но с заявителями завод постоян-
но рассчитывался. Поскольку их 
число не уменьшалось, 14 сентя-
бря по заявлению ООО «Торговый 
дом «ОМТ» суд объединил для 
совместного рассмотрения заявле-
ния сразу 9 кредиторов, включая 
такого крупного как ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово». Правда, 
Юрмаш оспорил это объединение 
в апелляционной инстанции, ко-
торая рассмотрит жалобу завода 
в конце октября. 

Антон Старожилов
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В начале октября имуществен-
ный комплекс из 89 объектов не-
движимости и 2,78 тыс. единиц 
промышленного оборудования ООО 
«Кузнецкий цементный завод» 
(КЦЗ), признанного банкротом в 
апреле 2015 года, приобрёл москов-
ский ИП Илья Медников. Он пред-
ложил 67 млн рублей при стартовой 
цене лота, который продавался 
путём публичного предложения, в 
111,4 млн. В составе проданного 2 
земельных участка, инженерные 
коммуникации, различные здания, 
гаражи, склады, насосные, ком-
прессорные, трансформаторные 
подстанции, паровозное депо, ма-
газин и др. Имущество находится в 
залоге у казахстанского БТА Банка. 
Ранее оно имущество трижды вы-
ставлялось на продажу с сентября 
2016 года. Во всех случаях торги 
были признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок. Однако в 
октябре прошлого года  были про-
даны автомобили, подъемники и 
строительные машины завода. Спе-
циализация ИП Медников – опто-
вая торговля, предприниматель вы-
ступает также учредителем ООО 
«Грим» с той же специализацией.

Почти одновременно с остат-
ками КЦЗ стало известно о про-
даже имущественного комплекса 
кемеровского ООО «Производ-
ственное объединение «Химпром» 
(производство каустика, соляной 
кислоты, хлора). Как объявил 
конкурсный управляющий пред-
приятия Александр Герасимов, 
право покупки получило ООО 
«Фактория» из Горно-Алтайска 
с предложением 48,9 млн рублей, 
всего 5% от стартовой цены в 976,2 
млн. Торги по продаже этого иму-
щества проводились путем пу-
бличного предложения в течение 
100 дней со снижением стартовой 
цены на 5% каждые 5 дней, три ра-
нее проведенных аукциона поку-
пателей не привлекли. В составе 
проданного «Фактории» – 4,8 тыс. 
единиц недвижимого имущества, 
оборудования и производствен-
ного инвентаря для химпроиз-
водства, органического синтеза 
и производства кислот. ООО «ПО 
«Химпром» в конкурсном произ-
водстве с августа прошлого года. 

Намерения покупателя имуще-
ственного комплекса старейшего 
предприятия кемеровской химии 

неясны – единственным учреди-
телем ООО «Фактория» является 
Софья Полонская. Как сообщил 
источник знакомый с ней, в начале 
2000-х годов она работала бухгал-
тером на Топкинском цементном 
заводе, подконтрольному кемеров-
скому ООО «Финансово-промыш-
ленный союз (ФПС) «Сибконкорд». 
Один из участников ФПС Андрей 
Бондарев – владелец св. 99,999% в 
ООО ПО «Химпром». Возможно, в 
конечном счёте, имущество обан-
кроченного предприятие вновь 
окажется под контролем ФПС. 

В конце октября стало извест-
но о продаже производственно-
технологического комплекса ООО 
«Калтанское». Как и остатки КЦЗ 
он был продан с четвёртой попыт-
ки на торгах в виде публичного 
предложения за 151 млн рублей 
при стартовой цене 498,5 млн. По-
бедителем торгов с такой ценой 
было признано кемеровское ООО 
«Агро элит-инвест». И вновь, как в 
двух других случаях, победителем 
стала фирма с неясными инвести-
ционными намерениями. 

В составе проданного теплич-
ного комплекса – блок зимних те-

плиц площадью 49,7 тыс. кв. м, не-
сколько земельных участков, блок 
вспомогательных служб, столовая, 
нежилое здание, оборудованное 
системами внутреннего отопления 
теплиц, вентиляции, капельного 
полива, подкормки растений и др., 
здание лукохранилища, техноло-
гический комплекс для выращива-
ния салата гидропонным методом, 
складской комплекс и т. п.

ООО «Агро элит-инвест» так-
же приобрело асфальтную дорогу 
за 15,1 тыс. рублей при стартовой 
цене в 4,8 млн и систему видеона-
блюдения за 85,1 тыс. рублей при 
стартовой цене в 277,6 тыс. Про-
данное имущество находится в 
залоге у кемеровского ООО «ИФК 
«Энерго».

Из крупных объектов «Кал-
танского» осталась не проданной 
теплотрасса протяжённостью 7,6 
км, по которой тепло с Южно-Куз-
басской ГРЭС подается к теплицам. 
Этот объект также выставлен на 
торги путем публичного предло-
жения с 19 октября по 2 ноября по 
стартовой цене 114,8 млн рублей. 

В 2013 году часть мощностей 
ООО «Калтанское» прошла корен-

ную реконструкцию стоимостью в 
390 млн рублей, основную часть 
которых составил кредит Сбер-
банка. Вся модернизация пред-
приятия так и не была проведена 
(планировалось построить вторую 
и третью очереди комплекса на 9 
га). Однако «Калтанское» не смог-
ло рассчитаться со Сбербанком и 
в августе 2016 года было признано 
банкротом, свои требования к нему 
в 372 млн руб. Сбербанк переусту-
пил ИФК «Энерго». В 2015 году 
выручка «Калтанского» составила 
231 млн рублей, чистый убыток – 
96,6 млн. 

Учредителем ООО «Агро элит-
инвест» выступает Николай По-
ворознюк, директором – его внук 
Илья Поворознюк. Источник в 
компании пояснил, что приоб-
ретение тепличного комплекса 
– это долгосрочная инвестиция. 
В дальнейшем фирма планирует 
привлечь инвесторов или продать 
комплекс, пока же главная задача 
– сохранить теплицы в рабочем 
состоянии, в условиях начавшего 
отопительного сезона обеспечить 
их теплом. 

Антон Старожилов

на кузБасскиХ БанкротоВ 
нашлись ПокуПатели

Три крупных обанкроченных предприятия разных 
отраслей кузбасской экономики наконец-то нашли 

своих покупателей. После неоднократных попыток 
оказались проданными имущественные комплексы 

«Кузнецкого цементного завода», кемеровского производ-
ственного объедения «Химпром» и тепличного комплек-
са в Калтане. Правда, нельзя признать ясными перспек-

тивы этих приобретений, ведь никто из купивших не 
относится к профильным инвесторам.

Марина шаВгулидзе: 
«наМ надо заВоёВыВать ноВые рынки, 

и ВМесте над этиМ раБотать»

В декабре этого года исполняется 10 лет, как Кузбасской торгово-промыш-
ленной палате (КТПП) была делегирована госфункция администрации Кемеров-

ской области по ведению внешних экономических связей. О том, чем это было 
вызвано тогда, какие цели ставились, что за это время сделано, и изменились 

ли сегодня задачи внешнеэкономической деятельности (ВЭД) региона, «Авант-
ПАРТНЕР» беседует с генеральным директором КТПП Мариной ШАВГУЛИДЗЕ.

– Марина Геннадьевна, Вы, как 
человек, работающий в КТПП бук-
вально с самого начала и участвовав-
ший во всех тех процессах, можете 
прокомментировать ту ситуацию 
10-летней давности?

– 2007 год был для нашей палаты 
знаменательным – юбилейным: ис-
полнилось 15 лет деятельности Куз-
басской ТПП. К этому периоду у нас 
накопился серьезный опыт, в том чис-
ле и в ведение внешнеэкономической 
деятельности. С 90-х годов происходи-
ла перестройка механизма внешнеэ-
кономической деятельности на уровне 
региона. Это было вызвано распадом 
СССР, потерей существующих связей 
и формированием новых. И миссия 
нашей палаты заключалась в том, 
чтобы восстановить экономические 
контакты регионального бизнеса с 
зарубежными партнерами и найти но-
вые. К началу 21 века было подписано 
11 соглашений с торговыми палатами 
и ассоциациями предпринимателей 
других стран. Для предпринимателей 
организовывались торгово-экономи-
ческие миссии и деловые визиты в те 
страны, взаимодействие с которыми 
у них вызывало наибольший интерес. 
К 2007 году было организовано около 
ста международных и межрегио-
нальных визитов, часть из которых 
были не только бизнес-миссии, но и 
официальные визиты, возглавляемые 
губернатором Кемеровской области. 
Выстраивались взаимоотношения на 
самом высоком уровне и с европей-
скими странами, и с Азией (Монголия, 
Китай), и со странами СНГ (Белорус-
сия, Казахстан), и с регионами России. 

Кроме того, палата обладала пол-
ной информацией о внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятий 
Кузбасса: товарооборот, коммерче-
ские интересы, планирование, заин-
тересованность в инвестициях и пр. 
К тому же у нас есть серьезный меха-
низм, позволяющий не только органи-
зовывать международные визиты, но 
и проверять надежность зарубежных 
партнеров, – через представитель-
ства Торгово-промышленной палаты 
РФ за рубежом.

Можно сказать, к 2007 году Куз-
басская ТПП обладала полнотой 
функций и знаний по ведению внеш-
неэкономической деятельности. По-
этому решение губернатора Кеме-
ровской области о передаче государ-
ственной функции ведения внешнеэ-
кономической деятельности Кузбас-
ской ТПП, было воспринято Татьяной 
Алексеевой (президентом КТПП), с 
одной стороны, как неожиданное, а с 
другой – вполне естественное. 

Надо отметить, что опыт палаты 
по администрированию ВЭД региона 
в нашей стране уникальный. И уже с 
годами мы понимаем, насколько вы-
соко тогда было доверие губернатора 
к КТПП.

– Какие цели были поставлены 
перед вами тогда? Трансформирова-
лись ли они за эти годы?

– Новые возможности и полно-
мочия, появившиеся у региональной 
палаты, позволили более масштабно 

и комплексно решать задачи в сфере 
внешнеэкономической деятельности 
и кузбасского бизнеса, и Кузбасса в 
целом. Наша работа была направлена 
на достижение основной стратегиче-
ской цели – социально-экономиче-
ского развития Кемеровской области, 
усиления экономической роли региона 
в России и современном мире. Важ-
нейшими условиями решения постав-
ленных задач являлся устойчивый, 
качественный рост производственного 
сектора, повышение конкурентоспо-
собности и предпринимательства. 
Достижение этой цели невозможно 
без привлечения к ее разработке и 
реализации бизнес-объединений.

Особый акцент при организации 
мероприятий был сделан на вовле-
чение в данный процесс кузбасских 
компаний, не только непосредственно 
осуществляющих внешнеэкономиче-
скую деятельность, но и тех, которые 
были вовлечены в процесс опосредо-
ванно (предприятия сферы услуг, в 
т.ч. туристические и рекреационные 
компании, учреждения культурной 
сферы и др.). 

Кроме того, нужно понимать, что 
экономика нашего региона в основном 
базируется на сырьевом сегменте. Но 
для развития области необходимо 
привносить новые технологии, вы-
страивать новую индустриальную 
базу. Поэтому основная нацеленность 
работы стала на привлечение инве-
стиций в Кузбасс для формирования 
новых направлений и отраслей, пре-
жде всего на производство. Эти задачи 
актуальны и сегодня. 

Конечно, в связи с последними по-
литическими и экономическими со-
бытиями, вектор деятельности пере-
ориентирован на восточные страны и 
на межрегиональные связи, которые 
тоже всегда находились в зоне нашего 
внимания. 

Однако западные партнеры, чтобы 
не потерять наш рынок, постоянно 
выходят со своими предложениями 
к кузбасским предпринимателям, 
презентуют свою продукцию, готовы 
к созданию совместного бизнеса. Все 
понимают, что рынок России, и Куз-
басса в том числе, – это колоссальный 
рынок, и здесь есть возможности раз-
вития. Теперь и экономика нашего ре-
гиона переориентирована на создание 
предприятий на особых условиях: мы 
предлагаем развивать совместные 
производства в рамках ТОСЭР, ЗЭБ 
и других индустриальных площадок. 

– Из чего складывается работа 
КТПП по внешнеэкономической дея-
тельности? Возможно, она за эти годы 
претерпела какие-то изменения? 

– С момента подписания согла-
шения деятельность КТПП в сфере 
развития внешнеэкономических и 
межрегиональных связей продолжа-
ла вестись по двум главным направле-
ниям: информационно-аналитическо-
му и организационному, а также стала 
включать реализацию функций по ад-
министрированию внешних экономи-
ческих связей Кемеровской области.

Ежегодно мы проводим от 20 до 40 
приёмов и визитов, как иностранных 

делегаций к нам, так и делегаций 
наших компаний за рубеж. Это и 
организация визитов официальных 
иностранных делегаций, и деловых 
кругов к нам в Кузбасс, это и торгово-
экономические миссии, и организация 
делегаций для участия в выставках, 
ярмарках, – в общем, весь возможный 
спектр деловых коммуникаций.

Мы сами участвуем и организовы-
ваем международные конференции 
и форумы. Наш статус позволил нам, 
например, в прошлом году органи-
зовать крупную международную 
конференцию по углехимии, где 
был очень представительный состав 
участников, включая замминистра 
энергетики Российской Федерации 
Анатолия Яновского и многочислен-
ные научные делегации из разных 
стран. И американцы, и китайцы, и 
европейцы – все приняли пригла-
шение участвовать в конференции, 
и обсуждали с нашими учёными про-
блемы углехимии.

Мы проводим мониторинг реали-
зации соглашений, подписанных от 
имени области с другими регионами 
и странами. Ведь подписанные согла-
шения требуют проработки програм-
мы взаимодействия, с включением 
различных мероприятий. Со своей 
стороны мы проводим анализ потреб-
ностей нашего бизнеса, интересов 
областной власти и включаем в про-
грамму необходимые мероприятия. 
Хороший пример – уже многолетнее 
соглашение с Белоруссией. Была 
инициатива со стороны бизнеса на-
шего региона, которую поддержала 
администрация Кемеровской обла-
сти. В рамках этого соглашения раз 
в 2 года подписывается программа, 
где прописаны все мероприятия. 
Реализация этой программы входит 
в наши обязанности: если что-то не 
состоялось, мы обсуждаем причины, 
находим решения вместе с бизнесом 
и властью. Может, эта работа не столь 
эпохальна, не так заметна, но это кро-
потливая каждодневная, ежечасная 
работа, необходимая всему региону.

– А в чём может выражаться по-
мощь КТПП бизнесу в вопросах ВЭД?

– Для выстраивания продуктив-
ных отношений с партнерами необхо-
димо понимать их специфику: знать 
нормы, правила, этику тех стран, с 
бизнесом которых планируется вы-
страивать сотрудничество. Исходя 
из опыта, мы уже понимаем, чем от-
личаются переговоры с западными 
и восточными предпринимателями. 

Например, в большинстве евро-
пейских стран действует законода-
тельная обязанность предприятий 
состоять в местной ТПП, чтобы иметь 
возможность выхода на внешние 
рынки. Поэтому и выстраивать взаи-
моотношения нужно через институт 
торгово-промышленных палат. ТПП 
России – международный институт с 
давней историей, со своими взаимоот-
ношениями с деловыми кругами всех 
стран. На международной арене наша 
организация играет заметную роль.

Если говорить об азиатских стра-
нах, то с восточными партнерами не-

обходимо налаживать отношения с 
использованием административных 
ресурсов. И здесь Палата играет ос-
новную роль, потому что является 
связующим звеном между бизнесом 
и властью. Например, у ТПП РФ в 
Китае открыты 2 представительства 
– в Пекине и Шанхае, к которым мы 
обращаемся за поиском партнёров, 
за проверкой благонадежности и по 
другим вопросам, связанным со спец-
ификой работы в этой стране.

Предприятия начинают пони-
мать, что это удобнее осуществлять 
деловые коммуникации, используя 
механизмы и ресурсы палаты. Если 
предприниматель хочет получить 
эффект от деловой поездки, найти 
бизнес-партнеров и провести с ними 
переговоры, посетить те меропри-
ятия, которые будут максимально 
отвечать его запросам, тогда нужно 
использовать такой инструмент вза-
имодействия, как ТПП. Кроме того, 
есть много вопросов таможенного, 
финансового, валютного регулиро-
вания. Кузбасская ТПП выстрои-
ла тесные отношения со многими 
структурами, подписав соглашения 
о сотрудничестве, поэтому мы можем 
выстроить всю цепь для выхода пред-
приятия на другие рынки.

– Второй год в стране функциони-
рует «Российский экспортный центр» 
(РЭЦ), основная цель которого – ока-
зание поддержки экпортоориенти-
рованным и ведущим внешнеэконо-
мическую деятельность компаниям. 
Есть ли какое-то взаимодействие 
с ним? 

– Безусловно, создание такой го-
сударственной корпорации, как рос-
сийский экспортный центр, которая 
профессионально и целенаправленно 
помогает нашим экспортерам выхо-
дить на рынки, ориентироваться в 
них, выходить за рамки несырьевого 
сектора, это требование современной 
экономики. Их работа должно стать 
системной. И мы видим необходи-
мость создания в регионе представи-
тельства, филиала этого центра, по-
тому что Кемеровская область ведёт 
экспортную деятельность (мы пер-
вые в СФО). Но представительство 
сейчас создано в Новосибирске. Нам 
кажется, что надо брать инициативу 
на себя и создавать такие центры в 
Кузбассе. Удалось же нам решить 
вопрос по открытию испанского визо-

вого центра в Кемеровской области, 
это, конечно, не только наша заслуга, 
но мы к ней причастны – мы долго 
вели переговоры, чтобы приблизить 
открытие визового центра в Кузбас-
се. И он откроется уже в следующем 
году в марте. Думаю, что и по РЭЦу 
придёт время, когда корпорация, 
которая имеет серьёзные ресурсы, 
будет присутствовать здесь. Должна 
быть приближенность, доступность 
для наших компаний – это стало 
бы хорошим подспорьем для наших 
экспортёров.

– Можете подвести какие-то 
предварительные итоги 10-летней 
деятельности КТПП в направлении 
ВЭД? Какие планы ставите на бу-
дущее? 

– 2007 год, когда нам были переда-
ны функции ВЭД, был, конечно, зре-
лый для нашего бизнеса, ведь наши 
предприятия начали выходить на 
зарубежные рынки ещё в конце 80-х. 

На 2007 год мы торговали с 81 стра-
ной, из них экспорт – 72, на 2016 год 
– в числе наших партнёров 107 стран, 
из них экспорт – 101 страна.

Товарооборот же за эти годы уве-
личился в разы. Конечно, «веховые 
даты» – 2012-2013 годы, когда мак-
симальный товарооборот достигал 13 
млрд долларов, в 2014-16 годы това-
рооборот снизился, в прошлом году 
он составлял 10,094 млрд долларов. 
Если говорить о количестве участни-
ков, то на 2007 год это было около 520 
компаний, на сегодня – 420. Но нуж-
но понимать, что раньше было много 
посредников, а сейчас предприятия 
предпочитают выходить на рынки 
самостоятельно.

Но несмотря ни на что, мы видим 
и усиление позиции области на внеш-
них рынках, и расширение географии 
участников ВЭД. Думаю, что в этом 
есть немалая заслуга КТПП.

Что касается планов, то основное 
– продолжать учить наш бизнес ра-
ботать на внешних рынках. Ведь это 
не только организация каких-то ме-
роприятий, здесь, как я уже говорила 
выше, очень много тонкостей, кото-
рые нужно знать, понимать и уметь 
с ними работать. Тем более сегодня, 
когда нужно по-новому выстраивать 
отношения, учитывая новые эконо-
мические условия. Нам надо заво-
ёвывать новые рынки, и вместе над 
этим работать.



Тема экспорта российских про-
дуктов актуальна как никогда. 
Завоевывая имидж качественных 
и экологически чистых, они все ак-
тивнее продвигаются на азиатские 
рынки. Но не всегда российским 
экспортерам удается представить 
свой товар в нужном свете своим 
конечным потребителям. По сло-
вам управляющего компании ВЭД 
Агент – стратегического партнера 
СЭФ-2016 Александра Дегтяре-
ва, для продвижения некоторых 
российских товаров в Азии иногда 
требуется дорогостоящий марке-
тинг, посещение тематических вы-
ставок, налаживание контактов и 
длительное исследование потреб-
ностей рынка. Чтобы упростить 
задачу российским предпринима-
телям, организаторы СЭФ-2017 
пригласили на мероприятие ряд 
зарубежных импортеров, которые 
специализируются на поставках 
продуктов в страны Азии. Зная 
все тонкости ведения этого биз-
неса, приглашенные эксперты по-
делятся на форуме инсайдерской 
информацией о состоянии азиат-
ского рынка и его потребностях на 
сегодняшний день. Кроме того, по 
предварительной заявке можно 
будет организовать с ними встречу 
на Бирже контактов и решить во-
просы непосредственно на меро-
приятии, или наладить контакты 
для дальнейшего сотрудничества.

«На форум приглашены те ком-
пании, которые в первую очередь 
заинтересованы в российских про-
дуктах питания, будь то сырьевая 
продукция, либо готовый товар, 
– отметил Александр Дегтярев. – 
У каждой из этих компаний есть 
определенные интересы на тер-
ритории РФ, но они с готовностью 
рассмотрят все предложения от 
российских предпринимателей».

Так, среди приглашенных ком-
паний значится Hangzhou Sunny 
Jumbo Trading Co.LTD.  Ком-
пания начинает свою историю с 
2009 года, занимаясь в основном 
импортом продуктов питания, 
таких как напитки и газирован-
ная вода, кондитерские изделия. 
Hangzhou Sunny Jumbo Trading 
Co.LTD является официальным 
представителем продуктовой 
торговой  марки Nanako в КНР, ре-
ализуя продукцию через извест-
ные торговые сети: Century Mart, 
Vanguard, а также через интер-
нет-площадки: Tmall, YHD.com, 
JD.com. Компания заинтересована 
в российских производителях на-
питков, различных снеков, чип-
сов и сухариков, а также конфет, 

орехов, засахаренных фруктов и 
других сладостей. В вышепере-
численной продукции заинтересо-
вана и компания ChaoQian market 
development Co.LTD (Guangzhou), 
которая занимается уже оптовой 
продажей импортных продуктов 
питания. 

«Главной достопримечательно-
стью сельского хозяйства в Сибир-
ском федеральном округе остаются 
качественные зерновые культуры 
из Алтайского края, – рассказал 
Александр Дегтярев. – В Китае 
востребованы сибирское зерно, 
подсолнечное масло и мука. Имен-
но поэтому на форум были при-
глашены представители компании 
SINO STATE FARMS CEREALS 
&OILS CO. LTD, занимающейся 
импортом и торговлей на террито-
рии Китая зерна, кукурузы, риса 
и растительного масла».

SINO STATE FARMS CEREALS 
&OILS CO. LTD – предприятие 
с уставным капиталом в 60 млн 
юаней, ежегодно получающее го-
сударственные квоты на импорт 
зерна и муки. Основными  зару-
бежными  партнерами компании 
являются США, Канада и Австра-
лия. На СЭФ-2017 представители 
SINO STATE FARMS CEREALS 
&OILS CO. LTD намечают встре-
чи с действующими партнерами и 
надеются на расширение деловых 
связей, благодаря участию на Бир-
же контактов. 

На форум в Сибирь приедут 
также несколько интернет-площа-
док по продвижению импортных 
продуктов питания в Китае, и даже 
филиал медиа-холдинга «Централь-
ное телевидение Циндао» – www.
chinafoodtv.com. Последний, явля-
ясь правообладателем ряда торго-
вых знаков, использует  возмож-
ности телевидения и сети интернет, 
продавая продукты питания, в част-
ности сотрудничая с представителя-
ми отрасли по производству муки и 
растительного масла. 

Сибирский экономический фо-
рум «Россия и Большая Азия. 
Импорт, экспорт, инвестиции. 
Отраслевые решения для малого 
и среднего бизнеса при работе с 
Китаем, Индией, Японией, Респу-
бликой Корея, Вьетнамом, Таи-
ландом, Монголией» проводится в 
ежегодном формате для реализа-
ции проектов между российскими 
и азиатскими компаниями. В этом 
году СЭФ-2017 состоится уже в 
четвертый раз и пройдет 16-17 
ноября 2017 года на площадке МВК 
«Новосибирск Экспоцентр». 
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ПроМсВЯзьБанк: 
наша цель – По итогаМ 2020 года стать 

лучшиМ частныМ БанкоМ В россии
В сентябре этого года Совет директоров Промсвязьбанка решил 

вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров 
вопрос о присоединение к нему банка «Возрождение». И, хотя, 
«Возрождение» не работает на территории региона, о том, как это 
может сказаться на работе Кемеровского офиса «Промсвязьбанка», 
а также о сегодняшних задачах и дальнейших планах работы банка 
«Авант-ПАРТНЕР» поговорил с региональным директором ОО 
«Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» Ольгой ГАЙНЕТДИНОВОЙ.

– Ольга Викторовна, расскажи-
те нашим читателям, что стоит за 
решением о возможном объеди-
нении Промсвязьбанка и банка 
«Возрождение»? Почему именно 
сейчас?

– Банк «Возрождение» вошёл в 
состав холдинга Промсвязькапи-
тал (ПСК – основной собственник 
Промсвязьбанка) в 2015 году. У 
каждого из банков есть свои уни-
кальные компетенции, экспер-
тизы, технологии и так далее. С 
течением времени стало понятно, 
чтобы оставаться лидером – надо 
объединять усилия, поэтому в 
2016 году банки начали интегра-
цию IT-систем, обмен базами, 
использовать лучшие практики 
и анализировать продукты друг 
друга, чтобы выбрать наиболее 
выгодные и эффективные для 
клиентов. 26 октября состоится 
Собрание акционеров, на котором 
уже будет принято окончательное 
решение.  

– Не могу не задать этот во-
прос, потому что он неоднократ-
но поднимался во многих СМИ. 
«Московское кольцо» существует? 
Что связывает четыре банка: ПСБ, 
«Открытие», МКБ и Бинбанк?

– Термин «Московское кольцо» 
выдумка СМИ. Промсвязьбанк  ни 
с одним из вышеуказанных банков 
не связан особыми отношениями. У 
нас есть среди акционеров пенси-
онный фонд группы «Бин», но его 
доля незначительна. 

– Возвращаясь к вопросу объ-
единения, вы сказали, чтобы 
оставаться лидером – надо объ-
единять усилия. В связи с этим, 
можете сказать, какие планы и 

стратегия уже у объединённого 
банка будут стоять на ближайшее 
будущее?

– Мы два года назад опре-
делили стратегию развития. До 
2020 года мы хотим стать лучшим 
частным банком страны. Сегодня 
Промсвязьбанк занимает 9 место 
по активам среди банков, работа-
ющих на рынке РФ, являясь 4-м 
по величине частным российским 
банком. Мы твёрдо намерены уве-
личить масштабы бизнеса.

Сейчас банковская отрасль ме-
няется, изменения касаются про-
дуктов, обслуживания, сотрудни-
ков, сервиса. Несколько лет назад 
банки были чем-то фундаменталь-
ным, любые изменения происходи-
ли долго и с большим количеством 
сложностей.  Сегодня же все кар-
динально изменилось. Банки стали 
одними из самых динамично раз-
вивающихся организаций. Теперь 
мы на передовой инноваций. На-
пример, Промсвязьбанк активно 
развивает дистанционные каналы, 
теперь практически все операции 
можно совершать онлайн. Это от-
носится и к физическим лицам, 
и к юридическим. Кроме этого, 
мы предоставляем возможность 
оформлять продукты онлайн, а 
есть продукты, которые доступны 
только в интернет-банке. 

Уже сейчас в банке есть целый 
ряд продуктов, оформление ко-
торых занимает даже не минуты, 
а секунды. Мы хотим, чтобы для 
наших клиентов было меньше бю-
рократии, а больше мобильности и 
эффективности. 

– А непосредственно на работе 
Промсвязьбанка в регионе, как 
может сказаться решение об объ-
единении?

– По большому счёту, для всей 
региональной сети, а не только Ке-
меровской, в которой у «Возрож-
дения» нет подразделений, стра-
тегия меняться не будет. Задачи 
останутся прежними. Во-первых, 
это повышение уровня сервиса. И я 
говорю не только об обслуживании 
непосредственно в офисе банка, но 
и о дистанционных каналах. Мы 
будем продолжать работать не 
только с технологичностью, ско-
ростью, удобством и вежливостью 
сотрудника, но и с таким почти 
эфемерным понятием, как «впе-
чатления». Именно эти показате-
ли сегодня выступают основными 
индикаторами качества сервиса. 
Во-вторых,  конечно, никто не от-
менял для нас результативных 
показателей – так по итогам 2017 
года прибыль ОО «Кемеровский» 
должна вырасти в 2,8 раза по от-
ношению к итогам 2016 года.

– Сегодня, когда банковскую 
систему, можно сказать, лихо-
радит, как складывается работа 
Промсвязьбанка на розничном 
рынке? Что вообще Вы можете 
предложить клиентам – физиче-
ским лицам? 

– Хочу отметить, Промсвязь-
банк – один из надёжных банков 
РФ, входит в 11 системно зна-
чимых банков, вся наша отчёт-
ность на сайте ЦБ (Генеральная 
лицензия Банка России N3251), с 
ней могут ознакомиться все, банк 
прибыльный и всегда с запасом 
выполняем нормативы ЦБ.  

Мы универсальный банк и у нас 
сбалансированная  продуктовая 
линейкаа для розничных клиен-
тов: дебетовые карты c cashback, 
с накоплением миль, бонусная 
программа, кредитные карты с 
длинным grace-периодом, выгод-
ные вклады со ставками выше, 
чем у государственных банков, 
потребительские кредиты, ипотека 
и зарплатные карты. В принципе, 
к нам может прийти любой клиент 
частное лицо, и мы решим любой 
финансовый вопрос. 

Отдельно отмечу наши техно-
логии. Промсвязьбанк старается 
сделать так, чтобы клиенты со-
вершали максимум операций 
онлайн: для них уже привычно 
заказывать карты, открывать 
вклады онлайн, оплачивать счета. 
В прошлом году мы первые за-
пустили онлайн-кредит. Сервис 
называется «Турбоденьги», он до-
ступен в интернет или мобильном 
банке24/7 в любой точке мира. 
Всего два клика, пять минут и 

деньги у вас на счету. Продукт 
полностью автоматизирован, на-
чиная от анализа финансового 
состояния заемщика, до самой 
выдачи проводятся без участия 
человека. Это снижает его себе-
стоимость и, следовательно, ко-
нечную стоимость для заёмщика. 

Что касается вкладов, то, ко-
нечно, клиентов сейчас волнует 
не столько ставка по вкладу, а 
надёжность банка. Дам совет, 
перед тем как отнести деньги в 
банк, посмотрите его отчётность, 
рейтинги, удостоверьтесь, что все 
вклады застрахованы в АСВ, не 
бегите в тот банк, который пред-
лагает крайне большие проценты 
(на данный момент это больше 9% 
годовых, вас сразу должно это на-
сторожить). 

– Ольга Викторовна,  для 
Промсвязьбанка работа с биз-
несом всегда была в приоритете. 
Последние годы этот сегмент 
переживал не самые хорошие вре-
мена, можете ли отметить проис-
ходящую сейчас динамику? 

–Да вы правы, Промсвязьбанк 
– партнёр бизнеса любого масшта-
ба. Действительно, 2015-16 гг. были 
сложными, особенно для малого 
бизнеса. Многие ушли с рынка, 
но так же есть компании, которые 
смогли найти новую нишу или 
даже выйти на международные 
рынки. По итогам нашего ежеквар-
тального исследования – Индекс 
Опоры RSBI, на протяжении двух 
кварталов мы видим положитель-
ную динамику и рост всех показа-
телей. Мы постоянно общаемся с 
бизнес-сообществом и отмечаем, 
что всё-таки стало больше опти-
мизма, бизнес адаптировался к 
новым экономическим реалиям. 

– И что сегодня банк может 
предложить бизнесу?

– Промсвязьбанк работает по 
всем программам государственной 
финансовой поддержки, которые 
есть на сегодня – является упол-
номоченным банком Корпорации 
МСП и партнёром Фонда развития 
промышленности, осуществляет 
кредитование субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 
счёт целевых ресурсов ОАО «Рос-
сийский Банк поддержки малого 
и среднего предпринимательства» 
(АО «МСП Банк») по кредитным 
продуктам для субъектов МСП. 

Что касается наших кредит-
ных продуктов, а мы предостав-
ляем всю линейку – от овердраф-

та до факторинга, то отмечу, что, 
в целом, ставки по кредитам сей-
час практически на докризисном 
уровне.  

Кроме того, мы, как банк, оп-
тимизировали свою продуктовую 
линейку, сделали её более вы-
годной для клиентов. Например, 
транзакционный бизнес, в котором 
мы являемся одним из лидеров. 
Мы предлагаем клиентам каче-
ственный расчётный сервис и воз-
можность более эффективно ис-
пользовать текущую ликвидность. 
Компания может подобрать тариф 
под масштаб своего бизнеса и свои 
потребности, кроме этого мы даём 
ей возможность зарабатывать на 
остатках. Что в нынешние времена 
крайне необходимо. 

Если компания собирает-
ся выходить или уже работает 
на международных рынках, то 
Промсвязьбанк всегда поможет 
разобраться во всех тонкостях 
внешнеэкономической деятель-
ности. У нас накоплена огромная 
экспертиза в этих вопросах, мы 
не только подберём необходи-
мый продукт, но и представим 
выгодное решение и поможем во 
взаимодействии с иностранными 
контрагентами. 

Выше я говорила о том, что 
банк активно реализует свою 
digital-стратегию. Уже сейчас 
наши клиенты юридические лица 
могут совершать большинство 
операций онлайн, им практиче-
ски не нужно приходить в офис: 
открыть счёт, депозит, провести 
операцию валютного контроля, 
посмотреть движение средств 
по счёту, управлять зарплатным 
клиентом, – всё это можно делать 
в режиме онлайн. И каждый год 
мы улучшаем наш интернет-сер-
вис и оптимизируем процесс взаи-
модействия клиента с банком, так 
чтобы он больше занимался непо-
средственно развитием бизнеса, а 
не тратил время на рутину. 

– То есть ваша деятельность 
– это планомерная реализация 
стратегии, о которой мы говори-
ли выше?

– Да, мы активно реализуем 
нашу стратегию – обеспечивать 
стабильно высокий уровень при-
были, занимая при этом ведущие 
позиции на всех рынках присут-
ствия банка и являясь надёжным 
партнёром в решении финансо-
вых вопросов для клиентов кор-
поративного, малого, среднего, 
розничного и инвестиционного 
бизнесов.

анонс

лидеры китайского рынка 
импортных продуктов питания 

приедут на сЭф-2017

На форуме примут участие более 10 компаний, пред-
ставители которых приехали в Сибирь специально для 
налаживания отношений с российскими производите-
лями и организации закупок сибирских товаров.

Фискальный Пресс 

усилиВаетсЯ
а «законодательстВо ПриниМает карательный уклон» 

За прошедшие 9 месяцев с начала года в консолидированный бюджет на территории Ке-
меровской области (с учётом поступлений по организациям, состоящим на учёте в Меж-
региональных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам г. Москвы) поступило 112,1 
млрд рублей, что на 38,4 млрд рублей или на 52% больше уровня соответствующего периода 
прошлого года. Такой рост полностью укладывается в общероссийскую тенденцию. За 8 меся-
цев текущего года налоговые платежи в федеральный бюджет выросли на 32% относительно 
соответствующего периода прошлого года (данных за 9 месяцев пока нет). 

ОСНОВНОй ТРЕНД
Сами представители налоговых 

органов связывают такой рост по-
ступлений с улучшением экономи-
ческих показателей добывающих 
компаний и с эффективностью 
налогового администрирования. 
Как отметил Сергей Вахрушев, зам 
руководителя управления ФНС 
по Кемеровской области: «Высо-
кие темпы роста поступлений – в 
значительной степени реализация 
«очищения» налоговой среды, в 
том числе с помощью автоматизи-
рованных систем контроля, таких 
как АСК-НДС. Сокращение число 
фирм-однодневок, которые приме-
няются недобросовестными нало-
гоплательщиками для уклонения 
от уплаты НДС. Этому способ-
ствует также масштабная работа 
по чистке ЕГРЮЛ. На основании 
информации о недействующих 
юридических лицах и выявлению 
схем минимизации налоговых по-
ступлений в бюджет путем исполь-
зования различных механизмов 
дабы не заплатить в бюджет все 
суммы налоговых платежей». 

В свою очередь, Юлия Ли-
товцева, руководитель практики 
банкротства и антикризисной за-
щиты бизнеса юридической ком-
пании «Пепеляев групп» на XII 
Сибирском налоговом форуме, 
который состоялся в Кемерове в 
середине октября, отметила, что 
«бизнес крайне встревожен проис-
ходящим». Усиление фискального 
давления стало основным трен-
дом последних лет. Причём, как 
отмечали участники форума со 
стороны бизнеса и практикующих 
юристов, происходит это по всем 
направлениям.

Елена Латышенко, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Кемеровской области, 
опираясь на практику своей рабо-
ты, выделила ключевые проблемы, 
с которыми сталкивается бизнес, 
при взаимодействии с налоговы-
ми органами. Это – темы должной 
осмотрительности, необоснованной 
налоговой выгоды, а особое обо-
стрение, по её мнению, сегодня 
получила тема дробления бизнеса 
для предприятий, применяемых 
упрощённую систему налогообло-
жения. При этом она отметила, что, 
так как налоги, которые платят 
предприятия на «спецрежимах» 
идут в муниципальный бюджет, 
переводя их на общий налоговый 
режим, изымаются деньги непо-
средственно из местных бюджетов. 

По поводу решения вопросов 
с фирмами-однодневками Юрий 
Лысенко, руководитель Сибирско-
го отделения компании «Пепеляев 
Групп» высказал определённый 
оптимизм: «Сейчас мы переходим 
от старой концепции к совершен-
но новым подходам в налоговых 
доктринах, которые нужно учи-
тывать. Есть позитивные измене-
ния в вопросе «фирм однодневок». 
Искренне уверен, что ситуация с 
ними окончательно решится в те-
чение двух ближайших лет. Пред-

посылок решения этой проблемы 
четыре: внедрение системы НДС 
с 2015 года и НДС-2; обеспечение 
достоверности URL; интернет 
ресурсы на сайте федеральной 
налоговой службы; банки играют 
ключевую роль в этом вопросе. 
Это помощники налоговой службы. 
Можно сказать, что они являются 
агентами налогового контроля». 

Кстати, это новая тема – по по-
воду банков – агентов налогового 
контроля, как проинформировала 
Елена Латышенко, привела к тому, 
что «в короткое время 500 тыс. 
счетов предпринимателей были 
закрыты», а сам бизнес узнал про 
это уже по факту. «Вроде и законо-
дательство особо не меняется, а вот 
позиция, практика и трактовка ме-
няются постоянно», – отметила она.

Изменение судебной практики 
в спорах между налоговыми орга-
нами и налогоплательщиками под-
твердил Евгений Тарибо, началь-
ник управления конституционных 
основ публичного права Конститу-
ционного суда РФ: «С точки зрения 
конституционного суда, мы видим 
этот крен на переинтерпретацию 
старых положений, которые ра-
нее толковались одним образом, а 
сегодня максимально толкуются в 
фискальных целях». Но при этом 
он философски заметил, что можно 
к этому вопросу подходить и так: 
«та практика была неправильной...».

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
И БАНКРОТСТВО
Все последние изменения за-

конодательства о банкротстве, 
нормативные акты, которые были 
приняты применительно к банкрот-
ству и стали основными инстру-
ментами при взыскании налоговых 
недоимок, являются, по сути, про-
должением или подтверждением 
основного тренда. В декабре про-
шлого года была усилена субси-
диарная ответственность, затем 
установлена законом ответствен-
ность контролирующих лиц, сюда 
нужно добавить ещё письма ФНС 
России, всё это серьёзно влияет на 
бизнес и на решения, как его стоит 
вести. Как пошутил Юрий Лысенко, 
«империя наносит ответный удар».

Параллельно, в обзоре судебной 
практики по вопросам, связанным с 
участием уполномоченных органов 
в делах о банкротстве и приме-
няемых в этих делах процедурах 
банкротства (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 20 декабря 
2016 г.),  появляются разъяснения, 
что, во-первых, инициировать дела 
о банкротстве можно на основа-
нии неподтвержденных судебным 
решением недоимок по налогам и 
платежам в пенсионный фонд, во-
вторых, основанием для банкрот-
ства может быть задолженность 
юридического лица по НДФЛ, ко-
торый в банкротстве относится ко 
второй очереди. И, в рамках обосо-
бленных споров, доказывать можно 
теми материалами, которые были 
получены налоговым органом в ходе 
мероприятий налогового контроля.

По мнению Юлии Литовцевой, 
«очевидно, что законодательство 
принимает определённый кара-
тельный уклон», расширился пере-
чень лиц, с которых может быть 
взыскана недоимка в виде убытков, 
субсидиарной ответственности в 
рамках делах о банкротстве, и уже 
сейчас привлекают к ответствен-
ности лица, совершенно далёкие 
от реального получения выгоды от 
бизнеса. Кроме того, можно гово-
рить об обратном действии норм 
в законодательстве о банкротстве. 
«Я очень надеюсь, что это привле-
чёт внимание конституционного 
суда, дело в том, что последние 
изменения в закон «О банкрот-
стве», принятые в июле 2017 года, 
вопреки всем гражданско-право-
вым принципам говорят о том, что 
правовые нормы имеют обратное 
действие, и новые основания для 
субсидиарной ответственности 
можно применять к тем лицам, 
действия которых имели место 
задолго до вступления в силу этого 
закона. Такого правового нигилиз-
ма я давно не встречала и надеюсь, 
что соответствующая жалоба дой-
дёт до конституционного суда», – 
сказала она. 

Кроме того, по её мнению, «все 
эти изменения снижают стандарт 
доказывания вины контролиру-
ющих лиц. В закон введён целый 
ряд новых презумпций, которые 
облегчают привлечение к ответ-
ственности. И, более того, пере-
распределение презумпции дока-
зывания сведено к следующему: 
если раньше в гражданском праве 
существовал известный постулат 
«добросовестность предполагает-
ся, если не доказано обратное», то 
на сегодняшний день нам говорят о 
совершенно другом. Практически, 
вина предполагается, а доказывать 
нужно свою добросовестность».

И ещё, по данным зам руково-
дителя управления ФНС по Ке-
меровской области Сергея Вахру-
шева, на сегодняшний день силь-
но расширены обеспечительные 
меры: «Мы накладываем обеспе-
чительные меры не только на са-
мого руководителя и на имущество 
руководителя, учредителя, но и на 
подконтрольных ему лиц, то есть 
если руководитель или учредитель 
является учредителем или руко-
водителем в других юридических 
лицах, то мы вправе по заявлению 
в суд наложить обеспечительные 
меры на подконтрольных лиц ру-
ководителя или учредителя».

Правда, пока нельзя говорить о 
том, что все эти нововведения дали 
значительную прибавку бюджету. 
В Кемеровской области в рамках 
дел по субсидиарной ответствен-
ности в этом году за 9 месяцев 
подано 57 заявлений на сумму 5,5 
млрд рублей, из которых удов-
летворено 25 на сумму 183 млн 
рублей, а реально поступило в 
бюджет только 23 млн рублей (в 
прошлом году – 1,3 млн). 

Анастасия Сорокина, 
Галина Красильникова



ВОзМЕщЕНИЕ РЕМОНТОМ
Федеральный закон о нату-

ральном возмещении ущерба по 
ОСАГО (изменения в закон об 
ОСАГО от 28 марта 2017 года) 
вступил в силу 28 апреля 2017 
года. По задумке законодателей, 
он должен помочь российским 
страховщикам победить автоюри-
стов, чья чрезмерная активность 
стала причиной убыточности 
ОСАГО в некоторых российских 
регионах, в том числе и в Кузбассе. 
В первом полугодии 2017 года рас-
ходы страховщиков по ОСАГО в 
регионе составили 95% от взносов. 
При этом показателе регион занял 
35-е место в рейтинге Российского 
союза автостраховщиков (РСА) 
по убыточности страховых ком-
паний, за три месяца буквально 
отскочив от критической черты 
(23-е место по итогам первого 
квартала 2017 года), отделяющей 
его  от «красной зоны», при попа-
дании в которую в регионе уже-
сточается порядок страхования 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Суть нового закона в том, что он 
устанавливает приоритет направ-
ления на ремонт перед денежной 
выплатой или так называемое 
натуральное возмещение ущер-
ба. Действие документа распро-
страняется только на договоры 
по ОСАГО, заключённые после 
28.04.2017г.

Случаи выплат возмещения 
ущерба в денежной форме строго 
ограничены. В частности такое 
возможно в случае смерти потер-
певшего, причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью, 
полного уничтожения автомобиля, 
если стоимость ремонта оказы-
вается больше суммы страхового 

возмещения (400 тыс. рублей), а 
также, если потерпевший явля-
ется инвалидом первой или вто-
рой группы. Во всех остальных 
случаях страховая компания 
направляет автовладельца на 
ремонт его автомобиля на стан-
цию технического обслуживания 
(СТО), с которой у страховщика 
заключен соответствующий дого-
вор. Правда, есть ещё один нюанс: 
в случае неоднократного наруше-
ния страховщиком обязательств 
по восстановительному ремонту 
Банк России вправе запретить 
ему возмещение в натуральной 
форме на срок до одного года. В 
таком случае страховщик должен 
будет осуществлять выплаты в 
денежной форме.

Новый закон действует поч-
ти шесть месяцев. За это время 
автосервисы отремонтировали 
уже не один автомобиль, но поток 
клиентов в рамках ОСАГО не уве-
личивается в той мере, в какой им 
хотелось бы. Причины для этого 
две: отказ многих автовладель-
цев от полисов ОСАГО из-за их 
высокой стоимости и отсутствие 
определенной заинтересованности 
страховых компаний (СК) в нату-
ральном возмещении. 

По оценкам специалистов СК 
«МАКС», при старой системе 
сумма ущерба была бы меньше 
на 10-15%, поскольку ремонт на 
станции позволяет провести все-
стороннюю диагностику всех по-
вреждений, включая видимые и 
скрытые, полученных в результа-
те ДТП, что приводит к удорожа-
нию восстановительного ремонта, 
который проводится в рамках  из-
мененного закона об ОСАГО. По 
словам генерального директора 
ООО «Развитие плюс» (РК Авто-

сервис) Кирилла Кочерова, в его 
сервисном центре поток клиентов 
сократился в 2017 году на 70% в 
сравнении с 2015 годом. «2016 год 
для нас был вообще «мёртвым», – 
говорит он. – Люди стали меньше 
обращаться, так как многие пере-
стали покупать страховые полисы 
из-за их дороговизны, плюс сами 
страховщики сократили свои па-
кеты по ОСАГО». 

Примечательно, что РК Авто-
сервис начинал эту деятельность 
ещё в 2012 году, когда натуральное 
возмещение по ОСАГО было не 
обязательным, но желающие вос-
пользоваться им уже находились.

КОМу ДОВЕРяЮТ 
СТРАхОВщИКИ?
Восстановительный ремонт в 

рамках натурального возмещения 
ущерба по ОСАГО, согласно за-
кону, выполняется СТО, которые 
включены в реестр страховщика. 
Автовладельцу при этом предо-
ставляется возможность само-
стоятельного выбора, но только с 
одобрения страховой компании.

Кроме того, закон установил 
требования к станциям техниче-
ского обслуживания, где можно 
ремонтировать транспортные 
средства на основании договора со 
страховщиком.  

Например, СТО должна нахо-
диться не далее 50 километров от 
места ДТП или места жительства 
потерпевшего, а автомобили воз-
растом до двух лет, находящиеся 
на гарантии, должны ремонтиро-
ваться у официального дилера. 
Не подпадают под критерии и 
автосервисы, которые специали-
зируются на отдельных видах 
работ (ремонт узлов и агрега-
тов, кузовные работы, покраска 
кузовных деталей и прочее). 
Сервисный центр, оказывающий 
такие услуги, должен быть уни-
версальным. 
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Финансы

БелорусскаЯ теХника 
По льготныМ кредитаМ

Хорошим подспорьем для бизнеса при покупке дорогостоящего оборудова-
ния являются государственные программы по субсидированию процентных 
ставок по кредитам. Примечательно, что такие субсидии можно получить 
на покупку не только российской, но и импортной техники. Например, в про-
шлом году многие финансовые институты РФ, включая банки и лизинговые 
компании, подписали соглашения с правительством беларуси о подключении 
к программе субсидирования льготной процентной ставки по кредитам на 
приобретение высокотехнологичной продукции из братской республики.

Программа начала работать на терри-
тории России в 2009 году. Она предусма-
тривает субсидирование части процентной 
ставки по кредитам, предоставленным на 
приобретение на территории РФ товаров 
белорусского производства. Субсидирова-
ние производится Республикой Беларусь в 
размере ставки рефинансирования, уста-
новленной Банком России на дату выдачи 
кредита. Например, в сентябре-октябре 
2017 года ставка рефинансирования ЦБ со-
ставляет 8,5% годовых. Таким образом, если 
банк предоставит кредит под 12,5%, то кли-
енту после получения субсидий кредитные 
средства обойдутся по ставке 4% годовых 
(возмещается полностью ключевая ставка), 
при лизинге – возмещается 2/3 ключевой 
ставки, т.е. 5,7%.

На сегодняшний день по соответствую-
щему договору можно приобрести технику 
порядка 60 белорусских производителей, 
которые указаны в специальном перечне, 
утвержденном  Постановлением № 72 пра-
вительства Республики Беларусь. В это спи-
сок входят карьерные самосвалы «БелАЗ», 
тракторы «Беларус», «МТЗ», грузовики 
«МАЗ», спецтехника «Амкодор», зерноубо-
рочные комбайны «Гомсельмаш», а также 
различное оборудование, включая станки, 
вагоны, агрегаты и лифты, выпускаемое 
другими предприятиями.

О популярности программы Минпром-
торга Беларуси говорит тот факт, что коли-
чество российских компаний, получивших 
по ней субсидирование процентной ставки, 
регулярно растёт. Например, Альфа-Банк 
за шесть месяцев 2016 года профинанси-
ровал приобретение техники в рамках до-
говоренностей с правительством Беларуси 
на 1 млрд рублей, а за девять месяцев 2017 
года – на 3,5 млрд рублей. Итого прирост 
кредитного портфеля банка в данном на-
правлении составил 4,5 млрд рублей. При 
этом 4,3 млрд рублей из этих средств при-
шлось на финансирование приобретения 
техники предприятиями, расположенными 
в Кузбассе.

Так, ООО «Разрез «Бунгурский-Север-
ный» заключило в рамках программы семь 
договоров на поставку 14 карьерных само-
свалов «БелАЗ». Заместитель генерального 
директора по экономике и финансам разре-
за Александр Кабанов в качестве основного 
преимущества системы поддержки бело-

русских производителей называет компен-
сацию покупателям их продукции весомой 
части процентов по кредиту. «Фактически 
это не кредит, а аналог рассрочки», – от-
мечает он.

Однако условия программы имеют и свои 
ограничения. «Компенсация процентов по 
кредиту возмещается только на 90% от сто-
имости приобретенной техники. Оставшиеся 
10% под действие программы не подпадают, 
так как это аванс – собственные средства 
покупателя. Но в существующих услови-
ях рынка эта программа привлекательна. 
Поэтому, учитывая ограниченный набор 
конкурентоспособной техники производ-
ства Республики Беларусь, отвечающей 
требованиям технологии («БелАЗу» нет аль-
тернативы), мы снова воспользуемся этой 
программой при первой необходимости  по 
причине обновления парка, увеличения объ-
ёмов перевозок, и так далее», – резюмирует 
Александр Кабанов.

Стоит отметить, что, в Кемеровской об-
ласти основную долю приобретённой тех-
ники в стоимостном выражении составляют 
«БелАЗы», которые, в большинстве, заку-
пают разрезы Кемеровской области. Как 
пояснили «А-П» в компании «Балтийский 
лизинг», это обусловлено значительной 
стоимостью одной единицы такой техники. 
По количеству же в этой лизинговой компа-
нии по стране в целом лидируют тракторы 
«МТЗ», а также техника «МАЗ».

Как отмечает руководитель направления 
по региональному корпоративному бизнесу 
Альфа-Банка ОО «Кемеровский» Иван Фа-
нинштиль, повышенный спрос на продук-
цию Республики Беларусь в определенные 
периоды опережает предложение. 

«Однако если иначе взглянуть на дан-
ную особенность можно сказать что она 
стимулирует расширение производствен-
ных мощностей белорусских предприятий 
и положительно влияет на экономику в 
целом. Положительное влияние, безусловно, 
оказывает рост цен и спроса на продукцию 
металлургических предприятий, который в 
свою очередь провоцирует увеличение цен 
на углеводороды. Данную программу мы 
рассматриваем, как возможность нарас-
тить объёмы бизнеса в различных отраслях, 
а также всецело участвовать в развитии 
такого стратегически важного для страны 
региона как Кузбасс», – сказал он.

гражданка В натуре
Почти шесть месяцев прошло с момента 

вступления в силу закона о натуральном воз-
мещении ущерба по ОСАГО. За это время не 
многие автомобилисты заметили его суще-

ствование, а участники рынка только начи-
нают набирать свой первый опыт

Окончание на стр. 10

Нужно отметить, что, хотя, представи-
тели горадминистрации и говорили о недо-
статочной активности кемеровчан (только 
четверо прислали свои замечания и пред-
ложения), проект вызвал много замечаний 
и предложений, как от уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ке-
меровской области Елены Латышенко, так 
и отдельных предпринимателей, а также 
предпринимательского сообщества в лице 
Совета по развитию предпринимательства 
города Кемерова.

Понятно, что разобраться в многостра-
ничном (56 страниц) документе, написанном 
тяжёлым юридическим языком не самая 
лёгкая задача даже для подготовленного 
специалиста, тем ценнее были вопросы, 
замечания и предложения, которые под-
няли представители городского бизнес со-
общества. 

ПРИНЦИПИАЛьНыЕ ВОПРОСы
Основной вопрос, на который обратила 

внимание Елена Латышенко, то, что не было 
предварительного обсуждения документа с 
предпринимательским сообществом, что-
бы все принципиальные вопросы можно 
было обговорить и проработать заранее, в 
результате – пострадало качество: «В до-
кумент попали те нормы, которые сегодня 
неадекватны не только современной пред-
принимательской действительности, но 
даже и нуждам города».

На это же обратил внимание и Андрей 
Верхотуров, представлявший на слушаниях 
позицию Совета по развитию предприни-
мательства г. Кемерово, он раз сказал, что 
председатель Совета обращался к главе 
города с предложением увеличить срок для 
прохождения слушаний, на что получили 
ответ – «у нас сокращенные сроки – нам 
нужно получить субсидию».

На что Юрий Мальцев, председатель 
комиссии по проведению публичных слуша-
ний, зам главы города, начальник управле-
ния дорожного хозяйства и благоустройства 
ответил вопросом: «Вы против того, чтобы 
город получил субсидию? Представители 
бизнеса преследуют свои узконаправлен-
ные интересы. Город отстаивает интересы 
шире». При этом он обратил внимание, что 
«правила благоустройства – это не догма, в 
них можно вносить изменения, дополнения… 
Мы готовы и дальше выслушивать ваши 
мнения, предложения».

ВОзРАжЕНИя ПО СущЕСТВу
Основную критику от бизнеса вызвало 

нечёткое разграничение между правом и 
обязанностью. «В той форме, в которой это 
представлено в документе, есть потенци-
альная возможность, что будут вводиться в 
заблуждение субъекты предприниматель-
ской деятельности. И контролёры смогут 
предъявлять незаконные требования. С 
юридической точки зрения словосочетание 
«обеспечивают выполнение требований» 
является неопределённым, поскольку не-
понятно идёт ли речь о «рекомендациях» 
(вправе) или обязанностях? Мы считаем, 
что в нормативном акте должно быть чётко 
разграничение».

Но самым обсуждаемым был п. 4 (Раздел 
4) «Порядок содержания и эксплуатации 
объектов благоустройства». Он был разобран 
буквально по каждой букве, и практически 
к каждому подпункту были высказаны за-
мечания.

Были  и общие, принципиальные возра-
жения, касающихся регулированию того, 
что, по мнению предпринимателей, регу-
лированию не подлежит или возможно, но 
не в такой жёсткой форме. «Всё о чем вы 
говорите, во многих случаях, абсолютно 

разумно, но просто проблема в том, что есть 
норма, а есть рекомендация. Давайте чётко 
разделим норму и рекомендацию. Если зако-
ном Российской федерации на граждан или 
организацию не возложены некие обязанно-
сти, то в Кемерове эти дополнительные обя-
занности на гражданина никто возложить 
не может», – высказал свою точку зрения 
Юрий Дорошенко, председатель комитета 
КТПП по содействию развития малого и 
среднего бизнеса.

По окончанию слушаний, Юрий Маль-
цев так прокомментировал их итоги «А-П»: 
«Поступили конструктивные, реальные 
предложения, есть, конечно, много вопро-
сов для обсуждения, но эти слушания по-
казали, что участники, бизнеса, по крайней 
мере, небольшое предпринимательство 
наше местное, оно не равнодушно к вопро-
сам благоустройства, активно обсуждают, за 
каждый метр борются, но самое главное, они 
согласны с концепцией города, что только со-
вместно участвуя в благоустройстве город-
ской среды, только так мы можем достичь 
наибольшего результата». 

ЧТО В ИТОГЕ?
20 октября на сайте администрации го-

рода было опубликовано «Заключение по 
результатам проведения публичных слу-
шаний по проекту решения Кемеровского 
городского Совета народных депутатов «О 
правилах благоустройства территории горо-
да Кемерово», а 25 октября проект с внесён-
ными в него изменениями был представлен 
на депутатских слушаниях Кемеровского 
городского совета народных депутатов. 

После публикации отчёта, Елена Ла-
тышенко, отметив, что «в целом замеча-
ний к отчёту нет», обратила внимание на 
сам порядок проведения ОРВ, отсутствие 
требований к срокам публикации и форме 
отчёта. И, хотя, основная часть замечаний 
и предложений, по мнению уполномочен-
ного, была принята и учтена, существует 
принципиальный вопрос, о котором вы-
сказывались все участники публичных 
консультаций: это обязанность собствен-
ников или иных владельцев недвижимого 
имущества и нестационарных торговых 
объектов по содержанию прилегающей тер-
ритории и её параметров. По словам Елены 
Петровны, «мы не нашли взаимопонимания 
с разработчиком Правил: на наш прямой во-
прос является ли содержание прилегающей 
территорией правом или обязанностью? 
разработчиком был дан однозначный от-
вет, что это «обязанность». Поэтому, «если в 
ходе применения данных Правил, после их 
утверждения у предпринимателей возник-
нут сложности в их толковании, мы готовы 
рассмотреть возможность инициирования 
процедуры экспертизы нормативного пра-
вового акта, либо обращения в прокуратуру 
города Кемерово с вопросом о признании 
Правил в данной части противоречащими 
Федеральному законодательству», – до-
бавила она.

По мнению Андрея Верхотурова, кото-
рые он высказал «А-П» после депутатских 
слушаний, хотя, у Совета ещё и остались 
замечания, на данном этапе обсуждения 
уже никак нельзя повлиять на результат, 
и проект будет утверждён именно в таком 
виде, в каком он был представлен на депу-
татских слушаниях. Поэтому, от Совета по 
развитию предпринимательства г. Кемерова 
направлено обращение на имя Председателя 
Кемеровского городского Совета Народных 
депутатов Николая Сенчурова, где выска-
зана позиция Совета по данному проекту 
решения, с предложениями провести право-
вую экспертизу этого проекта и совместные 
обсуждения возникших разногласий.

В кеМероВе соБираютсЯ изМенить 

«ПраВила БлагоустройстВа»
Проект решения Кемеровского городского совета народных депутатов «О 

правилах благоустройства территории города Кемерова» был размещён 11 
сентября для публичных консультаций в рамках процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия (ОРВ), а 6 октября в кемеровской администрации прошли 
публичные слушания по рассмотрению этого проекта. По результатам про-

ведения публичных слушаний комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний направила проект на рассмотрение в Кемеровский городской Совет 

народных депутатов. Но предприниматели с таким решением не согласны.
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налоги, БанкротстВо, 
суБсидиарнаЯ отВетстВенность: 

что страшнее?
Эта триада «налоговая проверка – банкротство – ответственность руководи-

теля» стала в последние годы постоянным спутником любого российского бизнеса 
с оборотами 100 млн руб./ год и более*. И составляет значительный объём дел у 

самых квалифицированных юристов и юрфирм. Поэтому мы решили подготовить 
этот материал на заметку, прежде всего, руководителям компаний, ведущих реаль-

ный бизнес. Чтобы и предостеречь от совсем откровенных нарушений, и убедить 
серьёзнее относиться к юридической защите, если проблемы уже начались. 

Про налоги. Всем с детства 
прививают идею, что платить на-
логи – это нужно и правильно. Но 
когда мы начинаем заниматься 
бизнесом, понимаем, что не всегда 
есть только чёрное и белое – есть 
много других оттенков (а иногда, 
что в плане цветов, всё может быть 
вообще наоборот).

В 2010-2012 гг. руководитель 
среднестатистической российской 
фирмы, даже работая с фирмами-
«однодневками», мог рассчиты-
вать, что это не приведет к дона-
числению налога на прибыль и 
НДС. Судебная практика скла-
дывалась таким образом: при 
наличии у налогоплательщи-
ка доказательств, что договор с 
контрагентом реально исполнялся 
– товары поставлялись, работы 
выполнялись,– в суде можно было 
добиться признания незаконными 
решений о доначислении указан-
ных налогов. Более того, доказа-
тельства обратному должны были 
представлять налоговые органы. 
Однако в связи с принятием По-
становления Президиума ВАС 
РФ от 03.07.2012 N 2341/12 по делу 
Камского завода железобетонных 
изделий и конструкций (А71-
13079/2010-А17) судам было разъ-
яснено, что реальность исполнения 
сделки может учитываться только 
при исчислении налога на прибыль 
организаций. Практика по данному 
вопросу с указанного момента ста-
ла более жёсткой по отношению 
к использованию «однодневок» в 
деятельности предприятий. Одна-
ко директорам об этом, очевидно, 
никто не сообщил.

Про ответственность по долгам 
своих компаний. Юристам и не-
юристам рассказывают (зачем-то), 
что юридическое лицо само несёт 
ответственность по всем своим обя-
зательствам (особенно ООО), этим 
якобы отличается предпринима-
тельство в форме ИП от ведения 
деятельности от лица организации. 

Так вот, с налогами, как мы ви-
дим из формирующейся на наших 
глазах с 2013 г. практики россий-
ских судов, всё иначе. Ситуация 
складывается таким образом, что 
скоро тот факт, что это юридиче-
ское лицо вело деятельность и не 
уплатило налоги, а не сам директор 
или собственник компании лично, 
не будет иметь никакого значе-
ния – заплатить налоги заставят 
любой ценой или сделают вечным 
должником.  Сразу поясню два по-
следних тезиса. 

Про «любой ценой». Если с 
директора взыскали убытки по 
долгам компании, начинают за-
действоваться все законные ме-
ханизмы для принудительного 
погашения долга – исполнительное 
производство и банкротство как 
физического лица. Если какое-то 
имущество у директора есть (или 
было за последние 3 года, а потом 
куда-то исчезло), то существует 
законная возможность добраться 
до этого имущества, арестовать, 
продать и получить оплату долга.

Про «вечного должника». В 
личном банкротстве такие долги не 
списываются (пункт 6 статьи 213.28 
Закона о банкротстве). То есть 
сделки по продаже «выведенных» 
активов директора оспорить могут, 
а соответственно, могут продать 
это имущество и получить оплату 
долга. А если ничего и не было, или 
не хватило от продажи имущества 
денег на полное погашение долга, 
то далее снова исполнительный 
лист поступает к приставам и про-
должается их работа (запреты на 
выезд за границу, списание денег 
с карт и пр.). Исполнительное про-
изводство «по сроку давности» не 
завершается!

Про субсидиарную ответствен-
ность. Это самое неприятное в при-
веденном выше ряду, т.к. это уже 
личная ответственность директора 
и/или участника юридического 
лица по долгам фирмы. Вместо 
привлечения к субсидиарной от-
ветственности, руководителей 
могут обязать возместить убытки, 
причинённые предприятию. Хотя 
процедура реализации у этих ви-
дов ответственности отличается 
(разные факты доказываются), 
но последствия для руководите-
лей юрлица те же – персональная 
имущественная ответственность. 
Поэтому для целей этой статьи 
мы не будем разделять убытки и 
субсидиарную ответственность.

Про банкротство. С 29 июля 
в Законе о банкротстве появился 
новый инструмент против бывших 
директоров, с которых взыскали 
убытки в пользу банкрота. Теперь 
непосредственно кредитор (а не 
конкурсный управляющий) сможет 
получить исполнительный лист с 
правом взыскивать лично с руко-
водителя сумму, на которую он был 
привлечён к ответственности. Это 
значит, что практиковавшиеся ра-
нее способы уклонения от расчётов 

с кредиторами – продажа долга ди-
ректора перед обществом с торгов и 
покупка «дружественным» дирек-
тору лицом – могут не сработать.

Про ситуации, когда директора 
могут заставить лично отвечать за 
неуплаченные налоги.

Ситуация № 1. Когда в ре-
зультате сделок с «недостаточ-
но проверенным контрагентом» 
(фирмой-«однодневкой») насту-
пило банкротство предприятия, 
руководителя могут привлечь к 
субсидиарной ответственности.

Размер такой ответственно-
сти рассчитывается следующим 
образом: Сумма требований кре-
диторов, включенных в реестр 
требований кредиторов, минус 
Денежные средства, вырученные 
от реализации имущества пред-
приятия-банкрота.

Яркий пример – дело А40-
89736/2013 против «Санрайз тур», 
директор которой был привлечён 
к субсидиарной ответственности 
в размере чуть более 1 млрд ру-
блей. Основанием привлечения к 
субсидиарной ответственности по 
этому делу стала очевидная при-
чинно-следственная связь между 
задолженность перед налоговым 
органом (составляла 99,9% общей 
задолженности, включенной в 
реестр требований кредиторов) и 
банкротством. Суд пришёл к выво-
ду, что в случае ведения добросо-
вестной предпринимательской де-
ятельности органами управления 
должника, предприятию удалось 
бы избежать банкротства.

Вывод: если в вашем случае 
пропорция между задолженно-
стью перед налоговой и иными кре-
диторами в деле о банкротстве не 
такая ужасающая, то есть возмож-
ность доказать, что банкротство 
наступило по иным причинам, на 
которые директор не мог повлиять 
(экономический спад и пр.), и избе-
жать привлечения к субсидиарной 
ответственности.

Ситуация № 2. Если денежные 
средства перечислялись фирмам-
«однодневкам» и не доказано, что 
банкротящееся предприятие что-то 
получило от этих перечислений – 
товары, работы, услуги (реальность 
отношений). Пограничные ситуа-
ции: поставщикам, подрядчикам 
платили по нерыночным, завышен-
ным ценам; или товар продавался 
покупателям по заниженной цене 
– без разумных причин (то же в 

отношении уступки прав на деби-
торскую задолженность). 

Во всех этих случаях управ-
ляемая фирма понесла потери – 
уменьшилось количество денег, 
которые можно было распределить 
между кредиторами (неважно, 
удалось ли при этом предотвра-
тить банкротство или компания все 
равно была обречена). В размере 
этих потерь с бывшего руководи-
теля можно взыскать убытки. 

Вывод: это нормальный подход 
– пресекать вывод активов с целью 
избежать расчётов с кредиторами. 
Но в ситуациях с нерыночными 
ценами (все понимаем, что такое 
бывает: сезонные распродажи, па-
дение спроса) – надо быть готовым 
предоставить экономическое обо-
снование своим действиям (отчёт 
об оценке, техническое заключение 
и пр.). И надо исключать все взаи-
мосвязи с контрагентами по сдел-
кам на «сомнительных» условиях: 
никаких аффилированных лиц!

Ситуация № 3. Когда в реестре 
в принципе есть задолженность 
по налоговым пене и штрафу, на-
численных в результате налого-
вой проверки, выявившей сделки 
предприятия с «однодневками». 

Судебная практика пошла по 
странному пути – эти пени и штра-
фы, не уменьшившие количество 
денег и имущества у предпри-
ятия-банкрота, стали признавать 
убытками и взыскивать с дирек-
торов. Такой подход появился в ре-
зультате ошибочного толкования 
пункта 4 Постановления Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ № 
62 от 30.07.13 (о взыскании убытков 
с директоров).

Хотя если отойти от пробюд-
жетного подхода и вспомнить, 
что все формы собственности за-
щищаются в равной степени (ст. 
8 Конституции РФ), то никакой 
разницы между пеней и штрафом 
за неуплату налога и процентами 
за пользование кредитом и не-
устойкой за его невозврат – нет. 
А с экономической точки зрения, 
налоговые пеня и штраф меньше, 
чем проценты и пеня по кредитно-
му договору! (так можно дойти до 
крамольных мыслей – не платить 
налоги выгоднее, чем не платить 
своим контрагентам!).

Но главное – (1) от этих налого-
вых санкций имущество банкрота 
не уменьшается, (2) при их погаше-
нии – больше денег для кредиторов 
не становится (просто в реестре 
меньше требований остаётся, т.е. 
меньше «ртов» на тот же «пирог»), 
а значит, это не убытки для пред-
приятия. Но, боюсь, что эта пози-
ция может быть воспринята только 
в Верховном или, даже вероятнее, 
в Конституционном суде.

Кстати, по поводу налоговых 
пеней уже сейчас складывается 
судебная практика, не призна-
ющая их убытками должника: 
Определение Конституционного 
Суда РФ от 07.12.2010 N 1572-
О-О, Постановление Седьмого 
арбитражного апелляционно-
го суда от 28.09.2016 по делу о 
банкротстве ООО «ЖКХ Север» 
(А27-6522/2015) и др. Выводы 
судов основаны на анализе того, 
чем по своей сути является пеня 
за несвоевременную уплату на-
логов – это плата за пользова-
ние бюджетными денежными 
средствами.

Дмитрий МАЛИНИН, 
председатель Коллегии адвокатов «Юрпроект» (г. Кемерово)

*Такой формальный критерий, конечно, не установлен нормативно; речь 
идет про фактическое повышенное внимание государства к любому более-менее 
крупному и постоянно работающему бизнесу.

«Договор между страховой 
компанией и СТО подразумевает 
учёт взаимных интересов. Тем не 
менее, есть вещи, которые важны 
при организации взаимодействия 
между ними, безусловно, это опыт 
работы станции технического об-
служивания в данной сфере не 
менее 5 лет, наличие подготовлен-
ных кадров, системы клиентского 
сервиса, оборудования, которое 
позволяет оказывать широкий 
спектр услуг по ремонту автомо-
биля», – поясняет директор Ке-
меровского филиала СК «МАКС» 
Вячеслав Федоров.

По мнению руководителя РК 
Автосервис, заключить договор со 
страховой компанией по ремонту 
автомобилей в рамках  натураль-
ного возмещения по ОСАГО стан-
ции технического обслуживания, 
при соответствии всем требовани-
ям, не сложно. Более того, сделать 
это можно сразу с несколькими 
страховщиками. Например, РК 
Автосервис работает по этому на-
правлению с шестью страховыми 
компаниями. Примечательно, что 
данная СТО начинала эту дея-
тельность еще в 2012 году, когда 
натуральное возмещение было не 
обязательным, но желающие вос-
пользоваться им уже находились.

«Чтобы попасть в реестр стра-
ховой компании по ОСАГО, СТО 
должно иметь помещение площа-
дью, позволяющей разместить все 
необходимое для работ оборудова-
ние, а также квалифицированный 
персонал. При наличии всего этого 
можно смело отправлять коммер-
ческое предложение в страховую 
компанию», – говорит директор РК 
Автосервис.

Весомым аргументом для стра-
ховой компании является прохож-
дение СТО процедуры доброволь-
ной сертификации.

В этом случае орган сертифи-
кации проверяет не только доку-
ментацию, но и непосредственно 
работу  автосервиса на предмет 
соответствия всем нормам и прави-
лам. Проводится поверка средств 
диагностирования автомобилей 
(газоанализатора, компрессоме-
тра, балансировочного станка, при-
бора проверки фар и прочего обо-
рудования). Таким образом, СТО в 
виде сертификата получает под-
тверждение не только качества, но 
также надежности и безопасности 
своих работ, что положительным 
образом сказывается на имидже 
компании.

«При участии в конкурсах и 
тендерах на поставку услуг круп-
ным клиентам, в том числе страхо-
вым компаниям, сертификат будет 
иметь очень большое значение 
– если он, конечно, у вас есть. А 
если нет то, скорее всего, остаётся 
пожать плечами – тендер вы вряд 
ли выиграете», – отмечает эксперт 
отдела сертификации продукции 
и услуг ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 
Александр Новиков.

Кроме того, как утверждает 
специалист отдела сертификации 
продукции и услуг ФБУ «Кемеров-
ский ЦСМ», в случае рассмотрения 
искового заявления в суде шансы 
на решение вопроса в пользу ав-
тосервиса больше в том случае, 
если его руководство своевременно 
позаботилось о прохождении сер-
тификации.

«У солидного автосервиса сер-
тификат должен быть обязатель-
но, – считает Кирилл Кочеров. 
– Когда у нас было помещение 
площадью всего 100 квадратных 

метров, нам было не до сертифи-
кации, а сейчас – 700 квадратных 
метров и совершенно иные объ-
ёмы, уровень работы. Проходя 
сертификацию, мы показываем, 
что у нас  персонал высокого 
уровня, и мы можем выполнять 
определенные услуги. К тому же 
наличие такого документа помо-
гает решать некоторые вопросы с 
ГИБДД. Например, есть номерные 
агрегаты, ремонтировать или за-
менять которые несертифициро-
ванный центр выполнять не имеет 
права. Для работы со страховыми 
компаниями он тоже необходим – 
это, как экзамен сдать на опреде-
ленный уровень сервиса».

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день процесс заключения 
договоров между страховщиками и 
автосервисами на восстановитель-
ный ремонт в рамках натурального 
возмещения ущерба по ОСАГО 
только набирает обороты, и дан-
ный рынок, по мнению его участ-
ников, ещё не распределен. Так, 
компанией «МАКС» на территории 
Кемеровской области заключены 

договоры с восемью станциями по 
ремонту автомобилей и ведутся 
переговоры по этому поводу еще с 
четырьмя станциями. 

«Поэтому, скорее всего, список 
наших партнёров по данному на-
правлению будет расширяться», 
– отмечает Вячеслав Федоров (СК 
«МАКС»).

ПРИМЕНЕНИЕ 
НА ПРАКТИКЕ
Первый практический опыт 

реализации закона о натуральном 
возмещении ущерба уже позволя-
ет делать некоторые выводы. Так, 
новый закон запрещает использо-
вание бывших в употреблении или 
восстановленных комплектующих 
изделий (деталей, узлов, агрега-
тов), если оно не определено со-
глашением страховщика и потер-
певшего. Сумму возмещения при 
натуральном ОСАГО рассчиты-
вают без учёта износа автомобиля 
и деталей, а сумму денежной вы-
платы компенсации – с учётом из-
носа. В таких условиях страховая 
компания больше заинтересована 
в денежном возмещении, что под-
вигает некоторых страховщиков к 
соответствующим действиям. 

В практике юриста ООО «Реги-
он42Авто» Аллы Кармановой был 
случай, когда страховая компания 
выдала направление на ремонт на 
станцию технического обслужи-
вания, а та отказалась ремонти-
ровать автомобиль за сумму, пред-
ложенную страховщиком. В итоге 
автовладельцу выдали страховое 
возмещение наличными, сумма ко-
торых оказалась недостаточной. «В 
сложившейся ситуации страховая 
компания сама определяет, выгод-
но ли им направлять автомобиль на 
ремонт (в частности, это невыгодно 
в отношении старых автомобилей, 

так как в случае натурального 
ОСАГО возмещение производится 
без учета износа, потерпевший за 
ремонт не доплачивает). В случае 
принятия решения о выплате в 
денежной форме потерпевшего 
вызывают в СК, предлагают под-
писать соглашение о возмещении в 
денежной форме с указанием того, 
что стороны согласовали сумму 
возмещения. Если потерпевший 
подписывает такое соглашение (а 
ему говорят: или подписываешь, 
или идешь и ремонтируешься в 
течение полутора месяцев –  30 ра-
бочих дней), оспорить сумму в суде 
согласно п. 12 ст. 12 ФЗ об ОСАГО 
невозможно», – разъясняет юрист.

Однако особо рассчитывать 
на качественные и дорогие новые 
запчасти при натуральном воз-
мещении ущерба по ОСАГО ав-
товладельцам тоже особо не стоит. 
Российский Союз Автострахов-
щиков (РСА)  регулярно проводит 
актуализацию справочников сред-
ней стоимости запасных частей, 
материалов и нормочаса работ при 
определении размера расходов на 

восстановительный ремонт в отно-
шении поврежденного транспорт-
ного средства. Проверить среднюю 
стоимость той или иной новой де-
тали можно на официальном сайте 
РСА. Только, как утверждает один 
из экспертов «А-П», в данных 
справочниках нет разницы между 
оригинальной запасной частью и 
дубликатом. Например, стоимость 
оригинала будет составлять 3 
тысячи рублей, а китайского ду-
бликата – 1 тысячу рублей.  Сред-
няя стоимость составит 2 тысячи 
рублей. Её и будут применять при 
расчёте. Если страхователь захо-
чет именно оригинальную деталь, 
ему придётся доплатить за неё 
своими деньгами.

«Другая ситуация с японскими 
автомобилями. Нередко их сред-
няя стоимость, по данным РСА, 
значительно превышает реальную 
цену. Это происходит из-за того, 
что, в отличие от европейского ав-
топрома, японский пока не систе-
матизирован в достаточной мере. 
В таких случаях, добросовестные 
работники СТО, наоборот, пред-
лагают выполнить на оставшуюся 
сумму дополнительные работы, 
так как вернуть эти деньги автов-
ладельцу всё равно не получится. 
В процентном соотношении только 
в 10 случаях из 100 автовладельцу 
может выпасть завышенная стои-
мость детали или ремонтных работ. 
В основном же, на 90%, на пред-
лагаемые страховщиками суммы 
приобрести новые оригинальные 
детали сложно», – рассказывает 
Кирилл Кочеров. 

«Со стоимостью самих работ 
тоже возникают проблемы. На-
пример, в среднем покраска од-
ного элемента автомобиля стоит 
в Кемерове 6 тысяч рублей, а по 
методике РСА – 4200 рублей. 

Московские страховые компании 
убеждены, что мы должны зараба-
тывать не более 10% от оборота. Но 
это же автосервис, а не торговля. 
Нужны средства на аренду поме-
щения, зарплату работникам, их 
обучение, оборудование, развитие 
производственных мощностей, 
а это минимум 45%», – продол-
жает он.

Другой вопрос – сроки выпол-
нения работ. Продолжительность 
ремонта, согласно законодатель-
ству о натуральном возмещении 
ущерба по ОСАГО, – не более 30 
рабочих дней со дня предоставле-
ния автомобиля на СТО. Причём 
это условие одинаково для всех 
видов и объёмов работ. При на-
рушении сроков страховщик за 
каждый день просрочки должен 
уплатить потерпевшему неустойку 
в размере 0,5% суммы страхового 
возмещения. При этом существуют 
объективные причины, по которым 
ремонт может затянуться. Так, 
по словам Кирилла Кочерова (РК 
Автосервис), иногда, если СТО не 
может приобрести деталь за уста-

новленную страховщиками цену, 
она может заказать деталь на заво-
де-изготовителе, а эта процедура 
порой чрезмерно длительная.

Алла Карманова отмечает воз-
можность своеобразного «шан-
тажа» направлением на СТО и 
сроками ремонта при решении во-
проса потерпевшим о подписании 
соглашения о сумме страхового 
возмещения. Есть у юристов и 
другие опасения. Например, при 
некачественном ремонте, соглас-
но закона, у потерпевшего есть 
только одно право – требовать по-
вторного ремонта. Ремонт у офи-
циального дилера предусмотрен 
только для автомобилей-двухле-
ток, а минимальный гарантийный 
срок на автомобили на практике 
составляет три года, у некото-
рых дилеров – пять лет. «Таким 
образом, могут возникнуть ещё 
конфликты официальных дилеров 
со станциями технического обслу-
живания по поводу гарантийных 
ремонтов: официалы будут ссы-
латься на кривые руки мастеров, 
выполнивших ремонт, СТО стра-
ховщика будет называть дефект 
гарантийным», – говорит Алла 
Карманова.

Немаловажным является тот 
факт, что практически все такие 
проблемные ситуации, будь то 
вопрос по запчастям, срокам или 
доплате за ремонт, решаются по 
устной договоренности между кли-
ентом и СТО. А если страхователь 
не доверяет этому автосервису? 
Конечно, он имеет право пред-
ложить страховой компании свой 
вариант, но, во-первых, СТО, пред-
ложенное автовладельцем, должно 
отвечать всем требованиям правил 
страховых компаний, а, во-вторых, 
страховая компания вправе не дать 
своего согласия. 

«Таким образом, в случае ДТП 
я лишена возможности произво-
дить ремонт у тех людей, которым 
я доверяю, и ремонтировать мою 
«ласточку» будет неизвестная ор-
ганизация с неизвестными масте-
рами», – резюмирует юрист.

ЦыПЛяТ 
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Положительные стороны у но-

вой системы возмещения ущерба 
по ОСАГО тоже отмечаются. При-
чём для каждого участника про-
цесса они свои. Так, с точки зрения 
страховщиков, целенаправленная 
работа Центрального банка со-
вместно со страховыми компани-
ями по снижению «криминальной» 
составляющей на рынке ОСАГО 
уже даёт положительные резуль-
таты, замедляется рост убыточ-
ности данного вида страхования и 
повышается уровень открытости 
всех участников. 

«Задача изменений – убрать с 
рынка мошенников, за небольшие 
деньги выкупающих право требо-
вания к страховым компаниям у 
потерпевших в ДТП. Важно сде-
лать главным бенефициаром по-
терпевшего, а не автоюриста или 
мошенника. На мой взгляд, пози-
тивные изменения начались, и это 
не может не радовать», – отмечает 
Вячеслав Федоров.

Для автовладельцев, по мнению 
Аллы Кармановой, натуральное 
возмещение по ОСАГО даёт воз-
можность получить страховое воз-
мещение в полном объёме в виде 
отремонтированного транспорт-
ного средства, вне зависимости от 
года его выпуска и степени износа. 
Но существенно количество клиен-
тов у автоюристов, по её мнению, 
от этого не сократится. «Будут 
жалобы по поводу некачественно-
го ремонта, по поводу нарушения 
сроков ремонта и/или выдачи на-
правления на ремонт. Наибольшие 
опасения вызывает именно воз-
можность давления на потерпев-
шего и заключения соглашений о 
сумме страховой выплаты. Иногда 
потерпевшие даже не обращают 
внимания на то, что подписывают, 
страховая компания приносит та-
кое соглашение в суд, и он отказы-
вает в иске», – говорит она. 

Кирилл Кочеров считает, что но-
вый закон больше работает на насе-
ление, чем на страховые компании, 
хотя и в нём есть подводные камни 
для автовладельцев. «Закон сам по 
себе хорош, но остались подводные 
камни, которые пролоббировали 
страховщики, например денежные 
выплаты с учётом износа деталей. 
На фоне сегодняшних экономиче-
ских реалий многие автовладельцы 
предпочитают заключать соглаше-
ния со страховыми компаниями, 
чтобы получить деньги на руки. Ав-
томобиль, особенно, если он требует 
только косметического ремонта, 
при этом не восстанавливают, по-
тому что сейчас нужно кушать, пла-
тить за ипотеку и прочее. Если же 
подходить к вопросу с точки зрения 
рачительного хозяина, заботящего-
ся о своем «железном друге», то в 
целом натуральное возмещение по 
ОСАГО, хорошая альтернатива», 
– считает он.

Некоторые эксперты отказа-
лись давать свои комментарии «А-
П», так как считают, что полгода 
– небольшой срок для подведения 
итогов, а большинство сегодняш-
них проблем в этой сфере на дан-
ном этапе связано с «обкаткой» 
нового закона. 

Максим Москвикин

гражданка В натуре
Окончание. Начало на стр. 9

Положительные Отрицательные

Замедление роста темпов убыточности ОСАГО 
для СК

Некоторые СК пытаются навязать страховате-
лям соглашение о выплате возмещения ущерба 
в денежной форме, так как оно им выгодней

Повышается уровень открытости всех участ-
ников

РСА занижает рекомендованную стоимость 
запчастей 

Автовладельцы получили гарантированную 
законом возможность страхового возмещения 
в полном объеме в виде отремонтированного 
транспортного средства

СТО сталкиваются с объективными причинами 
нарушения сроков выполнения ремонта

ПЕРВыЕ РЕзуЛьТАТы ДЕйСТВИя зАКОНА О НАТуРАЛьНОМ ВОзМЕщЕНИИ ПО ОСАГО
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Кемерово, 
Дзержинского, 23б, оф. 202

8-951-163-30-13

шуБка – Пальчики оБлижешь!
Кто-то уезжает из Кемерова, не видя перспектив. 

Другие  тихо мечтают об этом, но не решаются. Но есть 
и такие... Молодой предприниматель Олеся Шмицлер 
много лет работала в рекламе. Когда-то в Агентстве 
Рекламных Форм, потом в компании «Лико». И вот 
созрела для собственного дела. Оно оказалось совсем 

несвязанным с рекламой. Олеся, купив франшизу в Томске, 
открыла биочистку. Позади обучение, обустройство 
офиса, первые клиенты. Мы попросили Олесю рассказать, 
чем интересна новая технология чистки верхней одежды 
и сможет ли она конкурировать  с химчистками, 
которых немало в нашем городе. 

– Есть ли гарантия, что одежда 
после биочистки не сядет, не поте-
ряет цвет, и даже, как вы говорите, 
у меха и кожи восстановятся пу-
шистость и мягкость?

– Да, мы с уверенностью берём в 
чистку любые вещи. Даже с марки-
ровкой «не подлежит химчистке» 
или вовсе без маркировки.

Формула природных бальзамов 
такова, что чистка производится 
максимально  бережно, но весьма 
эффективно. А дополнительные 
услуги по восстановлению тонуса 
меха позволяют придать вещам 
обновленный вид.

Чистка  бальзамами так дели-
катна, что специалисты студии 
«Лавантель» отмечают, что даже 
кожа их  рук не портится, а стано-
вится нежнее и мягче.

– То есть, вы чистите вещи 
вручную?

– Действительно, наша чистка 
– только ручная. И это позволяет 
с каждой вещью и даже с различ-
ными её частями (кружевными, 
кожаными вставками, сложной 
фурнитурой) работать по разным 
программам. И такая тщатель-
ность даёт возможность получить 
великолепный результат. При 
этом, не нанося вреда сложному  
изделию.

– значит никакого перхлорэти-
лена и оборудования, где в одном 
барабане химически обрабатыва-
ются сразу несколько вещей?

– Химии нет совсем! 
Природные бальзамы не трав-

мируют мех или кожу. И даже в 

случаях, когда изделие исходно не 
совсем качественное (плохие вы-
делка или закрепление красителя, 
снижена прочность на разрыв), мы 
проводим экспертизу  и очищаем 
его безопасно. Как известно, хим-
чистки в такой ситуации не могут 
взять на себя такую ответствен-
ность.

– А если поподробнее о перх-
лорэтилене. Это на самом деле 
достаточно вредное для здоровья 
вещество?

– Мы, конечно, не химики и не 
токсикологи. Но не составляет се-
крета то обстоятельство, что в ряде 
московских химчисток сотрудни-
кам перед работой выдают бокал 
красного вина – для поддержки и 
очищения организма.

Как тут не вспомнить выдачу 
молока на вредных производствах, 
существовавших в нашем городе 
ранее.

– Надо полагать, что не только 
наши шубы и дубленки, а и мы – 
те, кто носит их после биочистки, 
сберегаем себя и своё здоровье, не 
соприкасаясь с ядовитой химией?

– Это, безусловно, так.
Многие из нас  в последние 

годы стали жить гораздо осоз-
нанней – стараемся покупать 
качественные продукты, больше 
двигаемся, чтобы быть здоровы-
ми и красивыми, ухаживаем за 
своей кожей и волосами. И с ра-
достью пользуемся натуральной 
косметикой, видя положительный 
эффект.

Также и наша одежда. Она тоже 
нуждается в правильном уходе. 
И природные средства помогают 
улучшить её внешний вид и, что  
важно для нашего кошелька, уве-
личить долговечность всех наших 
вещей.

– Не могу не спросить о ценах 
на биочистку, ведь стоимость руч-
ной работы всегда высока?

– Наши возможности уникаль-
ны, а цена – реальная. На все ос-
новные  услуги она не выше, чем 
в химчистках. А объяснение очень 
простое: в формуле  бальзамов – 
вытяжки из сибирских растений и 
трав. Затраты на их производство 
и доставку оказываются ниже, чем 
на закупку и транспортировку за-
рубежных химических реактивов. 
Этим и компенсируется  стоимость 
ручной работы и особое внимание 
к вашим вещам.

Так что выбор за вами, 
уважаемые клиенты!

Выбирайте здоровую чистку, 
которая продлит жизнь 
ваших любимых вещей!

И будьте здоровы и счастливы!


