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Уголь 
в разных пЕрспЕктивах

К своему отраслевому празднику угольная промышлен-
ность Кузбасса подошла с особыми достижениями. Их 
нельзя описать привычным перечислением новых вводов 
шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Они в послед-
нее время всё больше проходят в рабочем порядке, без осо-
бой публичности. Однако есть очевидные успехи, не столь 
заметные, но не менее важные. К ним можно отнести 
высокий уровень стабильности в отрасли, её устойчи-
вость – за небольшим исключением ранее обанкроченных 
предприятий, кузбасские угольщики работают без сбоев, 
не закрывают производства, строят планы развития, в 
том числе, строительства новых предприятий. И сегодня 
развитие отрасли отражают не только рост добычи и 
новые пуски. Важнее становится способность углепрома 
отреагировать на разные внешние риски, приспособиться 
и продолжить дальнейшую работу, увидеть разные пер-
спективы. Что и происходит в нынешнем году.
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 дЕ ловыЕ новос ти

событиЕ

цЕна вопроса

новая дорога к посЕлкУ новый каракан 
от каракан инвЕст 
Группа компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ» построила трехкилометровую автомобиль-

ную дорогу в Беловском районе. На проект, реализованный по ее инициативе, группа 
направила более 80 млн рублей. Подъездная двухполосная автодорога общего пользова-
ния к поселку Новый Каракан после капитального ремонта получила асфальтобетонное 
покрытие вместо грунтового. 

Ее открыли 19 августа в преддверии празднования Дня шахтера. Глава Беловского 
района Владимир Астафьев назвал это событие «праздником и исполнением мечты» 
для жителей Нового Каракана. По его словам, «наконец-то дорога, ведущая к поселку, 
приобрела современный вид – реконструирована и заасфальтирована, до этого 30 лет 
нельзя было доехать до Нового Каракана без ухабов и пыли. От имени всех жителей 
поселка и от себя лично глава района выразил сердечную благодарность собственнику 
компании «КАРАКАН ИНВЕСТ» Георгию Краснянскому, генеральному директору 
Дмитрию Богданову и директору шахты «Беловская» Александру Анохину «за то, что 
в непростые для всех угольщиков времена, вам удалось завершить этот важный соци-
ально значимый проект».  

Работы по ремонту и асфальтированию дороги шли в два этапа, их проводили под-
рядчики, нанятые ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ». На первом этапе была проведена полная 
реконструкция автомобильного моста через реку Иня на автодороге. На сооружении 
усилили опоры, провели асфальтирование, установили новые защитные ограждения, 
перила, укрепили обочины. Это был первый ремонт моста с момента его постройки в 1991 
году. На данном этапе в проект было вложено более 30 млн рублей.

На втором этапе были проведены капитальные работы по подготовке и выравниванию 
основания дорожного полотна, уложено новое прочное, асфальтобетонное покрытие, 
обустроены обочины. В строительство дороги вложено более 50 млн рублей. На заклю-
чительном этапе будет нанесена разметка. 

Как отметил на открытии дороги директор ЗАО «Шахта «Беловская» Александр 
Анохин, за 10 лет работы группа компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ» зарекомендовала 
себя как социально-ответственная компания, ежегодно финансируя и реализуя проекты, 
значимые как для Беловского района, так и для Кузбасса. По его словам, несмотря на 
кризис на угольном рынке, и в этом году «мы завершили большой и важный для района 
и жителей поселка Новый Каракан проект – построили и подарили по сути новую, ком-
фортную и безопасную асфальтированную автодорогу, которая будет служить людям 
многие и многие годы. Это большая радость для всех нас».

Модуль призван обеспечить 
высокую скорость проходки под-
готовительных подземных горных 
выработок в комплексе с проход-
ческим комбайном. Вместе они 
обеспечат бесцеликовую отработку 
запасов угля в пластах средней 
мощности камерно-столбовым спо-
собом, разработку мощных крутых 
и крутонаклонных угольных пла-
стов подэтажной системой разра-
ботки, отработку запасов угольных 
месторождений открыто-подзем-
ным способом, отработку трудно-
извлекаемых запасов пластовых 
алмазосодержащих россыпей под-
земным способом.

Директор НО «Ассоциация ма-
шиностроителей Кузбасса» Сергей 
Никитенко сообщил, что экспе-
риментальный образец роботи-

зированного модуля планируется 
изготовить примерно за полгода 
и перейти к его испытаниям на 
одной из шахт Кузбасса, где в на-
стоящее время согласовывается 
испытательный производственный 
участок. Планируется, что опыт-
ный образец будет выставлен на 
выставке «Уголь России и Май-
нинг» в июне следующего года в 
Новокузнецке. По его словам, из-
готовление экспериментального 
образца является завершающей 
стадией проекта, над которым не-
сколько предприятий ассоциации и 
Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН 
работали практически год.

Опытно-промышленный об-
разец – это первый реальный 
шаг по формированию в Кузбассе 
межрегионального промышлен-

ного кластера производителей 
горно-шахтного оборудования, 
создаваемого предприятиями 
– членами Ассоциации машино-
строителей Кузбасса совместно 
с региональным Министерством 
промышленности (министр Л.В. 
Старосвет). В рамках соглашения 
будут отработаны кооперацион-
ные связи машиностроительных 
предприятий по совместному ос-
воению и выводу на рынок робо-
тизированных модулей.

Многофункциональность мо-
дуля гарантирует широкий ры-
нок сбыта машиностроительной 
продукции. Роботизированный 
модуль  востребован на ведущих 
угледобывающих компаниях Рос-
сии, а также на шахтах Индии и 
Грузии. 

в кУзбассЕ изготовят 
опытный образЕц роботизированного 

МодУля для горных работ
ассоциация машиностро-
ителей Кузбасса, Инсти-

тут угля ФИЦ ууХ сО РаН, 
ООО «Инновационные тех-
нологии и горные машины» 

и аО НПК «аЛтаЙМаШ» 
подписали соглашение о вза-
имном сотрудничестве. Его 
предметом  является изго-

товление опытно-промыш-
ленного образца роботизи-

рованного шагающего модуля 
для эффективной добычи по-

лезных ископаемых подзем-
ным способом и скоростной 

проходки горных выработок 
большого сечения.

прЕсс-
рЕ лиз

правильно выбранный 
кУрс втб в кУзбассЕ
В сложный период эпидемии коронавирус-

ной инфекции как никогда важно сохранить 
наработанные позиции в бизнесе, место на 

рынке, доверие клиентов. В банковской сфере 
это сделать особенно непросто, ведь многие 
предприятия и целые отрасли вынуждены 
останавливать свою работу. И даже в та-

ких неблагоприятных обстоятельствах 
банк ВтБ в Кузбассе смог не только сохра-

нить, но даже увеличить свои обороты. 
Например, кредитный портфель в первом 
полугодии 2020 года банк смог нарастить 

до 183 млрд рублей, что на 10% больше, чем 
годом ранее, что с вою очередь позволило уве-
личить размер поддержки предприятиям и 

жителям региона в этот непростой период.

Управляющий ВТБ в Кузбассе 
Анжелика Рогожкина убеждена, 
что такие результаты работы 
в первом полугодии подтверж-
дают правильность выбранного 
банком курса: банк удержал ли-
дерство в сфере кредитования, 
увеличил общий портфель, а 
также кредитование в потреби-
тельских сегментах. К примеру, 
кредитов кузбассовцам в первом 
полугодии ВТБ предоставил на 
13 млрд, включая ипотеку. Это на 
13% больше, чем общих выдач в 
первом полугодии прошлого года. 
Ипотечных кредитов банк выдал 
на 42% больше, на общую сумму 
5 млрд рублей. Более 3 тысяч се-
мей Кузбасса смогли решить свой 
«квартирный вопрос», при этом 
на комфортных условиях. 

Уже с первых дней эпиде-
мии коронавируса сфера малого 

малого и среднего бизнеса (МСБ) 
была признана пострадавшей от 
введённых мер противодействия, 
самоизоляции и других факто-
ров. Банк ВТБ оперативно при-
нял решение о поддержке своих 
клиентов, за счет предоставления 
условий собственных и госпро-
грамм. На это было выделено 6,7 
млрд рублей, в том числе, 3 млрд 
рублей по 496 соглашениям по 
программе поддержки занято-
сти со ставкой 2% годовых. При 
успешном возобновлении работы 
и сохранении занятости заемщи-
ки по условиям программы могут 
получить погашение от 50 до 
100% таких кредитов со стороны 
государства. 

На 3,3 млрд рублей банк ВТБ 
произвёл реструктуризацию 
кредитов, ранее выданных ком-
паниям МСБ, в рамках государ-

ственных и собственных про-
грамм банка. 65 региональных 
компаний получили необходимую 
помощь. Ещё 300 млн рублей ВТБ 
в Кузбассе предоставил по 90 со-
глашениям льготных кредитов 
на заработную плату в рамках 
постановления Правительства 
РФ №422.

Кроме того, дополнительную 
поддержку банка предприятия 
МСБ получили по стандартным 
продуктам, а также гарантий-
ной поддержке сфера малого и 
среднего предпринимательства, 
которая выросла до 10 млрд. Это 
на 19% выше, чем годом ранее. В 
итоге, корпоративный кредитный 
портфель ВТБ в Кузбассе по ито-
гам первого полугодия составил 
почти 129 млрд рублей, из кото-
рых 29,6 миллиардов приходится 
на средний и малый бизнес.

«Благодаря государственным 
механизмам поддержки и соб-
ственным программам банка пред-
приятия смогли сохранить бизнес и 
коллективы, а частные заёмщики 
– получить отсрочку по платежам. 
На эти цели банк направил 9,7 
млрд рублей. Сегодня мы видим, 
что компании постепенно восста-
навливают свою деятельность», 
– прокомментировала итоги по-
лугодия Анжелика Рогожкина. 
Кузбасское отделение банка ВТБ 
получило почётное первое место 
среди всех отделений банка в 
России по объёмам и количеству 
оказанных мер поддержки сферы 
МСБ. По мнению руководителя 
банка в Кузбассе, это в первую 
очередь заслуга команды банка, 
которая смогла найти все возмож-
ности для поддержки региональ-
ных компаний в период локдауна. 

крУпныМ планоМ

На фото (слева направо): 
Сергей Никитенко, (директор НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса»), 
Александр Мирошник (генеральный директор АО НПК «АЛТАЙМАШ»), 
Владимир Клишин (директор Института угля ФИЦ УУХ СО РАН), 
Юрий Малахов, (директор ООО «Инновационные технологии и горные машины»)

рЕМонтный МЕханичЕский завод 
подал заявкУ в тосЭр «прокопьЕвск»
На заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при гу-

бернаторе Кузбасса одобрен проект по изготовлению изделий для горнодобываю-
щих и угольных отраслей и ремонту горно-шахтного оборудования для присвоения 
статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития 
«Прокопьевск». Как сказано в сообщении департамента инвестиционной политики 
Кузбасса, проект стоимостью 6,7 млн рублей намерено реализовать ООО «Ремонтный 
механический завод». По словам его гендиректора Михаила Петраковича, предпри-
ятие планирует производить каркасные элементы строительства, строительные 
фермы любого типа, технологические металлоконструкции, крепежные и метизные 
элементы, ковшовые элеваторы, цепи скребкового конвейера, а среди потенциальных 
потребителей – горнодобывающие предприятия региона. При реализации проекта 
будет создано 40 новых рабочих мест.

 

литЕйно-прокатный коМплЕкс на запсибЕ
отложЕн...
В презентации по итогам первого полугодия 2020 года «Евраз» объявил об отло-

жении двух крупных инвестиционных проектов в России – по строительству литей-
но-прокатного комплекса на АО «Евраз ЗСМК» и по модернизации рельсобалочного 
производства на АО «Евраз НТМК». Обновленные планы по этим проектам будут 
объявлены на дне инвестора 16 октября 2020 года. С объявленной стоимостью 647 
млн долларов проект на Запсибе был крупнейшим инвестиционным в «Евразе» до 
2024 года и в индустрии Кузбасса в обозримом будущем. Он предусматривал  стро-
ительство до 2023 года комплекса по выпуску плоского проката мощностью 2,5 млн 
тонн продукции в год. 

 

...а конвЕртЕр сМЕнится по планУ
Пока один проект откладывается, другой, хотя и заметно меньше, продолжает-

ся. В конвертерном цехе Запсиба произвели установку нового конвертера №4 на 
домкратное устройство. Это промежуточный этап капитального ремонта, в ходе 
которого агрегат будет заменен в октябре. Стоимость проекта составляет 1,74 млрд 
рублей. Одновременно с заменой конвертера ведется монтаж котла-утилизатора 
и системы охлаждения и газоочистки.  Начальник конвертерного цеха Запсиба 
Александр Амелин отметил, что такие ремонты конвертеров с заменой всех ком-
плектующих проводятся раз в 15 лет. Предыдущий подобный капремонт конвертера 
№5 был в 2017 году.

на ЮгУс тянУт инжЕнЕрныЕ сЕти
Проект по проведению инженерных коммуникаций на гору Югус в Междуреченске 

«успешно прошёл государственную экспертизу», сообщил глава города Владимир 
Чернов. По его словам, «наличие водоснабжения и канализации – это возможность 
привлечь инвесторов и строить на горе гостиницы, кафе, спортивные сооружения». 
Сейчас Междуреченск готовит заявку на участие в программе моногородов для полу-
чения федеральных средств. В планах также строительство пешеходного моста через 
Томь, над проектом которого уже работают. Владимир Чернов сообщил, что рассчи-
тывает «к новому году получить заключение главгосэкспертизы» и на документацию 
по этому сооружению. Проект развития спортивно-туристического комплекса «Югус» 
был представлен в августе прошлого года на стратегической сессии «Моногорода 2024: 
нацпроекты» в Новокузнецке. По данным презентации, в него предусмотрено вложить 
729 млн рублей, из которых 361 млн рублей из Фонда развития моногородов, 349 млн 
рублей – собственных средств инвесторов, 19 млн – бюджетных средств. Стоимость 
инженерных сетей была при этом определена в 25 млн рублей для водоснабжения и 
60 млн – канализации. Ориентировочная стоимость пешеходного моста в презента-
ции указана в 295 млн рублей.

 

200 тысяч рублей потеряла ин-
дивидуальный предприниматель из 
Киселёвска в результате мошенни-
чества. Обратившись в полицию, она 
сообщила, что стала жертвой обмана, 
при покупке через Интернет внесла 
предоплату за аппарат для выдува 
пластиковой тары в размере полной 
стоимости аппарата. Но оборудова-
ние так и не получила, попыталась 
связаться с автором объявления, но 
его телефон оказался выключен. В 
результате сотрудники уголовного 
розыска пытаются установить лич-
ность подозреваемого. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

106 миллионов 500 тысяч рублей 
получил из федерального бюджета 
государственный фонд поддержки 
предпринимательства Кузбасса по 
нацпроекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Эти средства предна-
значены на оказание финансовой под-
держки бизнесу в моногородах через 
выдачу займов по льготной ставке от 
2,12% на сумму до 5 млн рублей и на 
срок до двух лет. Их смогут получить 
до конца этого года как действующие, 
так и начинающие индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица. Они должны быть зарегистри-
рованы и вести деятельность в моно-
городах во всех отраслях экономики 
за исключением производства и про-
дажи подакцизных товаров.

 
157 миллионов рублей из област-

ного бюджета вложено в строитель-
ство нового магистрального водовода 
из полимерных труб длиной 10,2 км 
для снабжения Тайги. Он уложен 
на участке от насосной станции на 
реке Яя до насосной станции второ-
го подъема и  заменил водовод 1913 
года. Летом на Яе построили также 
новый водозаборный колодец, сейчас 
его готовят к запуску. Новый водовод 
призван повысить качество воды. 

1 миллиард 700 миллионов рублей 
кредитов планирует взять админи-
страция Новокузнецка. Для этого 
объявила о проведении 17 аукционов 
на оказание услуг кредитной орга-
низацией по предоставлению невоз-
обновляемой кредитной линии для 
финансирования дефицита бюджета 
и (или) погашения долговых обяза-
тельств Новокузнецкого городского 
округа». В каждом случае запраши-
ваются кредиты по 100 млн рублей, в 
том числе, 11 с обслуживанием в 9,625 
млн рублей каждый и 6 – с обслужи-
ванием по 5,25 млн рублей. Разница 
обусловлена сроками предоставления 
по ставке 5,25%: в первом случае – это 
до 22 месяцев, во втором – до 12 меся-
цев. Итоги первых 6 аукционов будут 
подведены 31 августа, остальных 11 
– 1 сентября 2020 года.

 
9 миллиардов 669 миллионов 

285 тысяч рублей составил дефицит 
бюджета Кузбасса по итогам испол-
нения за январь-июль 2020 года. Это 
на 40% больше, чем за январь-июнь, 
когда дефицит составил 6,9 млрд 
рублей. Как следует из информации 
министерства финансов Кузбасса 
об исполнении бюджета, доходов за 
7 месяцев текущего года получено 
88,2 млрд рублей (54,4% от годового 
плана), в том числе, 60,5 млрд соб-
ственных налоговых и неналоговых 
доходов, и 27,7 млрд безвозмездных 
поступлений из федерального бюд-
жета. Из налоговых поступлений са-
мыми большими оказались по налогу 
на доходы физлиц, 20,45 млрд рублей, 
и налога на прибыль, 19 млрд рублей. 
По расходам областной бюджет за 7 
месяцев исполнен в сумме 97,9 млрд 
рублей, что составляет 49,9% от го-
дового плана. 

Мариинск обошли по-новоМУ
Обход города Мариинск федеральной 

трассой Р-255 «сибирь» запустился ещё до 
полного окончания строительства объекта – 
15 августа по нему было открыто рабочее ав-
томобильное движение на участке 16 км. Это 
позволило вывести транзитный транспорт 

с городских улиц. Еще один автодорожный 
долгострой в Кузбассе подошел к своему за-

вершению. Полностью обход по плану должен 
быть построен в следующем году, хотя вла-

сти региона уверены в окончании уже в этом.

Рабочее движение по ново-
му обходу открыли начальник 
ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий 
Тулеев и первый заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
Вячеслав Телегин. «Мы досрочно, 
с опережением на год, открыли 
для движения 16-километровый 
участок, чтобы максимально бы-
стро решить давнюю проблему 
города Мариинска – освободить 
улично-дорожную сеть от тран-
зитного транспорта», – отметил 
Дмитрий Тулеев. Досрочный пуск 
обходного движения подчеркнул 
также губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев в сообщении пресс-
службы администрации облпра-
вительства: «Обход строится с 
2015 года, были задержки, только 
в прошлом году правительству 
Кузбасса, заказчику строитель-
ства, генподрядчику и подрядным 
организациям удалось активизи-
ровать строительство».

На введённом в работу участке 
с 436-го километра трассы Р-255 
до подъезда к Раевке выполнены 
работы по строительству транс-
портной развязки с путепроводом в 
её составе, формированию насыпи 
земляного полотна и устройству 

дорожной одежды с покрытием из 
щебёночно-мастичного асфальто-
бетона, устройству системы водо-
отвода и инженерному обустрой-
ству. Возведён мост через реку 
Кия длиной 285 погонных метров. 
Стоимость транспортного обхода 
Мариинска – 3,2 млрд рублей, его 
полный ввод, по сообщению пресс-
службы администрации областного 
правительства, запланирован на 15 
ноября. По данным пресс-службы 
«Сибуправтодора», пуск объекта в 
соответствии с календарным гра-
фиком состоится в 2021 году.

Общая протяжённость обхода 
Мариинска 19,2 км, он входит в 
федеральный «Комплексный план 
модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры до 
2024 года». Заказчиком строитель-
ства выступает «Сибуправтодор», 
генподрядчиком – новосибирское 
ОАО «Сибмост». Строительство 
началось более пяти лет назад, 
но в связи с проблемами компа-
нии «Сибмост» (а в этом году в 
компании началось банкротство) 
стройка задерживалась. Ускоре-
ние проекта наметилось, когда гу-
бернатор Сергей Цивилев заявил 
в феврале 2019 года о необходи-

мости запустить летом 2020 года 
после капитального ремонта по-
следние участки трассы Ленинск-
Кузнецкий-Новокузнецк и обход 
Мариинска. В начале нынешнего 
года Дмитрий Тулеев подтвердил, 
что со стороны «Сибуправтодора» 
также запланировано ускорение 
– увеличение объёма дорожных 
работ на подведомственной сети 
в Кемеровской области более чем 
в 2 раза по сравнению с прошло-
годним. 

В настоящее время на стро-
ительстве обхода продолжается 
возведение второй транспортной 
развязки с путепроводом на 19-м 
километре, в месте выхода на 
трассу Р-255, ведутся работы по 
стабилизации земляного полотна 
на км 17 со сложным заболоченным 
грунтом и устройству дорожной 
одежды по основному ходу дороги 
на правом берегу. Этот «трехкило-
метровый участок оказался слож-
ным – с заболоченным грунтом, и 
требует значительной доработки, 
тем не менее, дорожники работают 
в круглосуточном режиме, чтобы 
как можно быстрее ввести объезд 
в эксплуатацию», отметил Вячес-
лав Телегин.

траМваи и троллЕйбУсы ЭконоМили на всёМ 
и вышли из банкротства

Наблюдение в отношении «Му-
ниципального трамвайно-трол-
лейбусного предприятия» (МТТП) 
Новокузнецка было введено в июле 
2018 года по заявлению городского 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом. В декабре 
2018 года на предприятии было 
введено внешнее управление сро-
ком в 18 месяцев, до мая 2020 года. 
Но ещё до его окончания – в фев-
рале нынешнего года – внешний 
управляющий  МТТП Дмитрий 
Шаптала направил в арбитражный 

суд Кемеровской области хода-
тайство о прекращении внешнего 
управления в связи с восстановле-
нием платежеспособности и о пере-
ходе к расчетам с кредиторами. 
Суд удовлетворил это ходатайство 
14 мая, и к этому времени МТТП 
полностью рассчиталось по дол-
гам перед Федеральной налоговой 
службой в сумме 32,3 млн рублей.

Перед остальными кредитора-
ми оставалось ещё 28,5 млн рублей 
долгов, но для расчёта по ним пред-
приятие накопило 20,3 млн рублей 

денежных средств (то есть, на 70% 
от необходимого). Как следует из 
определения суда о прекращении 
дела о банкротстве, к концу июля 
вся задолженность перед креди-
торами в 28,5 млн рублей была 
погашена. Таким образом, в целом 
МТТП выплатила около 60 млн 
рублей задолженности.

На странице МТТП Вконтакте 
директор предприятия Дмитрий 
Кузнецов рассказал, какой ценой 
дался выход из банкротства, и «на 
какие жертвы пришлось пойти, 
чтобы сохранить предприятие». 
Как сообщил директор, он лично 
ходил к людям и работники пред-
приятия его поддержали, согласи-
лись, «что надо любыми способами 
пытаться сохранить МТТП». По 
его словам, «прошедшие два года 
жили и работали очень трудно, 

экономили на всём – на электри-
честве, тепле и воде в зданиях, 
на запасных частях для техники, 
пришлось урезать фонд оплаты 
труда». 

Глава Новокузнецка Сергей 
Кузнецов со своей стороны со-
общил в соцсетях, что старейшая 
система городского электрического 
транспорта Сибири рассчиталась с 
долгами, став таким образом, едва 
ли не первой компанией городского 
электротранспорта, которая суме-
ла сама рассчитаться с долгами. Он 
также напомнил, что за последнее 
время парк предприятия попол-
нился 4 новыми троллейбусами, 
7 новыми трамвайными вагонами 
(ещё 2 двухсекционных вагона 
находятся в процессе сборки) и 10 
трамвайными вагонами, которые 
передал городу Мосгортранс.

Процедура банкротства внешнее управление на трам-
вайно-троллейбусном предприятии Новокузнецка пре-
кращена в связи с полным погашением долгов. Для этого 

должнику пришлось жить очень трудно и экономить на 
всём, «урезать фонд оплаты труда». Но в результате ар-
битражный суд в конце июля удовлетворил соответству-

ющие ходатайства кредиторов и внешнего управляющего и 
прекратил производство по делу о банкротстве.

«Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие» 
Новокузнецка включает в себя три трамвайных и одно троллей-
бусное депо, службы «сети и подстанции» и «Пути». В МттП 
работает 1084 человека, оно располагает парком в 50 троллей-
бусов и 101 трамвай. Ежегодный объём перевезенных пассажиров 
составляет 25% от общего пассажиропотока города.
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Юрий скворцов: 
«Мы всЕ хотиМ тЕпла в доМЕ, 

и для Этого и нУжны 
своЕврЕМЕнныЕ платЕжи»

сегодня в развитии Кузбасса есть много разных проблем – 
кризис угля, распространение коронавирусной инфекции. 

Но никуда при этом не уйти от простых, но насущных 
вопросов развития дорог и городского благоустройства, 

развития коммунальной отрасли. Об этом мы поговорили 
с заместителем председателя Законодательного собрания 

Кемеровской области – Кузбасса Юрием сКВОРЦОВЫМ, 
который также является сопредседателем регионального 

штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

– Юрий Петрович, расскажите 
пожалуйста о контроле депутат-
ского корпуса за ходом реализа-
ции нацпроектов? Как проводятся 
проверки качества благоустрой-
ства дворов и дорожных ремонтов 
с участием депутатов?

– Мы занимаемся этим контро-
лем с 2017 года. Когда начались 
ремонты дворовых территорий 
сначала по приоритетному, а затем 
по национальному проекту (сейчас 
это «Жилье и городская среда»), 
областные депутаты и представи-
тели Общенародного фронта сразу 
стали принимать участие в их при-
емке и контроле качества. Одним 
из условий со стороны федераль-
ного центра, выделяющего деньги 
на эти ремонты было проведение 
общественного контроля за ходом 
работ. И даже не только работ и 
их результатов, а всего процесса: 
начиная от проведения собраний 
жильцов, создания эскизов, под-
готовку проектной документации 
и заканчивая приемкой. По про-
шествии лет и пройденного опыта 
могу сказать, что многое обще-
ственный контроль помог сделать. 

– Например? 
– В первые годы были случаи, 

когда общественный контроль 
требовал полного снятия асфаль-
та. В одном из кемеровских дворов 
уложили пережжённый асфальт, 
и через день пришлось полностью 
снять, как покрытие ненадлежа-
щего качества. Это несказанно 
удивило жильцов. Потом провели 
работы как положено. И были дру-
гие подобные случаи. Приходилось 
уже с началом зимы проводить 
проверки, но контролировали всё, 
как положено. Замечаний было 
очень много, сейчас намного мень-
ше. Тогда просто никто не был 
готов к таким большим объёмам 
работ, и не верил в долгосрочность 
этой программы. Теперь ситуация 
поменялась, причём, не только в 
самих проводимых работ, но и в 
подготовке к ним. По поручению 
губернатора восстановлены про-
ектные институты, буквально с 
нуля пришлось восстанавливать 
эту службу. Общественный кон-
троль даёт публичность в решении 
важнейших вопросов, значимых 
для населения, обеспечивает его 
участие в проектах. Независимо 
от размера реального вклада соб-
ственников жилья. Он может быть 
и 5 процентов, и 10, и 15. И сейчас 
есть у нас примеры, когда жители 

сами готовы увеличить свою долю 
даже до 30 процентов, чтобы по-
пасть в федеральную программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды» (входит в нацпро-
ект «Жилье и городская среда»). 

– Почему?
– Прошло время, когда все 

были согласны на любой ремонт. 
У людей меняются подходы, они 
хотят новых улучшений. Раньше 
достаточно было благоустройства 
двора с расширением парковок. 
Сейчас многие хотят получить и 
другие улучшения: ремонт дет-
ских или спортивных площадок и 
что-то другое, и готовы вкладывать 
больше своих средств. 

– С приходом губернатора Сер-
гея Евгеньевича Цивилева Куз-
басс усилил внимание к развитию 
дорожной инфраструктуры. Како-
ва роль областного парламента в 
решении вопроса? 

– У нас отдельно идёт развитие 
дорожной сети в Кемеровской и 
Новокузнецкой агломерациях – по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
– и отдельно в остальной части 
Кузбасса. В первом случае работы 
проводятся на федеральные сред-
ства, хотя и на деньги из областного 
и местных бюджетов тоже. И тут 
сначала проводили ремонты толь-
ко с обновлением самого верхнего 
слоя дороги. Ни бордюры, ни тро-
туары, ничего другого не трогали. 
Таковы были условия получения 
средств от федерального центра, 
приходилось соглашаться. Сейчас 
ремонт выполняется комплексно: 
с установкой новых бордюров, 
укладкой технических тротуаров, 
ремонтом обычных тротуаров, об-
новлением светофоров, знаков. С 
новыми подходами материалы до-
рожного покрытия заметно улуч-
шены, и на следующий год не будет 
уже привычной колеи. 

– А в случае с остальными го-
родами и районами Кузбасса? По-
мимо агломераций?

– Здесь финансирование всё 
идет из областного бюджета, ко-
торый утверждают депутаты. И 
на этом направлении в последние 
три года произошёл настоящий 
прорыв. Хотя сделанного пока 
недостаточно, проблемы в малых 
городах и районах накапливались 
годами. Поэтому практически 
при каждом новом изменении в 

бюджете и увеличении расходной 
части происходит добавление на 
дорожную сеть в городах и рай-
онах. Вот и последним решением 
29 июля увеличено финансирова-
ние на региональную программу 
«Формирование современной го-
родской среды» на 585 млн рублей, 
на программу «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс» 
на 261 млн рублей. Мы прекрасно 
понимаем, что улучшение до-
рожной инфраструктуры озна-
чает и повышение безопасности, 
и эффективности региональной 
экономики. 

– Вы стали инициатором уни-
кальной для периода пандемии 
акции #влетобездолгов. В чем 
её суть? И почему Вы считаете 
важным своевременную оплату 
жилищно-коммунальных услуг? 

– В марте, когда началась эпи-
демия, население действительно 
перестало платить все платежи. 
По некоторым управляющим ком-
паниям до 30% составил дефицит 
платежей. Общими усилиями 
управляющие компании, СМИ и 
общественники смогли переломить 
ситуацию. Понимая, что платить 
всё равно придётся: до 1 января 
2021 года пеня не идёт, но потом-то 
и весь накопленный долг придёт-
ся разом погасить, и пеню на всю 
сумму долга. Второй мотив акции 
– обеспечить выживание отрасли. 
В ресурсных компаниях работают 
огромные коллективы. У работни-
ков семьи, такие же платежи, ипо-
теки, кредиты. Цель была также в 
том, чтобы население призвать к 
платежам, а предприятия ЖКХ 
к тому, чтобы они показали свою 
работу. Что они делают на средства 
потребителей. Основное – это под-
готовка к зиме.

– Какие результаты дала ак-
ция?

– Постепенно уровень оплаты 
выравнялся. В мае ещё слабо, а вот 
в июне платежей стало больше. Мы 
считаем, что собираемость плате-
жей за жилищно-коммунальные 
услуги должна быть выше 100%. 
Потому что помимо текущих обя-
зательств всегда появляются долги 
со стороны отдельных потребите-
лей, и нужны поступления сверх 
100%. В том числе, чтобы к зиме 
нормально подготовиться. Мы 
привыкли уже плавно входить в 
отопительный сезон. Но ведь это 
ресурсоснабжающие компании 

обеспечивают такую плавность. 
Мы все хотим тепла в доме, по-
стоянно работающий водопровод с 
чистой водой, чтобы всё это работа-
ло без сбоев. Но для этого и нужны 
своевременные платежи.

– Как должна развиваться 
отрасль, по Вашему мнению, и 
какова роль в этом экономически 
обоснованных тарифов? Это акту-
ально в связи с недавним повыше-
нием оплаты коммунальных услуг.

– Начнём с того, насколько по-
вышаются тарифы. По нашему 
региону правительство установи-
ло средний уровень повышения 
платы за коммунальные услуги 
в этом году в 4,9%. При этом по 
муниципальным образованиям он 
может отличаться, где-то может 
и 0, а где-то 7,9%, а в среднем – 
4,9%. Средний индекс установлен с 
учётом того, что по законодатель-
ству население в регионах должно 
оплачивать коммунальные услуги 
по экономически обоснованным 
тарифам. У нас в Кузбассе тра-
диционно население платит мень-
ше, а разницу между тарифом и 
фактической платой граждан за 
ЖКУ ресурсоснабжающим орга-
низациям компенсирует бюджет, 
так называемая компенсация вы-
падающих доходов (КВД). Такая 
ситуация длится уже на протя-
жении лет 15, с тех самых пор, как 
началась коммунальная реформа. 
Тогда руководством региона было 
принято решение смягчить её по-
следствия – компенсировать часть 
затрат потребителей на жилищно-
коммунальные услуги. Временно 
компенсировать! И если другие 
города России перешли на стопро-
центную оплату за коммунальные 
услуги, многие уже давно, в Куз-
бассе, к сожалению, этого так и не 
произошло до сих пор.

– Временное стало, по сути, по-
стоянным...

– Использование этой схемы 
затянулось. Она всё же предусма-
тривала постепенный переход на 
экономически обоснованные тари-
фы на тепло, горячую и холодную 
воду и другие ресурсы. И в некото-
рых кузбасских городах уже прак-
тически перешли к полной оплате. 
Как, например, в Березовском или 
в Ленинск-Кузнецком районе, 
где жители резонно спрашивают, 
почему они оплачивают полный 
тариф, а в Кемерово и Новокуз-
нецк – нет, «почему такая разни-

ца»? Тот же самый вопрос задают 
жители частных домов – почему 
за привычные блага цивилизации 
за жителей МКД доплачивает 
бюджет, в том числе за счёт их на-
логов?  Вообще, в таком подходе 
заключается огромная социальная 
несправедливость: бюджет, полу-
чается, доплачивает и за пенсио-
неров, и за вполне обеспеченных 
жителей, которые зарабатывают 
и могут полностью оплачивать 
коммунальные услуги. Это должно 
уйти. Если затягивать переход на 
полную оплату тарифов, это при-
ведёт и к кризису в отраслях, за-
висимых от КВД, и к увеличению 
расходной части регионального 
бюджета на КВД.  

– Почему?  
– Надо понимать, что бюджеты 

городов разные и не всегда могут 
вовремя и в полном объёме рас-
считаться по КВД перед ресурсос-
набжающими организациями. Это 
создаёт большие риски для ком-
мунального бизнеса. Инвесторы в 
таких условиях предпочитают не 
вкладывать в развитие отрасли, 
потому что не понимают, когда 
получат эти платежи и получат 
ли вообще, оттого ветшают сети, 
устаревают котельные и пр. Про-
блемы очевидны и для самого бюд-
жета – чем выше растут тарифы с 
учетом инфляционных изменений 
в экономике, тем больше растет и 
доля КВД. А ведь эти деньги можно 
было бы направить на поддержку 
как раз нуждающихся категорий 
населения, парламент и прави-
тельство Кузбасса как раз намерен 
это сделать.  

– Получается, что повышение 
коснётся не всех?

– Формально заплатить при-
дётся всем. Но нуждающиеся 
смогут получить субсидию. Для 
защиты кузбассовцев с низким и 
даже средним достатком от ро-
ста цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в регионе 
установлена уникальная по мер-
кам России дифференцированная 
шкала максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе 
семьи. Подробности о порядке по-
лучения субсидии можно уточнить 
в органах социальной защиты по 
месту жительства и на сайте Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Кузбасса.

ПоСлЕДСТВИя 
И ожИДАНИя 
Пока короткая перспектива 

кузбасского экспорта, конкретно, в 
текущем году представляется как 
ситуативное снижение экспорта 
и, соответственно, добычи. Почти 
два года на рынке энергетиче-
ских углей наблюдается кризис, к 
которому добавилось крайне не-
гативное влияние пандемии коро-
навируса. Последствиями кризиса 
и пандемии стало, естественно, 
снижение объемов производства и 
ухудшение финансовых результа-
тов угольщиков. 

Именно это отметил министр 
энергетики страны Александр 
Новак в своей недавней авторской 
колонке в журнале «Энергетиче-
ская политика» – по результатам 
первого полугодия 2020 года про-
изошло снижение спроса и цен на 
уголь по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Значи-
тельную роль в этом сыграли меры, 
введённые в связи с пандемией 
коронавируса, из-за которых со-
кратилась потребность в источ-
никах энергии. В то же время на 
ситуацию влияют усиление конку-
ренции, рост доли ВИЭ, газа и т.п. 
Снижение спроса наблюдается и 
на внутреннем рынке, что связано 
с замедлением экономической ак-
тивности в связи с пандемией.

По данным министра, во втором 
квартале 2020 года по сравнению с 
тем же периодом прошлого года по-
ставки угля на внутренний рынок 
сократились на 11,6%, на экспорт 
– на 5,6%. На мировом рынке про-
изошло снижение цен на уголь, в 
частности, в первом квартале сред-
няя цена на энергетический уголь в 
сравнении с прошлым годом упала 
на 10% (с 63 долларов до 57 за тон-
ну). Некоторые угледобывающие 
компании вынуждены снижать 
объёмы добычи угля. Вследствие 
этого объём добычи по итогам вто-
рого квартала снизился на 9,6% к 
прошлому году.

По итогам всего 2020 года по 
прогнозу Александра Новака экс-
порт российского угля может со-
кратиться в диапазоне от 10% до 
22% в основном за счёт западного 
направления. Потребление угля 

на внутреннем рынке в 2020 году 
по его прогнозу может снизиться 
в пределах от 4 до 12% в целом, 
но при этом в четвёртом квартале 
возможно постепенное восстанов-
ление спроса с небольшим ростом.

Вот как переживала нынешнюю 
ситуацию на угольном рынке в 
первой половине нынешнего года 
одна из крупнейших компаний 
Кузбасса – «Распадская». Её по-
ложение должно было быть луч-
ше, чем у остальных, поскольку 
она специализируется на коксу-
ющихся марках угля. Тем не ме-
нее, генеральный директор ООО 
«Распадская угольная компания» 
(управляет угольными активами 
всего «Евраза») Андрей Давы-
дов подчеркнул: из-за пандемии 
COVID-19 значительно сократился 
спрос на металлургический уголь 
со стороны сталелитейных заводов 
в связи с введением ограничитель-
ных мер правительствами стран по 
всему миру. Это оказало давление 
на цены, и потребовало от «Рас-
падской» «серьёзных усилий по ре-
структуризации и сокращению за-
трат: была временно остановлена 
добыча на разрезе «Распадский», 
оптимизированы объёмы добычи 
на других предприятиях».

В свою очередь совет директо-
ров «Распадской» на заседании 20 
августа определил такие значимые 
факторы и тенденции в мировой 
экономике и угольной отрасли 
как «ухудшение финансовых ре-
зультатов группы в результате 
сокращения глобального спроса и, 
соответственно, рыночных цен и 
объёмов реализации угля». Среди 
других факторов отмечены так-
же «неблагоприятный прогноз по 
ценам на уголь, высокие отрасле-
вые и производственные риски, а 
также риски, связанные с панде-
мией коронавирусной инфекции», 
ограниченный доступ угольщиков 
к рынкам капиталов, ввиду эколо-
гических факторов. 

По данным Андрея Давыдова, 
менеджмент компании провел ана-
лиз различных сценариев, который 
«показал, что во всех разумно воз-
можных сценариях у группы доста-
точно ресурсов для продолжения 
непрерывной деятельности». Дей-

ствительно, даже при всех потерях, 
которые понесла «Распадская» в 
добыче и выручке, её финансовые 
результаты вполне себе поло-

жительные. По международным 
стандартам финансовой отчетно-
сти в первом полугодии 2020 года 
выручка компании сократилась на 
41% и составила 333 млн долларов, 
рентабельность по EBITDA снизи-
лась до 37,2% по сравнению с 52,2% в 
первом полугодии 2019 года. Тем не 
менее, компания получила в первой 
половине нынешнего года 104 млн 
долларов чистой прибыли. Это, ко-
нечно, более чем в 2 раза ниже, чем 
годом ранее (211 млн), но все равно 
положительный результат. 

А вот угольная отрасль Куз-
басса в целом в этом году ушла 
«на отрицательную территорию». 
И весьма далеко, прибыли таких 

компаний как ПАО «Распадская» 
не перекрывают убытков других 
предприятий отрасли. По данным 
Кемеровостата, по итогам 5 меся-
цев 2020 года (данных за все полу-
годие пока нет) угольные предпри-
ятия Кузбасса получили 7,7 млрд 
рублей чистого сальдированно-
го убытка (превышения общего 
убытка над прибылью отдельных 
предприятий). При этом доля убы-
точных предприятий превысила 
54%. Для сравнения: за 5 месяцев 
прошлого года кузбасские уголь-
щики получили 56,2 млрд рублей 
сальдированной прибыли, и только 
35,6% предприятий отрасли были 
убыточными.

СложНоЕ ВРЕМя
Для уГля
Причины снижения мирово-

го спроса на уголь те же, что и 
причины снижения его на другие 
энергоносители – в прошлом году 
наблюдалось общее падение про-
изводства в мировой энергетики. 
В этом году добавился фактор 
пандемии COVID-19. Углю на этом 
фоне пришлось сложнее, ведь на 
него цены опустились на довольно 
низкий уровень уже летом про-

шлого года, особенно в Европе. Об-
щий спрос на уголь в течение всего 
года в странах Европы находится 
на низком уровне в результате 
конкуренции со стороны газа. Спе-
циалисты энергетического рынка 
отмечали, что для роста цен на 
уголь требовался подъём спроса, 
обусловленный холодной погодой. 
Но зима 2019-2020гг. оказалась 
тёплой, что никак не улучшило 
ситуацию на угольном рынке. К 
тому же на европейском газовом 
рынке наблюдался хронический 
переизбыток газа, главного то-
пливного конкурента угля. Власти 
Кузбасса стали описывать ситуа-
цию с ценами и спросом как кризис 
на рынке энергетического угля, с 
учетом того, что спрос и цены на 
коксующийся уголь определяются 
другими факторами. 

В результате даже мировая 
торговля углем в прошлом году 
остановилась после многих лет 
стабильного роста. Объём учтён-
ного международной статистикой 
импорта угля, включая бурый, 
составил 1,44 млрд тонн, экспорта 
– 1,5 млрд. В первом случае учтён-
ный импорт остался на уровне 2018 
года, а учтённый экспорт вырос на 
37 млн тонн (на 2,5%) в сравнении 
с предыдущим годом. Крупнейшим 
импортёром угля остался Китай 
– 300 млн тонн (197 млн тонн ка-
менного и 103 млн бурого угля). 
Если считать только по каменно-
му углю, а вся мировая торговля 
бурым углем составляет всего 109 
млн тонн, то здесь лидерство со-
хранила Индия, 249 млн тонн про-
тив 227 млн годом ранее. На третье 
место со второго опустилась Япо-
ния, 186 млн против 189 млн тонн. 
Четвёртое и пятое место уже много 
лет традиционно занимают Корея 
(141 млн тонн импорта в 2019 году) 
и Тайвань (67 млн), а вот на шестое 
по итогам прошлого года вышел 
Вьетнам с упомянутыми уже ре-
кордными темпами роста. Таким 
образом, он потеснил Германию, 
которая осталась крупнейшим 
импортёром угля в Европе (40 
млн тонн импорта против 45 млн 
в 2018 году). 

Хотя мировая торговля углём 
стагнировала, российский экспорт 
в прошлом году смог увеличиться: 
на 6 млн тонн, до 205,4 млн тонн, 
по каменному углю и на 1,3 млн, до 
12,1 млн по бурому. А вот экспорт 
угля из Кузбасса, естественно, 
только каменного снизился на 3%, с 
139 млн тонн в 2019 году до 135 млн. 
Таким образом, следует признать 
удалённость от восточных рынков 
сыграла против Кузбасса, тогда 
как другие регионы – экспортёры 
угля от этого выиграли. И такой 
расклад сохранился и в этом году. 
Как отметил в своей публикации 
министр энергетики России Алек-
сандр Новак, в этом году, к приме-
ру, в наибольшей степени снизили 

По данным Александра Новака, во втором квартале 2020 года 
по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки угля 

на внутренний рынок сократились на 11,6%, на экспорт – на 5,6%

окончание на стр. 7

Уголь 
в разных пЕрспЕктивах
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Важным звеном в этом высту-
пает сертификация угля. Хотя, 
на сегодняшний день согласно за-
конодательству Российской Фе-
дерации и Евразийского экономи-
ческого союза уголь не подлежит 
обязательному подтверждению 
соответствия, но производители 
и поставщики угля вправе пройти 
процедуру добровольной серти-
фикации, чтобы продемонстриро-
вать потребителю, что продукция 
качественная, и это подтверждает 
третья независимая сторона – ак-
кредитованный Орган по сертифи-
кации. Таким образом, повышается 
доверие у потребителя к данному 
предприятию, привлекаются но-
вые покупатели. Потребителю 
же добровольный сертификат по-
зволяет среди множества изгото-
вителей выбрать того, в качестве 
продукции которого можно быть 
уверенным.

По словам начальника сектора 
сертификации продукции и услуг 
Екатерины Томиловой, процедура 
добровольной сертификации в за-
висимости от схемы сертификации 
предусматривает выезд эксперта 
органа по сертификации на пред-
приятие, проведение анализа со-
стояния производства, отбор об-
разцов продукции и испытание их 
в аккредитованной испытательной 
лаборатории. Только при полу-
чении положительных резуль-
татов органом по сертификации 
принимается решение о выдаче 
сертификата соответствия. При 
этом не реже раза в год на пред-
приятии проводится инспекцион-
ный контроль, чтобы установить 
продолжает ли оно выпускать 
качественную продукцию.

В настоящее время произво-
дители и поставщики угля могут 
пройти сертификацию в Нацио-
нальной системе сертификации 
(НСС), в рамках которой под-
тверждается соответствие про-
дукции требованиям националь-
ного стандарта в целом. Такие 
работы могут проводить только 
Органы по сертификации, под-
ведомственные Росстандарту, т.е. 
ЦСМы. Орган по сертификации 
продукции и услуг ФБУ «Кеме-
ровский ЦСМ» аккредитован в 
национальной системе аккредита-
ции, имеет в штате двух экспертов 

по сертификации угля с опытом 
в сфере подтверждения соответ-
ствия более 10 лет. Все работы 
проводятся по принципу одного 
окна, так как испытания про-
дукции проводятся в собственной 
аккредитованной испытательной 
лаборатории ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ». Для проведения работ по 
сертификации предприятию не-
обходимо направить в орган по 
сертификации заявку и комплект 
необходимых документов. 

Кроме того, так как существен-
ное количество особых сортов 
углей идёт на производство кокса 
для чёрной металлургии и хими-
ческой промышленности, большое 
значение имеет качественный со-
став углей. В связи с этим в Кеме-
ровском ЦСМ открывается новое 
направление в испытательной ла-
боратории в части испытания угля 
и продуктов его переработки, для 
подтверждения заявленной марки 
и качества угля. 

Испытательная лаборатория 
располагает всем необходимым 
оборудованием для определения 
основных показателей качества: 
влажность, зольность, выход ле-
тучих веществ, удельная тепло-
та сгорания, содержание серы, 
пластометрические показатели. 
А также и для более развернутых 
испытаний, необходимых для уста-
новления или подтверждения ма-
рок угля (показатель спекаемости, 
петрографический показатель) 
и сравнение их с нормируемыми 
показателями в межгосударствен-
ных стандартах (ГОСТ). «Данная 
услуга может уменьшить риски 
поломки дорогостоящей техники, 
работающей на металлургических 
и угольных предприятиях Кузбас-
са», – говорит Елена Николаева, 
начальник испытательной лабора-
тории Кемеровского ЦСМ.

Ещё один важный аспект, свя-
занный с работой угольных пред-
приятий – экспертиза промыш-
ленной безопасности (ЭПБ) – про-
цедура, которая проводится с 
целью определения соответствия 
объекта экспертизы требованиям 
промышленной безопасности. 

Угольные предприятия отно-
сятся к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), 
на которых проводить проверку 

(оценивать вероятность аварии, 
срок службы техники и т.п.) мо-
гут исключительно те компании, 
которые имеют лицензию на эту 
деятельность и аттестованных 
штатных экспертов, иначе про-
цедуру признают неправомерной. 
Кемеровский ЦСМ располагает 
всеми разрешительными доку-
ментами, в том числе собственной 
аттестованной лабораторией не-
разрушающего контроля, а также 
необходимым программным обе-
спечением для расчёта остаточного 
ресурса напряжённо-деформиро-
ванного состояния технических 
устройств зданий и сооружений 
для проведения ЭПБ.

Итогом ЭПБ является состав-
ление заключения экспертизы 
промышленной безопасности. В 
нём указывается, соответствует 
ли объект экспертизы требованиям 
безопасности или нет. Заключение 
вносится в реестр экспертиз, кото-
рый ведёт Ростехнадзор.

Кроме того, по словам началь-
ника отдела экспертизы про-
мышленной безопасности олеси 
Вегнер, экспертизе промышленной 
безопасность подлежит докумен-
тация на консервацию, ликвида-
цию, техническое перевооруже-
ние ОПО. ЭПБ является одним из 
механизмов государственной по-
литики в области промышленной 
безопасности, в частности пред-
упреждения аварий и инциден-
тов на промышленных объектах 
и реализации конституционных 
прав граждан на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопас-
ности, что очень актуально для 
Кузбасса.

Все эти направления работы – 
сертификация, испытание угля, 
ЭПБ – позволяют  Кемеровскому 
ЦСМ быть реальным партнёром 
угольным компаниям в их дея-
тельности.

www.kmrcsm.ru

кЕМЕровский цсМ:
партнёр 

для главной отрасли кУзбасса
угольная отрасль по праву считает главной кузбасской отраслью экономики, от её само-

чувствия, успехов её компаний зависит и состояние других секторов региональной жизни. Но 
углепром не существует сам по себе – для того чтобы развиваться, добиваться успехов в кон-
курентной борьбе – необходима работа множества услуг, обеспечивающих его деятельность. 

Одним из таких необходимых элементов, сопровождающих функционирование угольных 
компаний является работа Федерального бюджетного учреждения «государственный регио-

нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области».

сЕргЕй хоМяков: 
«лЮбой кризис для нас – 

врЕМя новых возМожностЕй»
угольные предприятия и связанные с ними производства сегодня находятся в сложном 

положении. Выходят из этой ситуации все по-разному: кто-то сокращает штат 
сотрудников, кто-то замораживает деятельность до лучших времен, а кто-то идёт 

вперёд и реализует новые проекты. О том, какой путь для себя выбрал крупнейший 
оператор рынка Западной сибири по обслуживанию техники горнодобывающей 

промышленности, как в этой ситуации предприятию помогает финансовый партнёр, 
«а-П» рассказал генеральный директор компании «КаМсс» сергей ХОМЯКОВ. 

– Давайте начнём с самого на-
чала. Ваша компания на рынке с 
1998 года. С чего всё начиналось? 

– Начиналось все ещё рань-
ше в 1986 году. На тот момент у 
меня была автостоянка «Каскад», 
и занимались мы тогда ремонтом 
машин и двигателей. В конце 90-х 
все производства и предприятия 
были закрыты, все в один момент 
стали банкротами. Мы понимали, 
что нужно что-то делать. После 
долгих раздумий, приняли реше-
ний заняться ремонтом моторов 
«Cummins».

– Почему именно «Cummins»? 
– Кузбасс – всегда был уголь-

ным краем, и уже тогда было 
понятно, что это актуальное на-
правление на долгие годы вперёд. 
А «Cummins» – это 90% моторов, 
устанавливаемых на карьерную 
технику. В 1998 году в Кузбас-
се появился первый двигатель 
«Cummins», и мы занимались его 
гарантийным обслуживанием и 
ремонтом.

– Сложно ли было начать ра-
боту с такой большой и всемирно 
известной компанией? 

– Нет, когда есть цель – нет 
ничего невозможного или сложно-
го. Мы обратились в «Cummins» с 
предложением о сотрудничестве. 
Они выставили свои требования, 
необходимые для начала работы, 
которые касались специалистов и 
мастерских. Все эти требования мы 
выполнили, они приехали, лично 
всё посмотрели, после этого мы 
начали с ними работать. 

 
– Какие именно требования 

выдвигались к сотрудникам пред-
приятия?

– Главный критерий – профес-
сионализм и понимание двигателей 
«Cummins». Все наши сотрудники 

прошли обучение непосредствен-
но у них на предприятии. Стоит 
учитывать тот факт, что люди уже 
были подготовленные. Каждый 
имел профильное образование, 
плюс реальный опыт работы.

– Как сейчас обстоят дела с вы-
сококвалифицированными кадра-
ми, ощущаете ли вы их нехватку?

– За период нашей деятель-
ности мы поняли, что проще вы-
растить профессионала самим, 
чем искать его на стороне. За 
счёт того, что мы сотрудничаем 
с профильными университетами 
и колледжами, принимаем ребят 
на практику и по итогам которой, 
лучших приглашаем на работу мы 
не ощущаем нехватку кадров. По-
сле трудоустройства сотрудники 
нашей компании проходят повы-
шение квалификации в «Учебном 
центре КАМСС» под руководством 
высококвалифицированных спе-
циалистов нашей компании. Так же 
у нас действует система наставни-
чества, в результате которой про-
исходит передача знаний и навы-
ков от передовиков производства 
к новичкам.

– Кто проводит обучение для 
новых сотрудников? у вас в штате 
есть преподаватели?

– С 2014 года у нас на предпри-
ятии образован учебный центр для 
подготовки персонала по всем ви-
дам дополнительного образования, 
который реализовывает долго-
срочные и перспективные планы 
развития компании «КАМСС» че-
рез повышение уровня професси-
онализма персонала путём непре-
рывного обучения. Материальная 
база и преподавательский состав 
которого позволяет подготовить 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Одним из направлений 
деятельности учебного центра 

является работа с детьми сотруд-
ников, которая заключается в орга-
низации обучения с целью выявле-
ния потенциально перспективных 
кадров для нашей компании, что 
является показателем её устойчи-
вости и стабильности.

– Давайте ещё не много пого-
ворим об истории развития вашей 
компании. Вы на рынке уже 20 
лет. у вас больше 30 филиалов по 
всей стране. С чем связана такая 
экспансия?

– Когда мы начинали, на рынке 
не было никого кто знает технику 
«Cummins» также хорошо, как и 
мы.  Для нас сразу стало ясно, что 
времени думать у нас нет, нужно 
было развиваться и не бояться 
новых проектов и задач. Именно 
поэтому первый филиал мы откры-
ли в 2004 году. Мы понимали, что 
в других регионах есть свои пред-
приятия и потребности, и там тоже 
необходим качественный сервис, 
который должен предоставлять 
производитель «Cummins». В Куз-
бассе мы работаем с угольщиками,  
в других регионах – это уже свой 
вид промышленности. С точки зре-
ния бизнеса это диверсификация и 
большой плюс для холдинга.

– Вернёмся в сегодняшний 
день. Как отразился на вашем 
рынке спад в угольной отрасли и 
пандемия коронавируса?

– Конечно, волшебства не бы-
вает. Если наши угольные партнё-
ры – просели, естественно это не 
лучшим образом сказывается и на 
нашей компании. Это уже не пер-
вый кризис, и у нас есть несколько 
правил, которым мы следуем. Одно 
из самых главных – это уметь ве-
сти диалог в любой ситуации. Мы 
совместно с нашими партнёрами, 
поставщиками, заказчиками и 
финансовым помощником Аль-

фа-Банком садимся за стол пере-
говоров. Это необходимо в слож-
ных ситуациях, чтобы все друг 
друга смогли услышать и найти 
оптимальное решение в вопросах 
ценообразования, рассрочке пла-
тежа или альтернативной форме 
расчёта. Мы понимаем, что кризис 
– это временное явление, и жизнь 
на этом не останавливается, нужно 
идти вперёд.

– Нельзя обойти без внимание 
интересный факт – сегодня в столь 
непростых кризисных условиях 
вы расширяете ассортимент услуг 
компании... 

– Мы никогда не обращаем 
внимание на разговоры о спаде 
производства и кризисе. Для нас 
важно быть на шаг впереди. Мы 
всегда знаем, чего хотим и к чему 
идём, чётко расставляем при-
оритеты и двигаемся вперёд. Все 
новые направления мы развивали 
постепенно и заблаговременно. 
Мы понимали, что спад в угольной 
отрасли будет, и подготовились 
к нему. А сейчас пришла гранди-
озная возможность сделать хоро-
ший старт и развиваться в новых 
направлениях. Любой кризис для 
нас – время новых возможностей. 

У нас всегда так было. Сколь-
ко бы мы кризисов не проходили 
мы из них выходили на подъёме. 
Старое уходит и приходит что-то 
новое. Мы же готовились к изме-
нениям, понимаем, что сейчас про-
исходит и что будет происходить. 
Когда будущее наступает, мы уже 
там и готовы к нему. 

– Сегодня действуют различ-
ные формы помощи от государ-
ства, которыми могут восполь-
зоваться большие и маленькие 
компании. обращались ли вы за 
государственными мерами под-
держки? 

–  Нет, мы никогда не обраща-
лись к государству за помощью и 
надеемся, что никогда и не при-
дётся. Скажем так, это не в наших 
правилах. Плюс сегодня у нас есть 
надёжный финансовый помощник. 
Можно даже сказать, партнёр – 
Альфа-Банк. Мы работаем вместе 
уже не первый год, и для нас очень 
важно, что мы не подводим друг 
друга и выполняем обязательства, 
о которых договорились.

– Развитие новых направлений 
требует инвестиций. Если вы не 
обращаетесь к государственной 
поддержке, как вы реализуете 
новые проект?

– Как и все компании – берём 
кредит. Даже сейчас мы не стоим 
на месте и рассматриваем разные 
инвестиционные проекты. Конеч-
но, сегодня мы что-то приостанови-
ли, какие-то на этапе расчётов или 
согласования, но работа все равно 
идёт. Нам важно развиваться. 

Важно понимать и то, что сей-
час кредитные денежные сред-
ства дешевле, чем собственные. 

А благодаря Альфа-Банку мы не 
боимся идти в будущее. У нас уже 
были совместные проекты, и мы их 
успешно реализовывали. 

– Компания «КАМСС» идёт 
вперед в любых условиях. Что 
вы цените в ваших отношениях 
с банком? 

– Прежде всего – человеческие 
отношения. Люди идут за людьми. 
Мы ценим то, что в любой ситуации 
мы можем сесть за стол перегово-
ров. Есть такое мнение, что банкир 
– это тот человек, который в солнце 
даст зонтик, а в дождь его заберёт. 
Про Альфа-Банк я такого не ска-
жу. Многие коллеги и партнёры 
рассказывают, что банки насто-
рожились, позакрывали лимиты 
или приостановили кредитование. 
У нас такого не произошло. 

В совместной работе с банком 
мы ценим многое, но хочу выделить 
три основных момента. Во-первых, 
расчётно-кассовое обслуживание. 
Для нас важно, чтобы платежи 
уходили быстро. В том числе и за-
границу. Во-вторых, вопрос креди-
тования. Кредитный инструмент 
позволяет совершить платежи 
в пользу поставщиков, чтобы не 
остановить поступление ком-
плектующих и запасных частей. 
Соответственно кроме обычного 
кредитования, есть истории кре-
дитования, которые обеспечивают 
100% безопасность по поставкам. 
В-третьих, оперативность расчё-
тов не только с нашими заказчика-
ми и партнёрами, но и с работника-
ми. Альфа-Банк выпустил карты 
и поставил на территории пред-
приятия банкомат. В сегодняшних 
реалиях – это очень важно и ценно 
для нас и наших сотрудников. Они 
всегда спокойны и знают, что весь 
расчёт придёт вовремя. 

– Слушая вас, хочется спро-
сить, как принимаются решения в 
вашей компании, как получается, 
что большинство их приводит к 
успеху? 

– Здесь всё просто. Направле-
ние как собственники мы выбираем 
сами, а вот уже как сделать – сове-
щаемся и смотрим технически это 
возможно сделать или нет. Окон-
чательное решение принимается 
коллегиально. 

И ещё. Хороший руководитель 
отличается тем, что он может 
быстро понять, что принятое ре-
шение неверное и поменять курс, 
изменить ситуацию. А если ты бу-
дешь сомневаться, долго думать, 
ты никуда не уйдёшь. Не нужно 
затягивать решение. Бизнес – эта 
та же жизнь, и результат зависит 
от многих факторов, которые по-
рой сложно учесть. Именно поэто-
му быстрота принятия решения 
играет большую роль. Помимо 
этого, для нас важно развиваться 
гармонично, поступательно и быть 
актуальными для наших партнё-
ров и клиентов не только здесь и 
сейчас, но и завтра. 

добычу угледобывающие регионы, 
находящиеся на значительном 
удалении от портов и пограничных 
переходов, прежде всего, Кузбасс. 
В то же время Забайкальский край, 
Республика Хакасия, Хабаровский 
край, Сахалинская область, распо-
ложенные ближе к границе, смогли 
даже нарастить объёмы добычи. 

Снижение экспорта, а заодно и 
добычи (напомним, в прошлом году 
она впервые за много лет снизилась 
на 2%), вызвали очевидно потери 
определённых, ещё недавно тради-
ционных для Кузбасса, экспортных 
рынков на западном направлении 
поставок.Самые большие поте-
ри пришлись на Великобрита-
нию (снижение поставок в 9 раз), 
Турцию (на 22%), Южную Корею 
(на 20%) и некоторых других (см. 
диаграмму). При этом потери на 
некоторых рынках АТР и Турции 
следует отнести к ситуативным, 
уже в мае и в июне этого года отме-
чен рост российского (по Кузбассу 
данных пока нет) экспорта угля и 
при поставках в Японию, Южную 
Корею и в Турцию.  

В целом, экспорт угля из России 
вырос в мае по сравнению с апре-
лем на 25,8%, с 12 млн тонн до 15,1 
млн, в июне – ещё на 12,1%, до 17,6 
млн тонн. При этом в июне на 20% 
год к году и на 30% к предыдуще-
му месяцу выросли поставки рос-
сийского угля в Китай, до 4,1 млн 
тонн, в Южную Корею – на 23,5% 
и 51,2%, соответственно, до 3,3 млн 
тонн, и в Японию – на 27,4% и 12,7%, 
соответственно, до 2,2 млн тонн. В 
Турцию экспорт в июне вырос в 2,3 
раза по сравнению с июнем про-
шлого года и на 42,4% по сравнению 
с маем, до 1,4 млн тонн.

Правда, рост был структурно 
неравномерным: поставки кок-
сующегося угля выросли в июне 
на 84,3% к июню прошлого года и 
на 61,2% к маю текущего года, до 
2,6 млн тонн, увеличился также 
экспорт бурого угля – в июне на 
69% год к году, до 2,3 млн тонн. А 
вот экспорт энергетического угля 
из России в июне составил только 
13,3 млн тонн, что на 6% ниже, чем в 
прошлом году. Хотя и на 4,9% боль-
ше, чем в мае. Поскольку экспорт 
коксующегося угля также ориен-
тирован на рынок АТР и Индию, 
а поставки энергетического угля 
на рынки западного направления, 
перспектива отдаленная вырисо-
вывается та же, о которой губер-
натор Кузбасса говорит последние 
пару лет – на востоке.

КуРС НА ВоСТоК
Министр энергетики Александр 

Новак в своей публикации в «Энер-
гетической политике» снова заявил 
– «экспортная направленность 
угольного бизнеса выступает клю-
чевым фактором развития уголь-
ной отрасли России», и «обобщение 
всех прогнозов развития мирового 
рынка угля по странам и регионам» 
показывает, что «сохраняется ди-
намика роста мирового потребле-
ния угля». А общая международ-
ная торговля углем вырастет на 
5-13%: с 1450 млн тонн в 2019 году 
до 1520-1640 тонн в 2035 году». И 

перспективы её роста связаны, в 
первую очередь, с растущим (4-5% 
в год) рынком АТР. 

На него приходится почти 80% 
всей международной торговли 
углем против 26% в 1980 году. В 
расчёте на продолжение роста по-
ставок угля в страны АТР (на 150 
млн тонн за 10 лет) и должно стро-
иться развитие российского угле-
прома, отметил Александр Новак. 
Это, по его словам, «обуславливает 
необходимость создания условий, 
прежде всего инфраструктурных, 
для доставки российского угля на 
растущие рынки». 

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев и ранее, и в течение всего 
нынешнего года многократно вы-
сказывался по поводу необходимо-
сти ускоренного развития восточ-
ного сегмента железнодорожной 
инфраструктуры. Например, на 
заседании оперативного штаба по 
вопросам транспортировки угля 
под председательством министра 
транспорта РФ Евгения Дитриха 10 
июня. Согласно заявлению губерна-
тора, «если будет обеспечен вывоз 
угля на восток, наша угольная про-
мышленность готова наращивать 
объёмы добычи», поэтому нужно 
«рассмотреть вопрос увеличения 
скидок на транспортировку угля в 
западном направлении, чтобы мог-
ли через порты запада поставлять 
уголь на рынки стран востока». И 
это снижение тарифа должно со-
ставить 50% при перевозке на за-
пад, поскольку ранее предоставлен-
ной скидки в 12,8% недостаточно. 

В конце июля он ещё раз заявил 
о недостаточности инвестиций 
в развитие Восточного полигона 
ОАО «РЖД». По мнению Сергея 
Цивилева, из-за «непонимания 
развития Восточного полигона» 
«угольщики резко остановили 
свои инвестиции, и объём добычи 
упал на 11%». Надо сказать, что 
тут губернатор Кузбасса следу-
ет положениям новой програм-
мы развития угольной отрасли, 
утвержденной председателем 
правительства страны как раз в 
разгар пандемии. Впрочем, сама 
программа, хоть и новая, подтвер-
дила еще раз перспективность 
развития российского углепрома в 
расчёте на рост мировой торговли 
углём в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР).

По оценке губернатора, вы-
сказанной в интервью последнего 
номера «Авант-ПАРТНЕР-РЕЙ-
ТИНГа», угольной отрасли много-
кратно предрекали неутеши-
тельное будущее, однако уголь 
Кузбасса на мировом рынке кон-
курентоспособен по цене, а надёж-
ность поставок известна партнерам 
свыше 60 стран мира. Что касается 
кризиса, то после него мировая 
экономика всегда восстанавли-
вается, восстановится и на этот 
раз. В то же время для улучшения 
условий экспортеров угля из Куз-
басса «Восточный полигон нужно 
просто строить, придерживаясь 
планов, сформированных почти 10 
лет назад, и ориентируясь на сроки 
и показатели, заложенные в указе 
Президента России, опубликован-
ном в мае 2018 года». 

Уголь 
в разных 

пЕрспЕктивах
окончание. Начало на стр. 1



В начале августа Мысковский 
городской суд удовлетворил иска 
Новокузнецкой природоохранной 
прокуратуры к ООО «Разрез «Кий-
засский» (входит в группу компа-
ний «Сибантрацит») о возмещении 
вреда, причиненного лесным уго-
дьям. Сумма иска при поступлении 
в суд 31 марта 2020 года составляла 
23 млн рублей. Затем в ходе судеб-
ного разбирательства ответчику 
удалось уменьшить возмещение, 
представив сведения Рослесхоза. 
Исходя из них вред оказался мень-
ше, чем в первоначальном иске. 
И прокурор уменьшил исковые 
требования до 11,858 млн рублей. 
Вред, возмещение которого потре-
бовала в иске прокуратура, был на-
несен оползнем – сходом бортового 
отвала разреза 7 июня 2019 года 
в объёме более 3 млн кубометров. 
Вскрышные породы снесли опоры 
линий электропередач и перекры-
ли реку Большой Кийзас.

И примерно в это же время жи-
тели посёлка Бородино в составе 
Мысков в очередной раз выступи-
ли против перевозки угля с раз-
реза на станцию погрузки в этом 
посёлке. Транспортировка идёт на 
автомобилях, а погрузка находится 
непосредственно в поселке. На ме-
сто конфликта выехал заместитель 
губернатора Кемеровской области 
по промышленности, транспорту и 
экологии Андрей Панов, который 
признал, что железнодорожная 
угольная погрузка ООО «Разрез 
«Кийзасский (входит в группу «Си-
бантрацит») в посёлке Бородино 
в городе Мыски «безусловно,... не 

радует жителей, … находится на 
расстоянии 1 км от жилых домов, 
шум и пыль долгие годы мешают 
людям». Тем не менее, транс-
портировку угля по технологи-
ческой дороге и через Мыски до 
станции погрузки в Бородино зам 
губернатора назвал «объектами, 
оформленными по всем нормам и 
правилам».

Позднее Андрей Панов отме-
тил со слов руководства «Кийзас-
ского», что «за последнее время 
для сохранения окружающей 
среды сделано куда больше, чем 
за предыдущие годы». Но из того, 
что сделано – зарыбление уголь-
щиками озера, которое образова-
лось из-за схода отвала и то, что 
из озера убирают остовы деревьев. 
Зато заметил, в отношении вы-
садки леса «всё пока печально: 
из посаженных осенью саженцев 
кедров, елей и сосен живых почти 
не осталось». 

Примечательно, что, несмотря 
на все эти нарушения и негативную 
реакцию, «Кийзасский» продолжа-
ет свою работу. А вот ООО «Разрез 
«Кузнецкий Южный» в поддержке 
властей отказано даже без единого 
построенного объекта. 21 августа 
начальник главного управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Кузбасса Виктор Костиков 
приказом в пятницу отменил ранее 
выданное ООО «РК-Проект» (пар-
тнёр «Кузнецкого Южного») раз-
решение на строительство объекта 
«Пути необщего пользования стан-
ции «Кузнецкая» с примыканием к 
станции Томусинская Западно-Си-

бирской железной дороги». Отзыв, 
выданного 23 апреля 2020 года раз-
решения, обоснован отсутствием 
проекта рекультивации «в составе 
проектной документации, подго-
товленной ООО «Сибгеопроект» 
в границах четырех земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения. Отмена была проведе-
на в порядке самоконтроля.

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев в своём телеграм-кана-
ле и в соцсетях объяснил отмену 
разрешения на строительство тем, 
что «за прошедшую неделю раз-
рез «Кузнецкий Южный» не смог 
наладить конструктивный диалог 
не только с черемзинцами, но и с 
жителями соседних населенных 
пунктов, которых также волнует 
проблема строительства углепо-
грузочной станции». Результаты 
встреч представителей местных 
властей, по данным губернатора, 
показывают, что подавляющее 
большинство жителей Черемзы, 
Безруково, ГРЭС и других насе-
ленных пунктов не поддерживают 
проект строительства углепогру-
зочной станции в районе поселка 
Черемза. Поэтому «правительство 
Кузбасса не поддерживает проект 
строительства углепогрузочной 
станции, и принято решение об 
отмене разрешения на строи-
тельство».

В ООО «Разрез «Кузнецкий 
Южный» отказались от коммен-
тариев по поводу отмены раз-
решения на строительство. В то 
же время на сайте компании раз-
мещены сведения о том, что под-
готовлен проект рекультивации 
нарушенных земель к проектной 
документации «Пути необщего 
пользования станции Кузнецкая с 
примыканием к станции к станции 
Томусинская Западно-Сибирской 
ж.д.». И этот проект рекультива-
ции согласован с собственниками 
земель, на которых планируется 
строительство. 

антон старожилов
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когда начинать 
банкротство коМпании?

Продолжаем разбор оснований для привлечения 
к субсидиарной ответственности. 

Раннее на страницах издания речь шла об ответственности собственников и 
руководителей бизнеса за доведение компании до банкротства. В данном выпуске 
разберёмся с ответственностью за неподачу заявления о банкротстве компании.  

1. Когда нужно начинать 
банКротство Компании? 
Законом предусмотрен ряд условий, 

при наступлении хотя бы одного из кото-
рых организация должна обратиться в суд 
с заявлением о собственном банкротстве. 
условия следующие: 

- Заплатив одному контрагенту, ком-
пания не сможет рассчитаться с другими 
контрагентами;  

- Имеется долг по зарплате перед ра-
ботниками, не погашаемый в течение более 
чем 3-х месяцев; 

- Компания прекратила платить своим 
контрагентами; 

- Сумма долгов компании превышает 
стоимость её имущества.  

В дальнейшем будем именовать такие 
условия признаками банкротства.  

2. Кто должен инициировать 
банКротство Компании?   
Начинать банкротство должен руко-

водитель организации. Срок – не позднее 
одного месяца с момента наступления хотя 
бы одного из признаков банкротства. 

Если руководитель компании не на-
чинает банкротство, такая обязанность 
перекладывается на участников юридиче-
ского лица. Не позднее 10 дней с момента 
неисполнения директором обязанности 
начать банкротство участники (участник) 
обязаны выступить с инициативой прове-
дения общего собрания. Ещё через 10 дней 
такое собрание должно быть проведено. 
На собрании участники при сохранении у 
компании признаков банкротства обязаны 
принять решение о начале банкротства. 

3. что будет, если не подать 
заявление о банКротстве 
при наличии признаКов банКротства? 
В таком случае предусмотрена субси-

диарная ответственность руководителя и 
участников. 

Ответственность будет состоять из обя-
зательств, которые возникли после про-
срочки подачи заявления о банкротстве. Т.е. 
по сути руководитель и участники будут от-
вечать по всем долгам перед кредиторами, 
которые накопились после возникновения 
у компании признаков банкротства. 

Логика здесь в том, что при наличии 
признаков банкротства у компании нет де-
нег на погашение даже имеющихся долгов. 
Когда в такой ситуация компания вступает 
в отношения ещё и с новыми кредиторами, 
она берёт на себя обязательства, которые 
заведомо не в состоянии исполнить. В ре-
зультате эти кредиторы фактически ока-
зываются обманутыми, по обязательствам 
перед которыми руководство компании 
и должно понести субсидиарную ответ-
ственность. 

Последствия самой субсидиарной от-
ветственности известны – личная ответ-
ственность перед кредиторами всем своим 
имуществом, от которой не спасает даже 
банкротство физического лица. 

4. что делать, 
если Кредиторы требуют денег 
за несвоевременное начало банКротства? 
Защита может быть построена на сле-

дующем:  
1) осведомлённость кредитора о фи-

нансовом положении компании на момент 
начала отношений. 

Требовать субсидиарной ответствен-
ности могут лишь те кредиторы, которые 
в момент начала отношений с компанией 
ничего не знали о признаках банкротства 
последней. 

Если же кредитор знал о том, что ком-
пания находится в неудовлетворительном 
финансовом состоянии, и всё равно при-
нял решение работать с ней, долги перед 
таким кредитором в состав субсидиарной 
ответственности не включаются. Доказать 
информированность такого кредитора 
– задача лица, привлекаемого к ответ-
ственности. 

2) Выполнение экономически обосно-
ванного плана. 

Обязанность банкротить компанию 
может наступить. Однако если директор 
докажет, что несмотря на признаки бан-
кротства, он принимал меры для вывода 
компании из кризиса и такие действия 
могли иметь шансы на успех, суд может 
отказать в привлечении к ответственности. 

3) Выяснение, когда в компании реаль-
но наступила критическая финансовая 
ситуация, являющаяся поводом для на-
чала банкротства.

Часто кредиторы, говоря о неиспол-
ненной обязанности начать банкротство, 
ссылаются на неудовлетворительные по-
казатели бухгалтерского баланса компа-
нии (превышение размера кредиторской 
задолженности над размером активов 
должника, приобретение активами обще-
ства отрицательных значений, наличие 
убытков исходя из данных баланса и т.п.). 

Однако показатели баланса – это ещё 
не всё. По мнению многих судов, сведения, 
отражённые в балансе, недостаточны для 
немедленного обращения руководителя в 
суд с заявлением о банкротстве. Необхо-
дима комплексная оценка финансового по-
ложения компании, динамики её финансо-
вого состояния и учёт ряда иных факторов. 

Несвоевременная подача заявления 
о банкротстве – одна из самых частых 
претензий кредиторов к бывшему руко-
водству. Защищаться от такого можно и 
нужно, тем более что на практике активная 
позиция ответчика в подобных спорах до-
казывает свою эффективность. 

Антон Поликутин, 
руководитель Правового центра 

«Поликутин и партнеры»

Кемерово, ул. Ноградская, 3, оф. 40, 
+7-905-907-22-33

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

клиника ооо «аврора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

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

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

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

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

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

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

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

орв 
в поддержку бизнеса

В последние годы в России идёт поиск новых источни-
ков роста и механизмов эффективного государственного 
управления региональным развитием. Оценка регулиру-

ющего воздействия (ОРВ) рассматривается в качестве 
управленческой инновации в системе государственного 

управления в рамках Концепции снижения администра-
тивных издержек и повышения качества государствен-

ного управления. Кроме того, ОРВ выступает действен-
ным инструментом взаимопонимания между государ-

ством и бизнесом, и внедрение данного института на фе-
деральном и на региональном уровнях должно развивать 

конструктивный диалог между властью и бизнесом.

Для КоГо И зАЧЕМ
ОРВ – это анализ проектов 

нормативных правовых актов 
с целью выявления в них поло-
жений, приводящих к избыточ-
ным административным и другим 
ограничениям в деятельности 
предпринимателей, в том числе и 
необоснованным расходам. Такой 
механизм позволяет ещё на этапе 
проектирования выявить пробелы 
и несоответствия в принимаемом 
акте, оценить издержки.

Начальник департамента инве-
стиционной политики Елена Чури-
на отмечает, что «именно на этапе 
ОРВ через деловые объединения 
или лично представители бизнеса 
могут высказывать своё мнение по 
вопросу вводимых регуляторов и 
их влияния на развитие бизнеса, 
давать предложения по доработке 
нормативных правовых актов».

Почему процедура ОРВ необ-
ходима бизнесу? Во-первых, есть 
возможность отслеживать, какие 
инициативы на данный момент 
находятся в разработке, и быть 
готовыми к новым правилам ре-
гулирования. Во-вторых, можно 
принять непосредственное участие 
в разработке и корректировке этих 
правил. И, в-третьих, принимать 
активное участие в оценке уже 
введённого регулирования: предо-
ставлять сведения о применении, 
издержках, процедурах, иници-
ируя изменение существующих 
нормативно-правовых актов. 

Однако на деле развитие инсти-
тута регулирующего воздействия 
сопряжено с решением многих 
острых системных проблем: недо-
статочное нормативно-правовое 
обеспечение, недостаток опыта и 
компетенций. И, как следствие, ма-
лая вовлечённость представителей 
бизнеса в саму процедуру.

Редакцией «А-П» был проведён 
небольшой опрос предпринимате-
лей о знании и участии в процеду-
ре ОРВ. Выяснилось, что многие 
представители бизнеса что-то «от-
далённо слышали» об этом, но либо 
никогда не участвовали, либо «не 
собираются принимать участие». 
В таком случае играет роль либо 
скептицизм насчёт эффективно-
сти ОРВ, либо элементарная не-
хватка времени. Но если бизнес не 
принимает участие в разработке 
регулирующих его деятельность 
процедур, разработчики просто 
не в состоянии учесть все нюансы, 
которые можно узнать «изнутри». 
Вот и выходит: без обратной связи 
на выходе можно получить законо-
дательный акт, который не только 
не помогает, но и откровенно вре-
дит бизнесу. 

КАК ЭТо РАБоТАЕТ
Для публичного обсуждения 

проектов и действующих норма-
тивных актов органов власти соз-
дан специализированный портал 

(http://regulation.kemobl.ru/), на 
котором собрана информация обо 
всех НПА, проходящих процедуру 
ОРВ. Там можно посмотреть и сам 
текст НПА, и этап прохождения 
процедуры, а также контакты 
(электронная почта и телефон) со-
трудника, ответственного за прове-
дение экспертизы. Кроме того, воз-
можно обсудить проект напрямую, 
заполнив мини-анкету в разделе 
«Ваши замечания и предложения».

Для удобства поиска нужной 
информации документы могут 
быть отсортированы по нескольким 
параметрам: кто разрабатывал до-
кумент, какого вида экономической 
деятельности он касается и прочее. 
Помимо этого на сайте можно под-
писаться на рассылку информации 
о размещении проектов НПА.

Нужно понимать, что эксперти-
зе подвергаются не только новые 
НПА, но и действующие – они про-
ходят оценку фактического воз-
действия (ОФВ). И обе процедуры 
проводятся в несколько достаточно 
похожих этапов.

Первый этап – публичные кон-
сультации. Разработчик разме-
щает проект документа и сводный 
отчёт по проекту на официальном 
портале regulation.kemobl.ru. Экс-
перты и все заинтересованные 
лица могут принять участие в 
публичных консультациях, дли-
тельность которых определяется 
степенью регулирующего воздей-
ствия (5, 10, 20 рабочих дней).

Следующий этап – составление 
сводки предложений по итогам пу-
бличных консультаций – докумен-
та, в котором отражены все посту-
пившие замечания и предложения 
к проекту нормативно правового 
акта (НПА) и ответ разработчика 
проекта НПА по каждому из них. 
Разработчик рассматривает все 
поступившие замечания и пред-
ложения, учитывает их при до-
работке текста проекта либо обо-
снованно отклоняет. 

Если есть критические разно-
гласия, разработчик организовы-
вает согласительное совещание с 
приглашением участников публич-
ных консультаций, экспертного 
сообщества и уполномоченного 
органа. По итогам согласительного 
совещания составляется протокол, 
в котором фиксируются достигну-
тые договорённости по доработке 
проекта НПА.

Если в рамках согласительного 
совещания достичь договорен-
ностей не удалось, неурегулиро-
ванные в рамках согласительного 
совещания разногласия рассма-
триваются на заседании Совета по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности при Губернаторе 
Кузбасса. Принятые решения фик-
сируются в протоколе.

Последний этап процедуры 
ОРВ – подготовка заключения 
об ОРВ с учётом информации, 
предоставленной разработчиком 
(сводка предложений, протокол 
согласительного совещания, про-
токол заседания Совета).

оРВ В РАзВИТИИ
Сама процедура ОРВ как для 

нашей страны, так и для региона 
достаточно нова. Она начала вне-
дряться в России всего 10 лет назад 
на федеральном уровне, в Кузбассе 
– с 2013 года. С этого же времени 
департамент инвестиционной по-
литики Кузбасса является ответ-
ственным за внедрение и развитие 
процедур ОРВ. 

В течение только прошлого года 
было подготовлено 55 заключений 
об ОРВ на проекты НПА, 10 заклю-
чений об экспертизе действующих 
НПА и проведено три согласи-
тельных совещания. А за первые 
полгода 2020 – 35 заключений об 
ОРВ, два заключения об эксперти-
зе, проведено одно согласительное 
совещание по «пивному» закону. 

Хотя ОРВ актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления 
инвестиционной и предпринима-

тельской деятельности в Кеме-
ровской области и проводится с 
2013 года,  только в 2015 году эта 
процедура стала обязательна для 
Кемерова, а с 2017 – ещё для 14 
муниципалитетов: Белова, Ки-
селёвска, Ленинск-Кузнецкого, 
Междуреченска, Новокузнецка, 
Осинников, Прокопьевска, Юрги, 
Кемеровского, Ленинск-Кузнец-
кого, Прокопьевского, Топкинского 
округов,  а также Новокузнецкого 
и Таштагольского районов.

Такое массовое внедрение 
новой процедуры достаточно 
трудоёмкий процесс. В первую 
очередь, связанный с обучением 
всех, кто к ней причастен. Поэто-
му, региональный департамент 
инвестиционной политики взаи-
модействует с муниципалитета-
ми по консалтингу в сфере ОРВ, 
проводит коммуникативные ме-
роприятия, занимается непосред-
ственным обучение сотрудников 
муниципалитетов. Так, например, 
в прошлом году прошла стратеги-
ческая сессия с участием ОМСУ 

и ОИВ, на которой специалистов 
в формате деловой игры учили 
формировать заключения. Также 
сейчас прорабатывается вопрос о 
повышении квалификации на базе 
областных вузов.

В начале июля этого года в 
формате видеоконференции про-
шёл круглый стол по вопросам 
развития института ОРВ в муни-
ципальных образованиях Кузбас-
са. В обсуждении также приняли 
участие представители Томской и 
Новосибирской областей.

Кстати, в ходе круглого стола 
выяснилось, что у всех возникают 
похожие проблемы при проведе-
нии ОРВ. Например, невысокая 
активность представителей биз-
неса или то, что на муниципальных 
уровнях процедура ОРВ иногда 
носит формальный характер, «за-
тягивает» процесс принятия НПА. 
Либо информации об ОРВ недо-

ступна на сайтах муниципальных 
образований областей. Поэтому, по 
итогам круглого стола было реше-
но, что информация об обсуждении 
проектов документов в муници-
палитетах Кузбасса будет также 
размещаться на официальном 
Интернет-портале для публичного 
обсуждения проектов и действую-
щих нормативных актов органов 
власти. Это позволит бизнес-со-
обществу быстро ознакомиться со 
всей необходимой информацией в 
одном месте.

Для оценки текущего состо-
яния и динамики развития ОРВ 
проектов муниципальных НПА, 
их экспертизы, а также выявле-
ния лучших практик внедрения 
процедуры ОРВ  департаментом 
инвестиционной политики был 
сформирован рейтинг качества 
ОРВ в муниципальных образо-
ваниях Кемеровской области. В 
прошлом году среди лидеров были 
Новокузнецкий муниципальный 
район, города Ленинск-Кузнецкий 
и Кемерово. В этом году результа-
ты будут подведены осенью.

Отметим, что по результатам 
ежегодного федерального рейтинга 
в 2019 году Кузбасс сохранил свои 
позиции в группе регионов с «хо-
рошим» уровнем развития ОРВ.

ДЕйСТВЕННый 
ИНСТРуМЕНТ
ОРВ – в первую очередь, ин-

струмент для бизнеса, который по-
зволяет  высказать своё мнение по 
поводу вводимых НПА. И даёт воз-
можность предпринимательскому 
сообществу инициировать законо-
дательные инициативы, влиять на 
принятие новых законодательных 
и нормативных актов.

Для этого сегодня созданы все 
условия: специализированный 
портал, на котором можно посмо-
треть необходимые документы, 
группа в социальных сетях, участ-
ники которой также оперативно 
получают информацию о рассма-
триваемых проектах НПА. Есть 
возможности «обратной связи», 
участия в согласительных сове-
щаниях и т.п. 

Безусловно, в одиночку очень 
сложно отследить все происхо-
дящие изменения, а тем более 
грамотно сформулировать за-
мечания или возражения к об-
суждаемому НПА. Но у бизнеса 
всегда есть возможность сделать 
это через бизнес объединения или 
обратиться к уполномоченному по 
защите прав предпринимателей. 
И чем активнее представители 
бизнеса будут подключаться к 
этому процессу, тем более каче-
ственные законодательные и нор-
мативные акты, необходимые для 
нормальной работы и развития 
получит предпринимательское 
сообщество, что, в конечном итоге, 
выгодно всем. 

разрЕзы 

бЕз поддЕржки
В конце августа власти региона ясно дали понять некото-
рым угольным компаниям и их проектам, что добывать и 

транспортировать уголь в прежнем порядке не получится и 
нельзя в своей работе не обращать внимание на общественное 

мнение и позицию местных жителей. Результатом такого 
отношения стал отзыв разрешения на строительство подъ-

ездных путей и станции погрузки разреза «Кузнецкий Юж-
ный» и новое требование разрезу «Кийзасский» построить 

удалённую из города Мыски погрузочную станцию.

ак т Уа льно
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два месяца форы
С 1 сентября в Кузбассе произойдет индексация платы граждан 
за коммунальные услуги, все меры поддержки жителям сохранятся

Напомним, ранее, в связи с ситуацией, сложившейся из-за рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, Кузбасс отложил 
запланированное повышение платы, предусмотренное федеральным 
законодательством, с 1 июля — на два месяца, в отличии от большин-
ства регионов России и несмотря на вызванные этим дополнительные 
расходы на областной бюджет.

Как пояснил министр жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кузбасса Олег Ивлев, изменение платежей граждан за комму-
нальные услуги производится в России один раз в год — 1 июля. В соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ на 2020 год Кузбассу 
предусмотрено установление предельных индексов изменения платы 
граждан за коммунальные услуги по отдельным муниципалитетам 
в размере 7,9%. В то же время постановление Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» дает 
основания, по которым возможно устанавливать индексы выше 7,9%. 
В соответствии со средним индексом для разных территорий обла-
сти предусмотрены разные уровни повышения, утвержденные муни-
ципальными советами народных депутатов: от 3,2% в Белогорском 
городском поселении тисульского района до 15% в крупнейших городах 
области — Кемерове и Новокузнецке.

Основаниями для установления индексов на уровне 15% явились: в 
Кемерове необходимость соблюдения долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов в рамках заключенного концессионного соглаше-
ния в сфере водоснабжения, водоотведения; в Новокузнецке реализация 
инвестиционных программ в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения.

Повышение платы граждан в Кузбассе согласовано в установленном 
порядке с Фас России и прокуратурой области.

Несмотря на увеличение коммунальных платежей, областной 
бюджет будет дотировать коммунальные услуги. И уровень оплаты 
за коммунальные услуги населением Кемерова и Новокузнецка будет 
ниже, чем в сопоставимых по величине городах сибири.

Нужно уточнить, что тарифы на электроэнергию для населения 
подлежат федеральному регулированию, потому были проиндекси-
рованы 1 июля, то есть 1 сентября они останутся на уровне 1 июля. 
Индексация произведена согласно приказу Фас России от 11.10.2019 № 
1338-19 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тари-
фов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2020 год». При этом тарифы на электроэнергию 
установлены на минимально возможном уровне. Однако Кузбасс смог 
сохранить суммарный платеж за коммунальные услуги на прежнем 
уровне за счет компенсаторики стоимости других коммунальных 
услуг. то есть плата за коммунальные услуги в июле и августе при 
одном и том же объеме потребления энергоресурсов у большинства 
потребителей, кроме частного сектора и садовых обществ, не отли-
чается от платы за июнь.

Индексация поможет оказывать жителям качественные комму-
нальные услуги без перебоев, необходимо своевременно выполнять про-
граммы ремонтов и модернизации коммунальной инфраструктуры. 
Что касается концессионных соглашений, то концессионер обязан 
выполнять инвестиционные мероприятия. Это в долговременной 
перспективе позволит уйти от латания дыр, не только повысит на-
дежность систем жизнеобеспечения, но и удержит дальнейший рост 
тарифов за счет снижения затрат коммунальщиков на эксплуатацию.

В целом кварплата повысится меньше установленного индекса пла-
ты за коммунальные услуги, поскольку стоимость жилищных услуг 
не подлежит регулированию и может расти меньше или остаться на 
прежнем уровне, в зависимости от решения собственников жилья. Все 
вопросы по начислению квартплаты жители смогут уточнить в своей 
управляющей организации.

Жители Кузбасса с низкими доходами по-прежнему защищены. В 
регионе действует дифференцированная шкала предоставления субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сайте Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса можно узнать все об адресных 
мерах поддержки населению.

почЕМУ в кЕМЕровЕ и новокУзнЕцкЕ 

повышаЕтся квартплата?
с 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги и изменилась кварт-

плата. В Кемеровской области жители пока платят по-старому – региональные 
власти отодвинули повышение коммунальных платежей до конца августа.

До 15% рост коммунальной платы с 1 сентября ждет 
жителей Кемерова и Новокузнецка. Давайте разби-
раться, по какой причине это  происходит.

зА ЧТо Мы ПлАТИМ
Итоговая сумма квартплаты складывается из не-

скольких составляющих:
1. Плата за коммунальные услуги (водоснабжение 

и водоотведение, отопление, электроснабжение, вы-
воз мусора).

2. Плата за содержание и ремонт многоквартирного 
дома (уборка подъездов и дворов, текущий ремонт 
крыш, коммуникаций, детских площадок).

3. Взнос на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома. 

КТо оПРЕДЕляЕТ СТоИМоСТь уСлуГ
Размер платы за содержание и текущий ремонт 

многоквартирного дома могут утвердить собствен-
ники квартир на общем собрании или городские 
депутаты. 

Минимальные размер вноса на капремонт уста-
навливает региональная власть. Вот тарифы не-
скольких сибирских городов (за квадратный метр 
жилья):

•Кемеровская область – 6,71 рубля
•Алтайский край – 6,87 рубля
•Красноярский край – 8,35 рубля
•Новосибирская область – 7,72 рубля
•Хакасия – 6,84 рубля
С размером платы за коммунальные услуги слож-

нее: она определяется исходя из тарифов, нормативов 
и объемов потребления ресурса. Тарифы и нормативы 
на коммунальные услуги устанавливает региональ-
ная власть.

Тариф – это стоимость единицы коммунального 
ресурса (кубометра воды, киловатта электроэнергии, 
гигакалории тепла и др.) в рублях. Тарифы на комму-
нальные ресурсы для населения ресурсоснабжающие 
компании не определяют самостоятельно. В Кеме-
ровской области их устанавливает Региональная 
энергетическая комиссия Кузбасса (РЭК). 

КАК ИзМЕНяЮТСя ТАРИфы 
Ежегодно тарифы на коммунальные услуги, как 

правило, увеличиваются в большую сторону.  Основ-
ные факторы, влияющие на их рост: инфляция, реали-
зация крупных инвестиционных и производственных 
программ ресурсников и другие.

По закону рост экономически обоснованных тари-
фов не ограничивается. Но ограничивается измене-
ние совокупного платежа граждан за коммунальные 
услуги – это так называемый индекс роста платы. 
Его для регионов каждый год устанавливает Прави-
тельство РФ. 

Индекс платы – показатель (обычно выражаемый 
в процентах), который отражает допустимый прирост 
платы за коммунальные услуги на определенной тер-
ритории (город, поселок) по полугодиям к декабрю 
прошлого года. Индекс платы нужен, чтобы ограни-
чить рост цен на коммунальные услуги и финансовую 
нагрузку на население.

Для Кемеровской области на 2 полугодие 2020 
года средний индекс роста платы населения за ком-
мунальные услуги – 4,9%, предельно максимальный 
индекс – 7,9%. 

Самый низкий индекс утвержден для Бело-
горского городского поселения – 3,2%. Для городов 
Мыски и Калтан индекс 7,9%. Из 79 муниципаль-
ных образований Кузбасса в 75 индекс равен 4,9% 
или меньше.

оТКуДА РоСТ ПлАТы НА 15% 
В КЕМЕРоВЕ И НоВоКузНЕЦКЕ?
Во-первых, федеральным законодательством 

закреплено, что в городах, где есть концессионные 
соглашения и инвестиционные программы в сфере 
ЖКХ, рост коммунальных платежей граждан может 
быть выше: и уровня инфляции, и среднего индекса 
изменения платежей. 

В Кемерове, например, заключено концессион-
ное соглашение между муниципалитетом и Севе-
ро-Кузбасской энергетической компанией (СКЭК) 
в отношении городских объектов водоснабжения и 
водоотведения.  

Концессионное соглашение – это договор, по кото-
рому концессионер (частная компания) за свой счет 
создает и (или) реконструирует, а также использует 
в своей деятельности определенное соглашением 
недвижимое имущество. При этом имущество это 
находится в государственной или муниципальной 
собственности.

В Новокузнецке реализованы инвестпрограммы 
в сфере водоснабжения и теплоснабжения. Так, ин-
вестиции в модернизацию электрофильтров, замену 
изношенного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ 
в 2019 году – более 365 миллионов рублей.  

Во-вторых, в Кузбассе сложилась многолетняя 
практика социальной поддержки граждан в части 
оплаты коммунальных услуг. То есть за отопление, 
воду, водоотведение физические лица оплачивают не 
по полному тарифу, а частично. Остальное ресурсни-
кам доплачивает бюджет. Таких регионов в России не 
наберется и десяти. 

Кемеровская область постепенно идет к переходу 
на полную оплату населением коммунальных услуг, 
то есть размер бюджетных субсидий уменьшается. 

В Кемерове и Новокузнецке размер соцподдерж-
ки горожан по оплату коммунальных услуг был 
значительным, сейчас его уменьшают — отсюда и 
больший по сравнению с другими городами области 
рост платежа.

Все параметры 15% роста согласовала фАС России. 

НА СКольКо уМЕНьшАЕТСя 
БЮДжЕТНАя ДоПлАТА
В Кемерове на холодное водоснабжение (питьевая 

вода) доплата из бюджета с 1 сентября вообще отме-
няется. За этот ресурс горожане будут оплачивать в 
100% объеме, то есть по утверждённому РЭК тарифу 
– 43,57 рублей за кубометр. 

За водоотведение оплата из бюджета составит 
20,3%, вместо прежних 40,8%.

За горячую воду (в пределах норматива) доплата 
из бюджета составит порядка 72,3%, вместо прежних 
72,9%. То есть горожане будут оплачивать в среднем 
27,7% от экономически обоснованного тарифа.

По отоплению (в пределах норматива) доплата из 
бюджета составит порядка 56,2% вместо 58,2% (под-
держка уменьшилась незначительно, на 2%).

В Новокузнецке на холодное водоснабжение (пи-
тьевая вода) оплата из бюджета составит 11,6%, вместо 
прежних 37%.

За водоотведение оплата из бюджета составит 8,8%, 
вместо прежних 34,2%.

За горячую воду (в пределах норматива) доплата 
из бюджета составит порядка 51,3%, вместо прежних 
50,3%. То есть горожане будут оплачивать 48% от эко-
номически обоснованного тарифа.

По отоплению (в пределах норматива) доплата из 
бюджета составит порядка 36,7% вместо прежних 43,2%.

Тариф на электрическую энергию для населения  
с 1 июля повысился на 4,6%. Население оплачивает 
ресурс на минимальном уровне, установленном ФАС 
России, в полном объеме. 

   
По информации Министерства финансов Кузбасса 

налоговые и неналоговые доходы в бюджет Кемеров-
ской области за 1 полугодие 2020 года сократились 
на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года. Причина сокращения – снижение деловой ак-
тивности из-за коронакризиса, сокращение торговли, 
производства, угледобычи. Власти городов вынуж-
дены сокращать меры социальной поддержки при 
оплате за коммунальные услуги. 

Например, за второе полугодие 2020-го бюджет 
Новокузнецка сэкономит более 92 миллионов рублей 
за счет сокращения объёмов субсидирования плате-
жей населения за коммунальные услуги. 

 
НА КАКуЮ ПоМощь РАССЧИТыВАТь
Переход на 100% оплату населением коммуналь-

ных услуг в Кузбассе будет постепенным. Но адресная 
помощь останется.

Как известно, ежегодно в регионе устанавливает-
ся максимально допустимая доля расходов семьи на 
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. Если вырос-
шая квартплата будет больше этой доли, семья вправе 
получить индивидуальную субсидию. Для ее назна-
чения необходимо обратиться в МФЦ или в отделы 
социальных выплат и льгот управления социальной 
защиты населения по месту жительства.

олег Ивлев, министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области


