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Кемерово поменяет схему общественного транспорта, построит 
новые улицы и реконструирует существующие. Правда, для 

финансирования основных проектов городского развития придётся 
обращаться за финансированием из федерального бюджета. В то же 

время город не планирует привлекать новые кредиты.

В 2018 году Кемерово предпола-
гает сохранить расходы на ремонт 
и реконструкцию дорог города на 
уровне уходящего года, сообщил 
глава города Илья Середюк. В 
уходящем году на программу «Без-
опасные и качественные дороги» 
было направлено 1,25 млрд рублей. 
На 2018 год заявка в Росавтодор от 
Кемерова направлена, и, по словам 
мэра, «есть ожидания, что расходы 
на ремонт и реконструкцию дорог 
сохранятся на уровне 2017 года». 
Напомним, что заявка предполага-
ет финансирование 50% указанной 
суммы, остальное должны соста-
вить средства городского и област-
ного бюджетов. В уходящем году в 
Кемерове было отремонтировано 
70 км автодорог, 12% от общей 
протяженности. Это позволило 
увеличить долю дорог с норматив-
ным состоянием с 31% до 43%. В то 
же время для полного приведения 
дорог Кемерова в нормативное 
состояние необходимо тратить до 
2 млрд рублей в год, тогда как до 
2017 года из городского бюджета 
выделялось 300 млн рублей, сооб-
щил также Илья Середюк. 

Кемерово, безусловно, нужда-
ется в новых улицах и магистра-
лях, в частности, следовало бы 
продлить Московский проспект 
мимо торгового центра «Аврора» в 

сторону Шалготарьяна, продлить 
улицу Мичурина от Федоровского 
к Автозаводской, и сделать другие 
улицы города транзитными. Но в 
бюджете на такие проекты просто 
нет средств. Возможно, их также 
удастся привлечь из федерального 
бюджета, ведь с 2018 года Росав-
тодор начнет принимать заявки 
от российских городов на такие 
проекты, пояснил Илья Середюк.

Но изменения в Кемерове не 
обязательно должны быть таки-
ми масштабными и затратными. 
В следующем году власти города 
начнут разработку новой концеп-
ции общественного транспорта, 
заявил глава. По его словам, необ-
ходимость перестройки системы 
общественного транспорта вы-
звана тем, что она была построена 
давно и под другие потребности, 
тогда как «изменились места про-
живания, изменились места труда» 
горожан. Он пояснил, что в других 
городах России подобная работа 
уже ведется, в частности, разра-
ботана и используется концепция 
пересадок, когда транспортом 
большой вместимости доставляют 
пассажиров до мест пересадки, 
откуда их разбирает более мелкий 
транспорт. 

Как сложился для Кемерова 
уходящий год в инвестиционном 

плане мэр не стал комментировать, 
сославшись на то, что пока еще нет 
сводных данных от предприятий, 
можно лишь подводить итоги бюд-
жетной инвестиционной активно-
сти. Среди трат в социальной сфе-
ре, реализованных на бюджетные 
средства, Илья Середюк отметил 
733 млн рублей, направленных на 
строительство детских садов, 408 
млн – на проект «Формирование 
комфортной городской среды», 156 
млн – на программу «Жилище». Он 
также отметил высокий уровень 
активности в сфере жилищного 
строительства: в 2017 году в городе 
введено в строй 323 тыс. кв. метров 
нового жилья, такой же объём, как 
рассчитывают власти, будет вве-
ден в 2018 году. 

Не все инвестиционные про-
екты в Кемерове, по мнению его 
мэра, нужны городу. В частности, 
глава областного центра выска-

зался против добычи угля ООО 
«Шахта «Лапичевская» в преде-
лах городской черты Кемерова, 
поскольку такое предприятие не 
может работать «рядом с эколо-
гически чистым микрорайоном 
Лесная Поляна». Он отметил, что 
ООО уже нарушило условия име-
ющихся у него лицензий на недра, 
в частности, так и не подготовила 
проекта, «все работы в зачаточном 
состоянии», соответственно, этапы 
выполнения лицензий не соблюде-
ны. На этом основании, губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев 
обратился в министерство природ-
ных ресурсов об отзыве лицензий 
шахты. Хотя Илья Середюк и 
признал, что в Кемерове работают 
угольные предприятия, в том чис-
ле, разрез «Кедровский», шахта 
«Бутовская», и это не вызывает 
вопросов у горожан.

Егор Николаев

кЕМЕроВо  МЕНЯЕтсЯ

Уважаемые читатели!
С наступающим Новым, 2018 годом 

и Рождеством!
Первый в 2018 году номер 

областного экономического еженедельника 
«Авант-ПАртНЕр» выйдет 25 января.

До скорой встречи!
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Генеральный директор АО 
«СУЭК-Кузбасс» (дочка АО «Си-
бирская угольная энергетиче-
ская компания», СУЭК) Евгений 
Ютяев заявил 6 декабря, что в 
конце декабря компания запустит 
новый добывающий участок «Ма-
гистральный» в составе шахтоу-
правления им. Рубана. Проектная 
мощность нового предприятия – 
4,5 млн тонн угля в год, освоенные 
за 2,5 года инвестиции, – 8 млрд 
рублей. При этом «возможности 
техники участка гораздо боль-
ше, поэтому будут проверяться и 
уточняться параметры мощности 
уже в процессе отработки этого 
пласта», уточнил гендиректор. На 
новое добывающее подразделение 
полностью переведён персонал 
(685 человек) шахты им. 7 ноября, 
которая выработала свои запасы 
и прекратила добычу в 2016 году. 
В этот год добыча на этой шахте 
составила 2,7 млн тонн. 

Из-за закрытия шахты им. 7 
ноября на этот год «СУЭК-Куз-
басс» планировал снизить добычу 
на 4,8%, до 35,9 млн тонн. Однако 

на практике падения не произо-
шло. Как пояснил Евгений Ютяев, 
увеличение производительности 
труда за счет внедрения новой 
техники, технологии и организа-
ции труда обеспечило рост добы-
чи. Сейчас производительность 
в компании составляет 524 тонн 
угля в месяц на 1 работника. В 
2017 году инвестиции в разви-
тие производственных фондов, 
промышленную безопасность и 
экологические программы пред-
приятия составили более 19 млрд 
рублей, что на 27% больше, чем 
в прошлом году (15 млрд). За по-
следние пять лет компания инве-
стировала в добычу и обогащение 
угля, логистику, в экологические 
программы и промышленную без-
опасность более 68 млрд рублей. В 
2018 году, сообщил гендиректор 
АО «СУЭК-Кузбасс», компания 
планирует сохранить объем ин-
вестиций и добычи угля на уровне 
2017 года. Фактически результат 
скорее всего окажется выше, в 
первую очередь за счет пуска Ма-
гистрального.  

Помимо традиционной деятель-
ности «СУЭК-Кузбасс» направля-
ет все больше средств в извлече-
ние угольного метана. Компания 
инвестировала 270 млн рублей в 
освоение гидроразрыва угольных 
пластов, увеличивающего отдачу 
метана, и начала проработки по 
производству из него газомотор-
ного топлива. Как сообщил Евгений 
Ютяев, в 2016-2017 годах на шахте 
им. Кирова в Ленинске-Кузнецком 
был реализован проект по исполь-
зованию новой при подземных 
работах технологии извлечения 
метана из угля – гидроразрыв 
пласта. По его словам, проект уве-
личил отдачу метана в 7 раз, до 
1-1,5 кубометров на 1 тонну угля. 
В следующие три года 272 млн ру-
блей будет вложено во внедрение 
этой технологии при бурении дега-
зационных скважин с поверхности.  

Собранный угольный метан ис-
пользуется для выработки тепла и 
электроэнергии на шахте им Киро-
ва. Помимо этого компания начала 
предпроектные проработки по на-
лаживанию выпуска газомоторно-
го топлива из угольного метана. По 
словам Евгения Ютяева, «это уни-
кальная работа, и в мире вообще 
нет примеров, чтобы на действу-
ющих угледобывающих предпри-
ятиях происходил такой процесс 
утилизации метана», но «компания 
намерена продолжать этот проект» 
с инвестициями в 1 млрд рублей в 
предстоящие три года.

Егор Николаев

11 декабря кемеровский ар-
битраж вернулся к начавшемуся 
в мае рассмотрению иска кон-
курсного управляющего ОАО 
«Новокузнецкий муниципальный 
банк» (НМБ) о возмещении 4,5 
млрд рублей убытков в рамках 
субсидиарной ответственности 
прежних руководителей банка. В 
качестве ответчиков выступают 
бывший председатель правления 
НМБ Александр Павлов и его 
отец Сергей Павлов, совладелец 
НМБ (через новокузнецкое ЗАО 
«Строительная компания «Юж-
кузбасстрой»). Представитель 
конкурсного управляющего бан-
ка, ГК «Агентство по страхованию 
вкладов», Андрей Салов разбил 
претензии на три группы. Часть 
убытков на 1,88 млрд рублей за-
явитель отнёс на счёт выданных 
в 2012-2013 годах 13 кредитов 11 
неизвестным фирмам. Часть – на 
счёт выдачи банком гарантий на 
1,73 млрд рублей «материнской» 
строительной компании «Юж-
кузбасстрой» (ЮКС). Еще 900 млн 
рублей – на списание средств VIP-
клиентов НМБ. 

В обоснование этих претензий 
представитель АСВ сослался на 
то, что в первом случае фирмы-за-
емщики не вели никакой деятель-
ности и не имели обеспечения, при 
этом часть средств, выданных по 

таким кредитам, оказались потом 
у Сергея Павлова, во втором слу-
чае – гарантии выдавались ЮКСу, 
который преднамеренно шел в 
банкротство, что подтверждается 
выводами, сделанными конкурс-
ным управляющим строительной 
компании в ходе её банкротства. 
Списание денег VIP-клиентов про-
водила начальник отдела Светлана 
Марченко, но по распоряжению 
Александра Павлова, напомнил 
Андрей Салов со ссылкой на вы-
несенный Марченко приговор.

Александр Павлов участвовал 
в заседание посредством телекон-
ференции из новокузнецкого сизо, 
в котором он находится будучи 
обвиняемым в злоупотреблении 
полномочиями (по ч. 2 ст. 201 УК 
РФ) и в растрате в особо крупных 
размерах (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). 
Его уголовное дело с декабря про-
шлого года слушается в Централь-
ном районном суде Новокузнецка. 
Подсудимый по уголовному делу 
заявил, что все выданные «неиз-
вестным» фирмам кредиты имели 
полное обеспечение, и эти данные 
подтверждаются проверками, ко-
торые проводил Центробанк. Для 
этого куратор НМБ в ЦБ постоянно 
приезжал в Новокузнецк и прове-
рял не только документы, но также 
наличие залогов непосредственно у 
заемщиков, сообщил экс-банкир. 

Он напомнил, что специалисты 
Центробанка в своих проверках 
НМБ, в том числе, за месяц до от-
зыва лицензии банка, не нашли 
ничего нарушающего нормативы 
ЦБ в выдаче кредитов и поручи-
тельств «Южкузбасстрою». 

Адвокат Александра Павлова 
Евгений Кормышев в свою оче-
редь напомнил, что банкротство 
ЮКСа принесло всего около 1 млрд 
рублей, тогда как имущества у 
строительной компании было на 6 
млрд рублей. В отношении Сергея 
Павлова введена процедура реали-
зации имущества, представитель 
его финансового управляющего 
Евгения Червец уточнила, что 
движение денег по счетам Сергея 
Павлова показывает, что транзит-
ные кредиты, пришедшие к нему, 
он полностью направлял на нужды 
бизнеса, в частности, строительной 
компании «Южкузбасстрой». 

По поводу случая со списанием 
средств VIP-клиентов Александр 
Павлов заявил, что не давал Свет-
лане Марченко соответствующих 
распоряжений, и даже не все по-
терпевшие в этом деле предъяви-
ли свои претензии. В прокуратуре 
Кемеровской области подтверди-
ли, что в рамках уголовного дела 
Светланы Марченко только один 
из таких вкладчиков подавал 
гражданский иск на 490 млн рублей 
к Светлане Марченко, но не к Пав-
лову, иск был удовлетворен. Свет-
лану Марченко, которая в мае 2016 
года получила условный срок за 
растрату, арбитраж вызвал в каче-
стве свидетеля, но она не пришла 
на заседание, и вызвана повторно. 
В связи с этим и необходимостью 
подготовки некоторых документов 
заседание вновь отложено.

антон Старожилов
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гЛАВНАЯ стрАНицА сАйтА ВсЕ «ДЕЛоВыЕ НоВости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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 ДЕ ЛоВыЕ НоВос ти цЕНА ВоПросА

С наступающим Новым, 2018 годом и Рождеством!

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение кЛиНикА ооо «АВрорА» 

предлагает услуги по проведению 
периодических/предварительных медицинских осмотров

(г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 49).

117 миллионов 929 тысяч 520 рублей составила цена лота №2, 
проданного новосибирскому ООО «ТФМ-Оператор» в ходе кон-
курсного производства ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный 
завод» (НкВЗ). Как сообщается на сайте единого реестра сведений 
о банкротстве, покупатель предложил за этот лот стартовую цену, 
а еще приобрел лот №3, предложив 34,5 млн рублей при стартовой 
цене 138 млн. Торги проводились публичным предложением с 16 
сентября по 23 ноября. В составе лота №2 – станки, оборудование, 
транспортные средства, всего 289 наименований, в лоте №3 – в 
основном оборудование для сборки вагонов. В июле и в сентябре 
«ТФМ-оператор» купил недвижимость завода за 421,8 млн рублей 
и за 21,94 млн, соответственно. 

208 миллионов 200 тысяч рублей задолженности за полученный 
природный газ набралось у ООО «Юргинский машиностроительный 
завод» на начало декабря, из этой суммы 201 миллион 600 тысяч 
составила просроченная задолженность. Поскольку должник не 
выполнил поручение министерства энергетики России подготовить 
график гашения долга, поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» – с 11 декабря ввёл режим ограничения газоснабжения 
завода. Как сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово», уровень ограничения составил 85% от договорного объ-
ема, предусмотренного на декабрь. 

570 миллионов рублей кредиторской задолженности накопило 
ООО «Шахта «Сибирская» (проектируемое предприятие в Полы-
саево) перед тем, как было признано несостоятельным.  14 дека-
бря арбитражный суд Кемеровской области ввел на «Сибирской» 
конкурсное производство на 6 месяцев, удовлетворив ходатайство 
кредиторов. Конкурсным управляющим суд назначил Сергея Крас-
нова, предложенного собранием. Из 570 млн рублей кредиторской 
задолженности 460 млн приходится на требования предприятий 
ООО «Угольная компания «Заречная», в состав которого «Сибир-
ская» входила до прошлого года. 

3 миллиарда 890 миллионов 100 тысяч рублей составит дефицит 
областного бюджета в 2018 году при выполнении бюджета, принято-
го советом народных депутатов Кемеровской области 6 декабря. По 
сравнению с первым вариантом законопроекта, принятым 23 ноября 
после бюджетного послания губернатора Кузбасса Амана Тулеева, в 
бюджет были внесены поправки. После них в соответствие с регио-
нальным законом «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» доходы бюджета на следущий год выросли 
на 4,27 млрд рублей и составят 111,2 млрд, расходы – на 4,19 млрд ру-
блей, до 115,1 млрд рублей. Дефицит при этом был снижен на 74 млн.

55 миллиардов 991 миллион 352 тысячи 770 рублей составил 
государственный долг Кемеровской области на 1 декабря 2017 года, 
следует из данных на сайте главного финансового управления Куз-
басса. Это на 250 млн рублей меньше, чем на 1 ноября. При этом 
снижение долга произошло по обязательствам по государственным 
ценным бумагам региона – пятилетним облигациям 2013 года на 1 
млрд рублей. Согласно отчету об эмиссии этих бумаг, размещенных 
29 ноября 2013 года, первая амортизационная часть облигаций в 25% 
от всего объема заемщик гасит 26 августа 2016 года, вторую такую 
же часть – 24 ноября 2017 года, оставшиеся 50% – 28 ноября 2018 
года. Всего с начала нынешнего года госдолг Кузбасса снизился 
на 12,4%, с 62,94 млрд рублей на 1 января до 55,99 млрд рублей. В 
конце ноября в бюджет региона на 2017 год были внесены поправки, 
предусматривающие его исполнение с профицитом, который власти 
региона планируют направлять на погашение госдолга.

осНоВАтЕЛь коМПАНии бАНкротит Её
Предприниматель Александр Щукин подал заявление о банкротстве своей компании, 

кемеровского АО «Бизнес-Инвестиции». Рассмотрение обоснованности заявления назна-
чено на 15 января 2018 года. В основе заявления – требования в 2,25 млн рублей, в том 
числе, 2 млн основного долга и 0,25 млн рублей процентов и судебных расходов. Этот долг 
компании перед её основным акционером возник по договору займа, и был подтвержден 
судебным решением. В мае 2017 года Центральный районный суд Кемерово удовлетво-
рил иск предпринимателя о взыскании с АО «Бизнес-Инвестиции» долга и процентов 
по этому займу. Летом нынешнего года основной пакет «Бизнес Инвестициях» в 66% 
перешёл к супруге предпринимателя Евгении Щукиной в рамках соглашения о разделе 
имущества. В августе новый контролирующий акционер предъявил иск к гендиректору 
компании Ивану Поворознюку о взыскании 71 млн рублей убытков.

«МориоН» ПЛАНируЕт бАНку
Анжеро-судженское ООО «Морион» предложило совету по инвестиционной и ин-

новационной политике при губернаторе Кемеровской области проект производства 
полимерной банки в качестве медицинской тары. На заседании совета 12 декабря пред-
ставитель компании Дмитрий Сосновский пояснил, что производство с числом занятых 
25 человек предполагается разместить на площадке действующего фармацевтического 
предприятия «Авексима-Сибирь», но подчеркнул, что предприятия не связаны между 
собой, и у них разные учредители. Он также пояснил, что тара будет выпускаться в 
чистой комнате и будет соответствовать медицинским стандартам по чистоте. Всего в 
проект предполагается вложить 9,6 млн рублей, в том числе, 7,2 млн в первом квартале 
2018 года, а до конца 2019 года вложения планируется окупить. О решении совета под-
держать или не поддержать инициативу, будет объявлено позднее. 

АВтосАЛоНы «трАНсхиМрЕсурсА» 
ПроДАютсЯ со сПорАМи
Здание общественно-торгового центра площадью 5,7 тыс. кв. метров в Кемерове про-

дано путем публичного предложения в рамках банкротства ООО «Трансхимресурс». Как 
сообщил на сайте единого реестра сведений о банкротствах конкурсный управляющий 
ООО Владислав Караваев, победителем торгов признан житель города Суворов Туль-
ской области Илья Котов, предложивший за центр 67,1 млн рублей при начальной цене 
111,3 млн. В общественно-торговом центре до июня 2015 год располагался автосалон ООО 
«Трансхимресурс» марки Hyundai, с середины 2015 по сентябрь 2016 года автосалон той 
же марки кемеровского ООО «Восток-Моторс», а также другие торговые предприятия. 
Центр расположен на арендуемом у кемеровского муниципалитета участке в 3 тыс. кв. 
метров. В то же время сделка по продаже другого автосалона ООО «Трансхимресурс», 
расположенного в Новокузнецке, приостановлена арбитражным судом, поскольку ООО 
«Восток-Моторс» оспорило итоги торгов по продаже ИП Скотченко здания автосалона 
площадью 2,8 тыс. кв. метров на земельном участке в 3,7 тыс. кв. метров в Новокузнецке 
и попросило суд признать истца победителем торгов с предложением 57,8 млн рублей 
при стартовой цене 86,5 млн. В качестве мер обеспечения иска суд запретил оформлять 
сделку и переход собственности. Сейчас в здании работает автосалон марки Hyundai от 
ООО «Восток-Моторс». 

боЛьшЕ ДЕНЕг – МЕНьшЕ ДоЛгоВ
Кредиторская задолженность предприятий Кемеровской области снизилась за год 

почти на 16%. Как сообщает территориальный орган Федеральной службы госстатистики 
по Кемеровской области (Кемеровостат), по итогам 10 месяцев 2017 года долги предпри-
ятий составили 99,9 млрд рублей, тогда как год назад они были 118,2 млрд рублей. Самое 
большое снижение обеспечила угольная промышленность Кузбасса, долги предприятий 
углепрома снизились с 86,6 млрд рублей до 58 млрд. В то же время кредиторская задол-
женность в обрабатывающей промышленности выросла с 15,6 млрд рублей до 21 млрд, 
в энергетике – с 10,2 млрд рублей до 13 млрд. Снижение кредиторской задолженности 
было отмечено в транспортной отрасли с 2,8 млрд рублей до 2,1 млрд. Долги предприятий 
Кузбасса в целом снизились на фоне такого же в целом увеличения прибыли. За 9 месяцев 
2017 года она выросла по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года 
в 2,54 раза, до 215,7 млрд рублей с 84,6 млрд (сальдированная, превышение прибыли над 
убытками).  Основной вклад в рост прибыли внесли предприятия угольной промышлен-
ности региона. У них она составила 165,7 млрд рублей против 57,6 млрд годом ранее. А 
вот в обрабатывающем секторе сальдированная прибыль сократилась за январь-сен-
тябрь на 20%, до 12,9 млрд рублей с 16,1 млрд, соответственно, выросла задолженность. 

осНоВАтЕЛь кЕМЕроВского «ПЕНсиоНЕрА»
обАНкрочЕН В НоВосибирскЕ
Новосибирский арбитраж удовлетворил заявление Россельхозбанка и ввёл процедуру 

реализации имущества в отношении предпринимателя Абрама Янгилова, известного как 
основателя и долгое время владелеца кузбасской сети супермаркетов «Пенсионер». За-
явление банка было основано на требованиях к должнику в 16,2 млн рублей, которые суд 
включил в третью очередь реестра кредиторов. Первоначально дело о банкротстве начал 
рассматривать арбитражный суд Кемеровской области по заявлению Сбербанка. Оно 
было основано на требованиях банка в 4,66 млн рублей, по долгу который образовался в 
результате овердрафта по двум банковским картам Visa Platinum (долг – 0,8 млн рублей) 
и Visa Infinite (3,1 млн), и задолженности по процентам (0,76 млн). В ходе рассмотрения 
заявления выяснилось, что должник зарегистрирован в Новосибирской области, и дело 
перенесли в Новосибирск. При рассмотрение в новосибирском арбитраже должник пред-
ставил суду проект договора продажи квартиры жены и заявил о намерении урегулировать 
спор. После этого должник действительно оплатил 3,7 млн рублей, после чего суд оставил 
заявление Сбербанка без рассмотрения, поскольку для требованиям по процентам не ис-
тек срок уведомления, а оставшегося долга оказалось недостаточным для банкротства. 
Однако, к этому времени Россельхозбанк направил в дело своё заявление, которое суд в 
итоге удовлетворил. В 2005 году Абрам Янгилов основал сеть супермаркетов «Пенсионер», 
в 2014 году закрыл компанию (сеть стало развивать ООО «Пенсионер – торговая компа-
ния», но в ноябре прошлого года оно полностью закрыло этот бизнес). 

рост В угЛЕ и гАзЕ
«СУЭК-Кузбасс» планирует удерживать добычу угля 

на рекордном для нее уровне 2016 года в 37,7 млн тонн и в 
нынешнем, и в будущем году. Это план – минимум. Очевид-
но, исходя из результатов нынешнего года, что компания и 

увеличит добычу. Это вполне позволит ей выйти на уровень 
нынешнего регионального лидера, компании «Кузбассразрез-

уголь», более 40 млн тонн годовой добычи. Помимо роста 
угледобычи «СУЭК-Кузбасс» инвестирует значительные 

средства в утилизацию угольного метана.

убытки НоВокузНЕцкого 
МуНициПАЛьНого НЕ собирАютсЯ

В ходе рассмотрения иска агентства по страхованию 
вкладов к руководящим лицам «Новокузнецкого муниципаль-
ного банка» один из ответчиков, александр Павлов, не согла-

сился с предъявленными ему претензиями на 4,5 млрд рублей. 
По телеконференции из новокузнецкого сизо он заявил, что 

убыточные кредиты имели обеспечение, распоряжений спи-
сывать средства вкладчиков не выдавал, а выдача банковских 

гарантий «материнской» по отношению к банку строитель-
ной компании «Южкузбасстрой» не нарушала нормативов.

зА сВЕт 
стАЛи ПЛАтить

После двух лет быстрого роста задолженность потреби-
телей компании «Кузбассэнергосбыт»  за электроэнергию 

стабилизировалась. Очевидно, что это связано с улучшением 
финансового положения основной массы потребителей. В то 

же время не во всех отраслях оно происходит, и на фоне улуч-
шения положения на рынке электроэнергии, по-прежнему 

много должников остаётся в сфере теплоснабжения.

Как сообщил на прошлой не-
деле гендиректор ПАО «Кузбас-
сэнергосбыт» (входит в группу 
«Мечел») Леонид Петров, на 1 но-
ября 2017 года долги потребителей 
составили 3,06 млрд рублей, на 1 
декабря, как ожидается после про-
ведения сверки, - 3,24 млрд рублей. 
На 1 ноября 2016 года этот показа-
тель составлял 3,13 млрд. Причины 
снижения, пусть и незначительно-
го, в компании не поясняют, просто 
отмечают, что потребители стали 
лучше рассчитываться. 

Немного сократилась и про-
сроченная задолженность за свет, 
составив на 1 ноября 2017 года 
1,7 млрд рублей, что на 70 млн 
меньше, чем годом ранее. Как по-
яснил Леонид Петров, основную 
часть долгов за электроэнергию 
по-прежнему накапливают пред-
приятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, для которых ха-
рактерны низкая эффективность, 
частые банкротства с невыплатой 
долгов, недостаточное финансиро-
вание субсидий, предусмотренных 
бюджетом. Несмотря на то, что с 
начала года финансирование из 
областного бюджета этих пред-
приятий для оплаты электро-
энергии выросло в 1,7 раза, они 
снизили оплату из собственных 
средств. В итоге, задолженность 

не уменьшилась, а даже выросла, 
составив по этой отрасли 1,4 млрд 
рублей против 1,26 млрд годом ра-
нее. По оценке Леонида Петрова, 
именно эти долги являются ос-
новном проблемой для компании 
в сфере отношений с должниками, 
проблемы с остальными группами 
должников, в том числе, с насе-
лением (377,5 млн рублей долга) 
вполне решаемы.

Часть этих групп потребите-
лей-должников на фоне роста 
долгов в секторе ЖКХ улучшили 
свои расчеты с «Кузбассэнергос-
бытом». В частности, предприятия 
угольной промышленности сокра-
тили задолженность с 193,9 млн 
рублей на 1 ноября до 162,9 млн в 
этом году, население (с 420 млн ру-
блей до 377,5 млн.) и предприятия, 
финансируемые из местного бюд-
жета (с 151,8 млн рублей до 130,1 
млн). Очевидно, что это связано с 
общим улучшением финансового 
положения предприятий углепро-
ма, а за ними, и бюджетной сферы 
(см. также «Деловые новости» и 
«Цену вопроса»).

Быстрый рост задолженности 
потребителей за электроэнергию 
начался у компании «Кузбассэнер-
госбыт» три года назад. С ноября 
2014 по ноябрь 2015 год он составил 
53%, с 1 млрд до 1,53 млрд рублей, в 

следующий год добавилось ещё 1,2 
млрд рублей. В прошлом году рост 
дебиторской задолженности был 
сравнительно умеренным – на 400 
млн рублей за 10 месяцев, до 3,13 
млрд рублей. 

На фоне улучшения ситуации 
с платежами за свет к экстренным 
мерам воздействия на должников 
приходится прибегать поставщи-
кам тепла. АО «Кемеровская гене-
рация» (входит в ООО «Сибирская 
генерирующая компания», СГК) 
направило в арбитраж заявление 
о признании несостоятельным 
кемеровского застройщика ООО 
«Пиллон» (реализует проект по 
строительству микрорайона «Бе-
резовая роща» в Кемерове). Как 
пояснили в пресс-службе Кузбас-
ского филиала СГК, заявление обо-
сновано наличием задолженности 
«Пиллона» перед «Кемеровской 
генерацией в 1,5 млн рублей за 
услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, оказанные с дека-
бря 2016 года по май 2017 года. По 
данным картотеки арбитражных 
дел, в 2016-2017 годах «Кеме-
ровская генерация» выиграла у 
«Пиллона» 7 исков по взысканию 
в совокупности 3,65 млн рублей 
задолженности за отопление и го-
рячее водоснабжение. 

Егор Николаев
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дорогие 
кузбассовцы!

Новогодние торжества – осо-
бое, удивительно светлое время.

Когда в окнах мерцают огонь-
ки гирлянд, а душу переполняет 
ожидание волшебного праздника 
– мечты становятся реально-
стью! И в этом помогает под-
держка друзей и коллег. Ведь нет 
ничего невозможного, если ради 
общей цели трудятся профессио-
налы. На пороге будущего вместе 
мы строим новые грандиозные 
планы, ставим высокие цели, 
мечтаем о счастье,  и по-детски 
верим в новогодние чудеса.

Позади месяцы трудов и ста-
раний. Впереди – новые перспек-
тивы, достижения и свершения. 

Поздравляя с наступающим 
Новым годом, от всей души жела-
ем вам веры в собственные силы, 
оптимизма, удачи и, конечно же, 
здоровья.

Пусть рядом с вами всегда 
будут самые дорогие, близкие и 
верные люди! 

И с таким потенциалом вам 
не трудно будет свернуть горы 
на пути к успеху и процветанию!

Мира, добра 
и благополучия

в Новом 2018 году!

Ао «кемсоцинбанк» ждет вас по адресам:
•Кемерово, ул. Дзержинского, 12; тел. (384-2) 36-90-90
•Кемерово, ул. Ноградская, 2; тел. (384-2) 34-86-96
•Новокузнецк, ул. Кирова, 111; тел. (384-3) 35-40-70
•Киселевск, ул. Базовая, 6; тел. (384-64) 2-04-60

С уважением, 
Председатель Совета директоров АО «Кемсоцинбанк»  Сергей Андреевич Шек
Генеральный директор АО «Кемсоцинбанк»  Вадим Валерьевич Савицкий

МЕЖДуНАроДНАЯ 
сПЕциАЛизироВАННАЯ 

ВыстАВкА-ФоруМ

 тЕхНоЛогий 
горНых рАзрАботок

госуДАрстВ-
учАстНикоВ ЕАЭс 

5- 6 апреля 2018 года
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

5-6 апреля в Международном 
выставочном комплексе «Новоси-
бирск Экспоцентр», не имеющим 
аналогов в России по технологиче-
скому оснащению, на территории 
в 27 000 квадратных метров, со-
стоится Международная специ-
ализированная выставка-форум 
технологий горных разработок 
государств-участников ЕАЭС 
«Майнинг 2018».

Мероприятие уже получило 
государственную поддержку та-
ких ведомств Российской Феде-
рации, как: ТПП РФ, Министер-
ство энергетики и топливной про-
мышленности РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, 
Российский экспортный центр, 
Центр поддержки экспорта Ново-
сибирской области, Администра-
ция Новосибирской области.

В форуме планируют принять 
участие более 100 горных компаний 
стран-участниц ЕАЭС, являющих-
ся производителями оборудования, 
добывающими предприятиями, а 
также научно-исследовательскими 
институтами.

Основная цель мероприятия – 
создание уникальной площадки 
для демонстрации новейших тех-
нологий, которая откроет зарубеж-
ным и отечественным компаниям 
новые горизонты сотрудничества 
и позволит использовать представ-
ленные возможности для развития 
бизнеса. 

В рамках выставки-форума 
«Майнинг 2018» планируется про-
ведение ряда конференций, се-
минаров, «круглых столов» по 
заявленным участниками темати-
ческим направлениям с участием 
руководителей Министерств, Со-
юзов промышленников и пред-
принимателей, Общественных 
организаций и деловых кругов Ев-
разийского экономического союза.

Оснащение выставочного ком-
плекса современным оборудова-
нием, позволит участникам про-
демонстрировать инновационные 
разработки своих компаний на 
выставочных стендах, созданных 
по индивидуальному проекту.

По всем интересующим Вас во-
просам Вы можете обратиться в 
Оргкомитет «Майнинг 2018».

Дирекция:
Email: pankova@mining2018.ru
Тел: +7 977 790 10 63.

По общим вопросам:
Email: expo@mining2018.ru

Для СМИ:
Мы всегда рады сотрудниче-

ству со СМИ, поэтому если вы 
хотите стать нашим информацион-
ным партнером, напишите нам на 
expo@mining2018.ru или позвоните 
по телефону +7 495 108 18 69.

Дополнительную информацию 
Вы можете посмотреть на нашем 
сайте: www.mining2018.ru.

ПрЕсс-рЕ Лиз Чем запомнился уходящий год?
Елена Латышенко, уполномочен-

ный по защите прав предпринимате-
лей в Кемеровской области:

– Уходящий год был непрост и 
насыщен событиями. Если говорить 
о знаковых моментах, то их можно 
разделить на две категории – феде-
ральные и региональные. На феде-
ральном уровне событие номер один 
по значимости – введение контрольно-
кассовой техники нового образца, так 
называемых онлайн-касс. 2017 год стал 
первым этапом. В ходе этой реформы 
было очень много сложностей, горячих 

дискуссий. Особенно сложным оказался весенний сезон, когда возникло напря-
жение, связанное с недостаточным количеством новых кассовых аппаратов. 
Но мы надеемся, что в результате этой реформы, помимо издержек, предпри-
ниматели смогут ощутить и позитивные моменты, в том числе – снижение ад-
министративной нагрузки (онлайн-кассы позволяют сделать бизнес абсолютно 
прозрачным для налоговых органов, что не требует дополнительных проверок), 
а также повышение конкурентоспособности с недобросовестным бизнесом. Ещё 
один важный момент федерального уровня – внесение ясности в вопрос о полу-
чении необоснованной выгоды. Бизнес помнит, сколько было дискуссий по поводу 
неопределённости этого понятия. Сейчас же появился целый ряд писем ФНС 
с разъяснениями этого вопроса, совместное письмо Следственного Комитета и 
ФНС о дроблении бизнеса, декабрьское решение Конституционного Суда, свя-
занное с этим вопросом и внесение новой статьи 54.1 в Налоговый Кодекс РФ 
– и это всё хорошее разъяснение для легального бизнеса. Реформа контроль-
но-надзорной деятельности, стартовавшая с начала 2017 года – также одно из 
важнейших событий года. В связи с ней прошла волна публичных обсуждений 
с бизнесом, где контрольно-надзорные органы рассказывали о типичных на-
рушениях: то есть реализация того, что требовал бизнес – рассказать о требо-
ваниях, которые в ходе проверок предъявляют контрольно-надзорные органы. 
На сайтах контрольно-надзорных органов появляются чек-листы с перечнем 
вопросов, которые проверяющие имеют право задавать бизнесу, более широким 
становится применение предупреждения вместо штрафа. Для меня, как и для 
всех российских уполномоченных по защите прав предпринимателей, стало 
значимым событием участие в Конференции уполномоченных Казахстана. Здесь 
мы смогли познакомиться с опытом наших коллег, изучить их опыт внедрения 
серьёзных новаций, о которых мы уже давно говорим. Мы надеемся, что в ре-
зультате таких встреч, сможем такие новации не только изучать, но и внедрять. 
На региональном уровне, пожалуй, одно из самых важных событий – внедре-
ние целевых моделей. Как известно, 12 целевых моделей, которые определяют 
оптимальные параметры конкретных показателей (в том числе, разрешение 
на строительство, постановка на кадастровый учет, подключение к электриче-
ским сетям и т.д.) должны будут создать в регионе максимально благоприятный 
инвестиционный климат. И последнее знаковое событие, обнадеживающее для 
всех кузбасских предпринимателей – объявление 2018 года Годом инвестиций, 
инноваций и предпринимательства. Мы надеемся, что мы все на себе ощутим 
положительные результаты этой инициативы.

Владимир Табачников, генераль-
ный директор компании «Кузбасская 
ярмарка», президент Союза предпри-
нимателей Новокузнецка:

– Для меня лично, думаю, и для всех 
жителей нашей страны, 2017 год был 
очень насыщенным на события всерос-
сийского и международного масштаба. 
Я с интересом следил за тем, как разво-
рачивается ситуация вокруг будущих 
президентских выборов, переживал за 
нашу олимпийскую сборную. Как житель 
Кемеровской области, я был рад отпразд-
новать 70-летний юбилей главного куз-
басского праздника – Дня шахтёра. Как 
новокузнечанин, с гордостью наблюдал, 
на каком высоком уровне проходит под-
готовка к грядущему 400-летию моего 
любимого города. Кроме того, уходящий 
год запомнился тем, что мы отметили 
25-летие нашей компании «Кузбасская 
ярмарка», запустили новые выставоч-
ные проекты, открыли картинг-центр 
«Драйв» на территории выставочного 
комплекса – один из лучших в Сибир-
ском федеральном округе. Важным 
для меня событием 2018 года, конечно, 
станут выборы президента Российской 
Федерации. Отрадно, что грядущий год 
будет также полон знаменательных дат: 
75-летие Кемеровской области, 100-ле-
тие Кемерова, 400-летие Новокузнецка, 
25-летие нашего главного выставочного 
проекта – Международной специализи-
рованной выставки технологий горных 
разработок «Уголь России и Майнинг».

бЛицоПросЭНЕргЕтикА 
кузбАссА: 

иНВЕстиции 
В НАДёЖНость

Круглый стол «Инвестиционные про-
граммы энергетиков в повышение надёжно-

сти тепло- и электроснабжения Кузбасса 
и вклад энергетической отрасли в экологи-

ческие программы региона» Группа изданий 
«авант» традиционно проводила к прибли-

жающемуся дню энергетика.

Стабильное развитие отрасли, 
высокий уровень инвестиционной 
активности в ней совсем не исклю-
чает наличие разнообразных про-
блем, о которых открыто дискути-
ровали на заседании «круглого сто-
ла». Выяснилось, что современный 
энергокомплекс региона, достав-
шийся в «наследство» от прежней 
эпохи, построен с огромным запа-
сом мощности, в первую очередь 
по передаче электроэнергии и 
выработке тепла (энергоёмкость 
тяжёлой индустрии Кузбасса та-
кова, что собственной электроге-
нерацией не обойтись). Казалось 
бы запас «карман не тянет», позво-
ляет работать без заботы, однако, 
проблемы развития экономики в 
целом, городов Кузбасса, и самой 
отрасли таковы, что энергетике не 
обойтись без модернизации, струк-
турной перестройки, расшивки 
узких мест. Без этого не повысить 
надёжность энергоснабжения и 
тем более не сделать его эффек-
тивным и для производителей, и 
для потребителей.

ПоТрЕбИТЕЛИ 
СТАНоВЯТСЯ эКоНоМНЕЕ
Директор Кемеровского РДУ 

(филиал АО «Системный опера-
тор ЕЭС») Павел Якис сообщил, 
что в отрасли действует «Схема и 
программа развития электроэнер-
гетики Кемеровской области». В со-
ответствие с ними предусмотрены 
уже конкретные инвестиционные 
программы различных субъектов 
отрасли, которые в первую очередь 
направлены на снятие системных 
ограничений. Именно это должно 
способствовать повышению на-
дёжности энергосистемы. Ведь 
потребление электроэнергии в 
Кузбассе не растёт, а снижается, 
и хотя региональная энергосисте-
ма не закрывает все потребности 
региона, нагрузка в ней также сни-
жается. Так в 2012 году потребле-
ние электроэнергии составляло 34 
млрд кВт-часов, в 2015 году – уже 
31,8 млрд, в этом году ожидается 
31,4 млрд кВт-час, а в 2022 году – 
менее 31 млрд. В 2012 году макси-
мум нагрузки в энергосистеме Ке-
меровской области составлял 4974 
МВт, через три года – 4534 (на 9% 
меньше), в 2017 году – 4482 МВт, а 
в 2022 году ожидается 4410 МВт. 

Эта тенденция снижения энер-
гопотребления объективна, от-
метил Павел Якис, ведь основные 
промышленные предприятия ре-
гиона сокращают потребление 
электроэнергии, выводят из рабо-
ты неэффективные энергоёмкие 
производства, как, к примеру, Но-
вокузнецкий алюминиевый завод, 
закрывший одну из своих произ-
водственных площадок, устанав-
ливают приборы учёта, устраня-
ющие бесконтрольные поставки. 
Нет роста потребления электро-
энергии и в коммунально-бытовом 
секторе – население обновляет 
бытовые приборы, а они становят-
ся всё экономичнее. Как пояснил 

директор Кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Юрий Шейбак, прирост 
потребления электроэнергии со 
стороны населения бывают лишь 
в сильные зимние морозы, когда 
включают не только дополнитель-
ные нагревательные устройства, но 
из-за недостатка света – дополни-
тельное освещение. 

В то же время необходимость 
повышения надёжности никуда 
не уходит и с сокращением по-
требления электроэнергии, и про-
екты модернизации в кузбасской 
энергосистеме были реализованы 
и в этом году, и запланированы на 
следующие. Как сообщил Павел 
Якис, в этом году была построена 
новая подстанция «Металлург» 
мощностью 32,3 МВт напряжением 
220 кВ для нужд металлургиче-
ских производств «Евраз Групп» 
в Новокузнецке, новая подстанция 
«Троицкая» 16 МВт мощности для 
Яйского нефтеперерабатывающего 
завода АО «Нефтехимсервис» и 
другие проекты. В будущем пред-
усмотрена комплексная рекон-
струкция подстанций НКАЗ-2, 
Междуреченская и второй цепи 
транзита линии на 220 кВ Между-
реченская – Степная, замена 
силовых трансформаторов на не-
скольких подстанциях 110 кВ с 
целью исключения недопустимой 
токовой перегрузки оборудования 
в ремонтных и послеаварийных 
режимах (см. врезку). 

СИСТЕМНАЯ НАДёжНоСТь
ТрЕбуЕТ ИНВЕСТИцИй
Руководитель «Кузбассэнерго-

РЭС» – филиала ПАО «МРСК Си-
бири» (входит в группу компаний 
ПАО «Россети») борис берлин 
отметил, что избыток мощностей 
в энергосистеме не означает, что 
отпадает необходимость в её мо-
дернизации. Напротив, большие 
и неиспользуемые мощности при-
ходится содержать, а когда они 
построены 50-60 лет назад и уже 
изношены, это становится всё до-
роже и снижает эффективность. 
Есть в системе узкие места, ко-
торые нужно убирать. Поэтому с 
2018 года «Кузбассэнерго – РЭС» 
начинает модернизацию линий 
электропередачи в Беловском 
энергоузле для повышения на-
дёжности энергоснабжения дей-
ствующих и строящихся угольных 
предприятий. 

Борис Берлин рассказал также 
о практике применения нового 
для кузбасской энергосистемы и 
страны в целом механизма при-
влечения инвестиций в рамках 
регуляторного соглашения с субъ-
ектом. Традиционный метод тари-
фообразования по принципу «за-
траты плюс» давно уже показал 
свою неэффективность. В декабре 
прошлого года ПАО «МРСК Сиби-
ри» заключило с администрацией 
Кемеровской области соглашение 
о взаимодействии при осущест-
влении регулируемой деятель-
ности, которое предусматривает 
дополнительные, сверх тарифного 
источника,  инвестиции в 1,6 млрд 
рублей. «Кузбассэнерго – РЭС» 
выполняет это соглашение, в этом 
году инвестиции составят почти 
1,7 млрд рублей, в 2018 году – 2,2 
млрд рублей. 

По словам Бориса Берлина, этот 
механизм по сравнению с методом 
«затраты плюс» гораздо прогрес-
сивнее и позволяет системно ре-
шать стоящие перед энергетиками 
задачи по повышению надёжности 
электросетевого комплекса ре-
гиона. «Только в 2017 году «Куз-
бассэнерго – РЭС» по соглашению 
направил дополнительных вло-
жений в сумме 1,2 млрд рублей», 
– отметил он. 

В целом же, в рамках про-
граммы развития на подключение 
льготных потребителей мощно-
стью до 15 кВт энергетики напра-
вили почти 300 млн рублей – это 
позволило построить более 100 км 
воздушных линий, установить 64 
трансформаторных подстанции. 
В нескольких районах области 
провели реконструкцию распре-
делительных сетей, снабжающих 
котельные и объекты ЖКХ, общей 
протяженностью 50 км. Кроме 
того, обновили свыше 85 км сетей 
разного класса напряжения. Более 
70 млн направили на установку 
реклоузеров (автоматов защиты 
и управления) на линиях, что 
обеспечит возможность повысить 
оперативность при ликвидации 

возможных повреждений. Один 
из самых значимых проектов 
2017 года – техническое перево-
оружение линии электропередачи 

Южно-Кузбасская ГРЭС – Те-
мирская постройки 1951 года. На 
её модернизацию направили более 
130 млн рублей.

ДПМ-2 И АЛьТЕрНАТИВНАЯ
КоТЕЛьНАЯ
Директор Кузбасского филиала 

СГК Юрий Шейбак обратил вни-
мание на проблемы привлечения 
инвестиций в системы теплоснаб-
жения городов Сибири и Кузбасса. 
Эта часть энергетики оказалась в 
своё время не реформирована в 
той мере, как генерация, поставка 
и сбыт электроэнергии. И про-
блемы надёжности в этом секторе 
отрасли особенно заметны. Не-
смотря на всю ту же избыточность 
мощностей. Связано это с тем, что в 
теплоэнергетике не было «внятной 
государственной инвестиционной 
политики при существующем 
методе тарифообразования «за-
траты плюс». 

«На рынке электроэнергии и 
мощности работают понятные 
правила, по которым можно раз-
рабатывать и реализовывать ин-
вестиционные программы, как, к 
примеру, программа ДПМ (договор 
о поставке мощностей с последу-
ющей оговоренной оплатой), по 
которой мы модернизировали и 
построили в Кузбассе 7 электро-
генерирующих объектов», – рас-
сказал Юрий Шейбак. Инвестиции 
СГК в Кузбассе составили почти 
46 млрд рублей, что «позволило 
значительно повысить надёжность 
оборудования, снизить уровень 
аварийности, обеспечить высокий 
уровень производства электриче-
ской энергии». 

Привлечь инвестиции в тепло-
вую генерацию России может про-
грамма ДПМ-2. По данным Юрия 
Шейбака, она должна решить 
проблему «вынужденных генера-
торов, тепловых электростанций, 
которые не в состоянии конкури-
ровать на рынке электрической 
мощности, но остановить которые 
невозможно, ведь они обеспечива-
ют теплом города. Чтобы сделать 

их конкурентноспособными, нужна 
модернизация, а для ее финанси-
рования – программа ДПМ-2. Те-
плоэлектростанции, которые нуж-

даются в таком финансировании и 
модернизации, есть и в Кузбассе. 
В составе СГК это – Кемеровская 
ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ, часть обо-
рудования на Кемеровской ГРЭС, 
Ново-Кемеровской ТЭЦ, добавил 
директор филиала.

В централизованном тепло-
снабжении из-за отсутствия внят-
ной инвестиционной политики 
при тарифному регулировании по 
принципу «затраты плюс» «можно 
только поддерживать определён-

ный уровень надёжности теплосе-
тевого комплекса, но не развивать 
его», – сообщил Юрий Шейбак. 
Поэтому стареет оборудование в 
производстве тепла, так и тепло-
вые сети при передаче. В резуль-
тате, «количество повреждений 
при гидравлических испытаниях 
на теплосетях с 2013 года в целом 
по СГК выросло в 2 раза, требу-
ются крупные инвестиционные 
вложения». Изменить ситуацию 
можно с помощью нового тариф-
ного подхода «альтернативная 
котельная». Этот метод предусмо-
трен измененным в июле нынеш-
него года федеральным законом 
«О теплоснабжении», и СГК уже 
готова опробовать его в Алтайском 
крае, в городе Рубцовск. «Там си-
туация достигла критической точ-
ки», пояснил Юрий Шейбак. Затем 
после заключения с властями края 
и города соглашения долгосрочной 
тарифной политике СГК присту-
пила к инвестированию 2 млрд 
рублей в модернизацию тепло-
источников и теплосетей Рубцов-
ска. Подобный проект компания 
готова реализовать также для 
теплоснабжения Новоалтайска, 
используя свободные мощности 
Барнаульской ТЭЦ-2. Для этого 
нужно построить теплотрассу 
протяженностью около 10 км. Го-
това СГК «решать накопившиеся 
проблемы и в городах Кузбасса, 
прежде всего, в Новокузнецке, в 
частности, заместив проблемную 
Центральную ТЭЦ и несколько 
котельных мощностями Кузнец-
кой ТЭЦ», сообщил директор 
Кузбасского филиала. Стоимость 
такого замещения оценивается 
ориентировочно в 5 млрд рублей.

В то же время, как подчеркнул 
Юрий Шейбак, привлекательность 
для инвестиций в теплоснабжение 
в Кузбассе появится только после 
изменения существующей систе-
мы оплаты населением коммуналь-
ных услуг – социальных дотаций и 
усиления адресной поддержки тех, 
кто в них действительно нуждает-
ся. Кемеровская область осталась 
практически единственным ре-
гионом с такой практикой, когда 
из-за искусственно заниженных 

для населения цен на тепло его по-
ставщики получают компенсацию 
выпадающих доходов из бюджета. 
Но выплаты компенсаций про-
ходят с задержками, что лишает 
отрасль стимулов к развитию и, 
ко всему прочему, отвлекает (на 
субсидирование всех групп насе-
ления независимо от их достатка) 
ресурсы региона. Изменение такой 
системы уже произошло по всей 
стране. По словам Юрия Шейбака, 
«это – государственная политика, и 
она должна работать и в Кузбассе. 
Без гарантий возврата инвести-
ций ни один инвестор не рискнёт 
вкладывать собственные средства 
в такой проблемный сектор, каким 
сегодня является теплосетевая 
инфраструктура. СГК ни раз за-
являла о готовности к замещению 
неэффективных источников тепла 
в Новокузнецке с необходимой мо-
дернизацией теплосетей города, но 
возможность такая появится толь-
ко при гарантии возврата инвести-
ций. Новый закон «О теплоснабже-
нии» открывает все возможности 
для инвестиций».

Стоит отметить, что о необхо-
димости адресной поддержки (а не 
массовой, как происходит сейчас) 
высказался в ноябре текущего года 
во время своего бюджетного по-
слания и губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев, дав поруче-
ния разобраться в ситуации своему 
заместителю по социальным во-
просам Алексею Сергееву и главам 
городов. Мэр Новокузнецка Сергей 
Кузнецов уже заявил о готовности 
к поэтапному уходу от КВД и соз-
данию условий для инвестиций в 
сферу теплоснабжения южной 
столицы.  

Мероприятия по созданию 
автоматики ограничения пере-
грузки оборудования (аОПО) на 
объектах ПаО «МрСК Сибири»:

•АоПо ВЛ 110 кВ Ново-Ан-
жерская – Яйская с отпайкой на 
ПС Судженская в 2019 году;

•АоПо ВЛ 110 кВ Ново-Ан-
жерская – Иверка с отпайками 
в 2019 году;

•АоПо ВЛ 110 кВ Красный 
брод – беловская I, II цепь с от-
пайкой на ПС Ново-Чертинская 
в 2020 году.



Участники таких встреч об-
суждают самые острые и больные 
проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться предпринимателям. 
В этот раз Галина Красильникова, 
главный редактор ГИ «Авант» – 
постоянного организатора встречи 
– анонсировала для обсуждения 
такие острые вопросы, как необо-
снованная налоговая выгода, дро-
бление бизнеса и субсидиарная от-
ветственность, но разговор вышел 
далеко за рамки очерченных тем 
и оказался очень эмоциональным. 
Обсуждались проблемы от част-
ных случаев нечестно получаемой 
выгоды до глобальных вопросов 
отношений бизнеса с налогови-
ками. В заседании круглого стола 
принимали участие представите-
ли правоохранительных органов: 
руководитель третьего отдела по 
расследованию особо важных дел 
СК Фарида Сулейманова, заме-
ститель руководителя третьего 
отдела по расследованию особо 
важных дел СК Вадим Канаплиц-
кий, а также заместитель началь-
ника Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по 
Кемеровской области Алексей 
Конев. Актуальность заявленных 
проблем и возможность непо-
средственно задать вопрос пред-
ставителям власти обусловило то, 
что круглый стол оказался много-
людным.

бИТВА С ВЕТрЯНыМИ
МЕЛьНИцАМИ: НоН СТоП
«Когда существует понимание 

проблемы, желание её решения 
со стороны всех заинтересованных 
лиц, результата достичь можно», 
– сказала уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 
Кемеровской области Елена Ла-
тышенко, открывая дискуссию. 
Как подчеркнула Елена Петровна, 
результат достигается только бла-
годаря действиям, в том числе, ак-
тивного бизнеса. Положительные 
результаты уже есть. Один из яр-
ких примеров последнего времени 
– должная осмотрительность, тема 
которой в течение нескольких лет 
поднималась на разных дискусси-
онных площадках. Казалось, что 
решить её невозможно. Но когда 
проблема была сформулирована и 
направлена на федеральный уро-
вень, оказалось, что все решаемо. В 
результате появилась новая статья 
Налогового Кодекса, уже есть су-

дебная практика под её примене-
ние, в том числе свежее решение 
Конституционного суда. Также 
появилось совместное письмо ФНС 
и Следственного комитета по во-
просам, связанным с налоговыми 
правонарушениями.

Но, как правило, бывает так, 
что решив одну проблему, пред-
принимательская общественность 
немедленно оказывается перед не-
обходимостью решать следующую. 
И это, по образному замечанию 
Елены Латышенко, напоминает 
бесконечную битву с ветряными 
мельницами.

Очерчивая круг наиболее ак-
туальных для сегодняшнего дня 
проблем, Елена Латышенко отме-
тила, что бизнес живёт в условиях 
реформы контрольно-надзорной 
деятельности, направленной на 
то, чтобы главной задачей кон-
тролирующих органов стала про-
филактика. В то же время, как 
подчеркнула бизнес-омбудсмен, 
у бизнеса уже сформировался 
запрос на принятие налоговыми 
органами профилактических мер 
по предотвращению налоговых 
правонарушений, поскольку сегод-
ня оказывается, что нормы законо-
дательства остаются прежними, а 
их трактовка и применение меня-
ются. То есть то, что раньше было 
в правовом поле, неожиданно ока-
зывается правонарушением. И для 
бизнеса существует риск попасть 
в неправовое поле, не желая того.

Одним из самых больных во-
просов сегодня Елена Латышенко 
назвала дробление бизнеса с це-
лью получения необоснованной 
налоговой выгоды. Впервые такое 
налоговое правонарушение было 
обозначено в налоговой политике 
государства ещё в 2010 году. В 
последние годы проблема обо-
стрилась. На это повлияло ещё и 
то, что налоговый контроль ста-
новится всё более эффективным. 
В связи с этим легальный бизнес, 
который применяет специальные 
налоговые режимы, озабочен тем, 
что может быть привлечён к от-
ветственности за необоснованное 
их применение. И эта проблема 
сейчас стоит даже острее, чем те, 
которые связаны с фирмами-одно-
дневками и соблюдением должной 
осмотрительности.

Учитывая актуальность этой 
проблемы, в августовском письме 
Федеральной налоговой служ-
бы обозначено 17 признаков не-

обоснованного дробления бизнеса. 
Среди них и спорные моменты, о 
которых уже идёт дискуссия. Для 
практического решения проблемы 
институт уполномоченных на фе-
деральном уровне создал рабочую 
группу, которая будет заниматься 
проблемой необоснованного дро-
бления бизнеса, и вырабатывать 
конкретные рекомендации для 
предпринимателей. Возглавила 
рабочую группу Елена Латышен-
ко. (Кстати, аналогичная рабочая 
группа в своё время была создана 
для решения проблемы должной 
осмотрительности). Таким об-
разом, создан прямой канал для 
сбора соответствующих предло-

жений и замечаний, которые бу-
дут впоследствии использованы и 
для внесения (если понадобится) 
изменений в федеральное зако-
нодательство, Налоговый Кодекс. 
Кроме этого, на налоговом фору-
ме ТПП РФ, который состоялся 
в Москве в конце ноября, также 
были выработаны рекомендации, 
которые сейчас они проходят пу-
бличные слушания, а после будут 
направлены в Правительственную 
комиссию по вопросам конкурен-
ции развития малого бизнеса, Ми-
нэкономразвития, Минфин, ФНС, 
Генеральную прокуратуру, След-
ственный комитет, Конституцио-
ный суд и в Верховный суд, а также 

Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей.

Как отметила Елена Латышен-
ко, в ходе деятельности рабочей 
группы было выявлено, что за-
частую микробизнес использует 
спецрежимы для того, чтобы не 
перейти в категорию малого биз-
неса, для которого спецрежимов 
нет со всеми вытекающими послед-
ствиями, а также не подвергнуться 
так называемым «неналоговым» 
издержкам. Поэтому одним из 
предложений будет пересмотреть 
подходы к определению критериев 
по использованию специальных 
налоговых режимов. Отдельно в 

дробительные схемы: 
чем грозит использование схем формально 

легальной минимизации налогов
Государство продолжает выявлять «схе-

мы» уклонения от уплаты налогов и одно-
временно «затыкать» законные лазейки для 

оптимизации налогообложения. К несча-
стью, в этом благом порыве борьбы с дей-

ствительно незаконными схемами страда-
ют и обычные добросовестные бизнесмены.

Что же понимается под «дроблением бизнеса»? 
Назовем самые распространенные ситуации, которые 
могут попасть под прицел налоговых органов.

1. Создание нескольких организаций (или реги-
страция нескольких граждан-предпринимателей, 
например, супругов), которые ведут одинаковую дея-
тельность с использованием одних и тех же основных 
средств, работников, фирменных наименований и т.д. 
Как правило, у них единая база клиентов, поставщи-
ков, совпадают лица, выступающие от их имени. 

Обязательное условие признание такого бизнес-
решения «схемой дробления»: выручка всех компаний, 
количество их работников в совокупности не позволили 
бы им использовать специальные налоговые режимы.

2. «Маскировка» зависимого лица под самостоя-
тельную бизнес-единицу: регистрация работников 
в качестве ИП, перевод целых отделов или некото-
рых работников к отдельной фирме-работодателю и 
дальнейшее заключение с ней договоров подряда или 
возмездного оказания услуг. 

3. Разделение бизнеса на фирму – держателя ак-
тивов, фирму, ведущую текущую деятельность и т.д.

4. Формирование убытков по сделкам между взаи-
мозависимыми лицами. В этом случае налогоплатель-
щик продает взаимозависимому лицу товар по неры-
ночной, заниженной цене и получает убыток от сделки, 
ведь покупала фирма такой товар по обычной цене. 

5. Осторожно! Создание по старому адресу новых 
фирм тоже может попасть под подозрение в «дробле-
нии бизнеса». 

Какие последствия применения схем дробления 
бизнеса?

Если налоговые органы придут к выводу, что вы ис-
кусственно «раздробили» бизнес, то они пересмотрят 
размер ваших налогов. 

Соответственно, если дробление использовано 
только для применения специального налогового ре-
жима, ваши налоги рассчитают так, как если бы вы 
применяли общую систему налогообложения. При 
этом для расчета налогов будут учитывать поступле-
ния (выручку) всех компаний группы в совокупности.

Если дробление осуществлялось с целью манипу-
ляции бухгалтерскими убытками или для завышения 
расходов и вычетов по сделкам со взаимозависимыми 
лицами, инспекторы рассчитают ваши налоги так, как 
будто арендуемое имущество принадлежит вам, а 

товар вы продавали по обычной цене. Следовательно, 
уменьшатся ваши расходы и убытки, а налог на при-
быль организаций и НДС вырастет. 

Кроме того, вы рискуете дополнительно запла-
тить пени и штрафы за нарушение налогового за-
конодательства. Обращаем внимание на последнюю 
тенденцию в практике налоговых органов: налогопла-
тельщикам назначают повышенный штраф (40 вместо 
20% от суммы неуплаченного налога за умышленное 
нарушение закона).

Не будем забывать и про возможность признания 
компаний взаимозависимыми и взыскание налоговых 
долгов одной компании за счет имущества другой 
компании группы, холдинга или с бенефициаров и 
директоров бизнеса (ст. 45 Налогового кодекса РФ).

Выводы
Прошло 13 лет с того дня, когда Конституционный 

суд РФ указывал, что предприниматели, осуществля-
ющие бизнес на свой страх и риск, вольны выбирать 
любые формы деятельности и никто, даже суд, не 
вправе оценивать экономическую целесообразность их 
действий (Постановление КС РФ от 24.02.2004 № 3-П). 
К сожалению, сегодня от этой позиции практически 
ничего не осталось. Каждое принимаемое налогопла-
тельщиком решение может быть рассмотрено и оценено 
налоговыми органами. А зачастую – ещё и поставлено 
налогоплательщику в вину. Что приводит к «доначис-
лению» налога практически в любой спорной ситуации. 

Наши рекомендации
1) Если вы приняли решение о разделении бизне-

са – будьте последовательны, не смешивайте фирмы, 
работников и активы. Основной маркер «схемы дро-
бления»: всеми – контрагентами, работниками и про-
веряющими – ваша группа компаний воспринимается 
как единый бизнес. 

2) Не стоит выделять в отдельную фирму функцию, 
без которой невозможно вести бизнес, например, одну 
из стадий непрерывного производственного процесса. 

3) С осторожностью относитесь к минимизации на-
логов через аутсорсинг, операциям обратного лизинга 
и так далее. При необходимости заключения таких 
договоров – консультируйтесь с опытными юристами, 
специализирующимися на налоговых делах. 

Денис Смотрин, 
руководитель практики 
«Налоги, банкротство, 
корпоративное право» 
Коллегии адвокатов 
«Юрпроект»

Э
к

с
П

Е
р

т

Полный вариант статьи читайте на сайте avant-partner.ru

СКАзКу СДЕЛАТь быЛьЮ
Агентство ипотечного жилищ-

ного кредитования (АИЖК) в опу-
бликованном докладе отметило, 
что ставки по жилищным кредитам 
в настоящее время находятся на 
минимальных значениях за всю 
историю развития рынка ипотеки 
в России.  Это произошло благо-
даря тому, что средневзвешенная 
ставка по ипотечным кредитам,  
выданным в течение месяца, не-
прерывно снижалась 8 месяцев 
подряд (с марта по октябрь 2017 
года), и в октябре 2017 года  впер-
вые составила менее 10% годовых.  

По данным ЦБ РФ,  в октя-
бре 2017 года средняя ставка по 
ипотеке была зафиксирована на 
отметке 9,94% годовых, что почти 
на 2,5 процентных пункта ниже 
показателя годом ранее. Во многом 
благодаря этому, за 10 месяцев те-
кущего года было выдано 817,8 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму 1,5 
трлн рублей, что на 20% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года в количественном вы-
ражении и на 30% – в денежном. 

Решение Банка  России о сни-
жении с 18 декабря  ключевой став-
ки до 7,75% во многом определялось 
текущим уровнем годовой инфля-
ции около 2,5%. Это формирует ус-
ловие для дальнейшего снижения 
стоимости  ипотечных кредитов. 
В конце октября этого года очень 
оптимистичное заявление о пер-
спективах изменения процентных 
ставок по ипотечным кредитам 
сделал президент – председатель 
правления Сбербанка Герман 
Греф. «Что касается ставок по ипо-
теке, они будут падать в зависимо-
сти от инфляции. На сегодня, если 
инфляция составляет 3%, я думаю, 
что ставка в 5% не за горами», – 
сказал руководитель крупнейшего 
коммерческого банка страны. Дру-
гие финансисты более сдержаны в 
своих оценках. Так, глава Минэко-
номразвития Максим орешкин в 
интервью телеканалу «Россия-24» 
сказал: «Мы видим, что ипотечные 
ставки сейчас вплотную подошли 

к отметке в 10%. И по 2018 году мы 
ждём уровня 8-9% – это вполне до-
стижимые ставки по ипотечному 
кредитованию».

ЛИДЕрСТВо оТ ГоСбАНКоВ
Ни для кого ни секрет, что в 

сфере ипотечного кредитования 
правила игры диктуют госбанки. 
Несомненным лидером является 
Сбербанк, чья доля на рынке по 
итогам первого полугодия 2017 года 
составляла 54,2%. Именно поэтому 
он определяет движение ставок 
и, как правило, первым снижает 
их – в этом году уже четырежды. 
Группа ВТБ  занимает вторую по-
зицию с долей рынка 22,5%, обычно 
с небольшой задержкой реагирует 
на действия конкурента, также 
улучшая условия своих ипотечных 
программ. Именно эти кредитные 
учреждения, суммарно контроли-
рующие более чем три четверти  
российской ипотеки,  задают трен-
ды для её развития. В настоящий 
момент базовые ставки ипотечного 
кредитования у лидеров рынка  
являются однозначными. 

В ноябре этого года Сбербанк 
опубликовал  консолидированную 
финансовую отчётность по МСФО 
за 9 месяцев. Согласно раскрытой 
информации, средняя стоимость за-
ёмных средств кредитной организа-
ции на отчётную дату снизилась до 
3,8%, при этом стоимость срочных 
депозитов физических лиц умень-
шилась до 5,1%, в то время как сто-
имость депозитов корпоративных 
клиентов и остатков на текущих 
счетах практически не изменилась 
(3,9% и 1,3% соответственно). Те-
кущая стоимость ресурсов Сбер-
банка позволяет ему продолжить 
дальнейшее снижение ставок по 
своим ипотечным продуктам, но 
произойдет ли это в ближайшее 
время, будет зависеть от текущих 
планов руководства банка. 

По мнению участников  рын-
ка, вероятность ещё одной волны 
снижения ставок до конца года 
маловероятно, но даже если это 
не произойдёт, набранные темпы 

кредитования всё равно позволят 
российской ипотеке по итогам  2017 
достичь значительных результа-
тов. Так, руководитель департа-
мента ипотечного кредитования  
ВТБ Андрей осипов считает, что 
по итогам года объем выдач жи-
лищных кредитов составит почти 
2 трлн рублей.

ВСё ВыШЕ, 
И ВыШЕ, И ВыШЕ
По мнению многих специали-

стов,  в 2018 году  рынок ипотеки 
продемонстрирует впечатляю-
щие результаты. Гендиректор  
Агентства ипотечного жилищного 
кредитования Александр Плутник 
считает, что в следующем  году бу-
дет поставлен  очередной  рекорд:  
объём выдачи ипотеки превысит 
2 трлн рублей. С этой оценкой со-
гласны и банкиры. Андрей Осипов 
из ВТБ прогнозирует результат в 
2,5 трлн рублей. Есть основания 
полагать, что предсказания финан-
систов небеспочвенны. С одной сто-
роны, продолжающиеся снижение 
ставки по ипотеке сделает её еще 
более доступной для населения, с 
другой стороны, своё веское слово 
скажет государство. 

В конце ноября президент Рос-
сии Владимир Путин озвучил 
новые меры по поддержке семей 
с детьми, в частности, с 2018 года 
будет запущена специальная 
программа ипотечного кредито-
вания, возможностями которой 
смогут воспользоваться те семьи, 
в которых с 1 января 2018 года ро-
дится  второй или третий ребенок. 
Ожидается, что такие семьи при 
покупке жилой недвижимости 
на первичном рынке или рефи-
нансировании ранее полученных 
ипотечных кредитов смогут по-
лучить право на субсидирование 
государством процентной ставки 
сверх шести процентов годовых. 

И хотя спецпрограмма ипотеч-
ного кредитования будет носить 
срочный характер: она  предусма-
тривает субсидирование процент-
ной ставки при рождении второго 
ребенка в течение трёх лет с даты 
выдачи кредита, а при рождении 
третьего ребенка – в течение пяти 
лет, что окажет на рынок серьёзное 
влияние, ведь по оценке Минстроя 
России, в предстоящие пять лет эта 
программа может охватить свыше 
500 тысяч семей.

Петр Михайлов
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Чем запомнился уходящий год?бЛицоПрос

Татьяна эбауэр, 
директор ооо «Медицинский центр «эмилия»:
– Больших судьбоносных событий для меня и для 

нашего медицинского центра в этом году не было. Наша 
клиника развивается, совершенствуется – это непрекра-
щающийся процесс. Мы начали работу как стоматологи-
ческая клиника, но постоянно расширяем спектр услуг 
для наших пациентов. В этом году мы получили медицин-
скую лицензию на оказание косметических услуг, прове-
дение медицинского массажа. Открыли кабинет ногтевого 
сервиса. Также в этом году у нас появилось медицинское 
оборудование, которое позволит нам повысить уровень и 

стоматологических услуг. В частности мы приобрели аппарат для выполнения плаз-
молифтинга (новейшая технология, которая используется и в целом ряде медицинских 
направлений – стоматологии, косметологии и т.д.), обучили докторов. Ещё одна наша 
новинка этого года – приобретенный аппарат-вектор, который даёт большие возмож-
ности в парадонтологии. А лично для меня значимым событием стало вступление в 
Международный клуб эффективных менеджеров стоматологии. Я расцениваю это как 
высокую оценку моей деятельности и работы всего Медицинского центра «Эмилия».

Игорь бучин, 
генеральный директор Корпорации «АСИ»:
– Уходящий год был не самым простым, но не хочет-

ся останавливаться на негативных событиях. Лучше о 
победах. На протяжении всего года мы вели несколько 
крупных проектов, я бы даже сказал – крупнейших в 
нашей практике. Особенно хочется выделить нашу ра-
боту в Заполярье для «Норильского никеля». На руднике 
«Северный» Кольской ГМК был построен весоизмери-
тельный комплекс для большегрузных самосвалов, и это 
была действительно работа команды, когда в сложных 
условиях в результате слаженных действий проектиров-

щиков, строителей, инженеров-наладчиков, программистов мы реализовали проект 
и добились отличных результатов. А конец 2017 года запомнится нам ярким стартом 
футбольной команды Корпорации «АСИ». Молодые, энергичные ребята смогли за два 
месяца дважды стать победителями крупных футбольных турниров – Кубка Западной 
Сибири и Кубка Чемпионов Евразии. Для меня и в бизнесе, и в спорте главный секрет 
успеха – это вера в свою команду, и уходящий год – очередное тому подтверждение.

Татьяна Никифорович, 
директор филиала Tele2 в Кемеровской области: 
– Для Tele2 важнейшим событием 2017 года стал про-

ект по расширению покрытия сети 4G в Кузбассе. Бы-
стрый мобильный интернет уже доступен 84% жителям 
Кемеровской области. Во втором полугодии за короткий 
срок покрытие 4G было улучшено в Кемеровском, Топ-
кинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Гурьевском 
районах. Кроме этого, высокоскоростной интернет стал 
доступен жителям п. Большой Керлегеш и п.Калачево, а 
также п. Старобочаты. Все базовые станции, установлен-
ные и запущенные в рамках проекта, работают на частоте 

1800 МГц. Реальные скорости 4G-интернета позволяют нашим абонентам комфортно 
просматривать видео в HD-качестве на своем гаджете, загружать и скачивать тяжёлый 
контент. Доля 4G-трафика в общем объёме передачи данных в нашей сети уже пре-
высила 30%. При этом общий трафик вырос в 3,5 раза за год. Tele2 продолжит работы 
по расширению покрытия сети 4G в Кузбассе и в 2018 году. В течение ближайших 
месяцев специалисты компании планируют увеличить количество базовых станций, 
поддерживающих технологию 4G, на 30%.

Сергей Третьяков, генеральный директор 
сети стоматологических клиник «улыбка»:
– В 2017 году было много интересных событий в ком-

пании, стране и в мире. Но мне больше всего запомнился 
один момент: меня впервые в жизни назвали волшеб-
ником! В этом году к нам пришла работать девушка, 
которая в детстве мечтала быть стоматологом. Но она не 
верила в свои силы и не думала, сможет добиться успе-
ха в этой профессии, поэтому поступила на факультет 
сервиса и туризма. Когда она стала работать в «Улыб-
ке» и увидела, как работают врачи, какие современные 
технологии и оборудование используются в клинике, 

она вспомнила о своей детской мечте, вдохновилась и поступила в медицинский 
университет на факультет стоматологии. И в разговоре назвала меня волшебником, 
который заставил её снова поверить в мечту и воплотить её в жизнь. Мне это очень-
очень приятно. Ведь так мало людей в действительности получают удовольствие от 
своей работы. И как замечательно, когда человек искренне любит то, чем занимается 
и у него «горят глаза».

Сергей Трубчанинов, 
генеральный директор ооо «ККМ-Сервис»:
– Для меня и моей компании уходящий год был очень 

непростой. С точки зрения экономики это был год, по-
жалуй, самый тяжёлый за довольно долгий период раз-
вития. Но мы преодолели все сложности и трудности и к 
концу года вышли с позитивным настроением, пакетом 
хороших заказов на следующий период и потенциальной 
возможностью двигаться дальше в 2018 году, несмотря на 
все проблемы. Мы живём в этой стране и в другой стране 
работать и жить не смогу. И здесь я вижу достаточно не-
плохие перспективы и для нашей компании, и для себя. 

Смысл моего существования – в моей работе. Отец так про себя говорил, и я так ду-
маю. Несмотря на все трудности, я знаю, как мы будем развиваться в 2018 году, в 2019 
году. Трудно, медленно, но будем двигаться дальше по пути вырастания, развития, 
изменений направлений деятельности в связи с изменившимися условиями – для нас 
это развитие производственной базы. Мы укрепились стратегически, как системная 
организация. Сложности нас ещё больше закалили, и я понял, что мы выстоим и про-
тив любых конкурентов – нам есть что предложить рынку.

иПотЕкА 
ПошЛА В рост

В уходящем году ипотека в россии бьёт один рекорд 
за другим. Согласно данным, опубликованным 15 ноября  

аналитическим центром аО  «аИЖК», ежемесячные 
темпы роста выдач жилищных кредитов к аналогич-

ному периоду прошлого года пятый месяц держатся на 
уровне 40% и более, а в октябре 2017 года  выросли до 70%. кАк ВЕсти бизНЕс В ЭПоху ПЕрЕМЕН

По количеству законода-
тельных изменений 2017 год 
для бизнеса можно смело на-

звать революционным – он по-
бил все рекорды по количеству 

и масштабу поправок. Как 
жить и работать бизнесу в ус-
ловиях тотальных перемен? – 
обсуждение этого вопроса ста-
ло темой дискуссии очередного 
традиционного круглого стола 

«бизнес и власть» – встречи 
представителей бизнес-обще-

ственности с уполномоченным 
по защите прав предпринима-
телей в Кемеровской области 

Еленой Латышенко.

окончание на стр. 8



Декабрь для нас и наших 
партнёров, наверное, самый 
насыщенный период. Уже 
несколько лет мы помогаем 
общественной организации 
«Оптимист 1». Помогаем в ор-
ганизации «Встреч Друзей».  

Летом,  это 3-4 дня на 
турбазе, осенью был выезд 
на праздник в Томскую пи-
саницу. Встреча в декабре 
посвящена Всемирному дню 
инвалидов.

Сами «оптимисты» на-
зывают  это мероприятие 

– встреча-общение. Это 
действительно одна из тех 
редких встреч в течение 
года, где люди в инвалид-
ных колясках и без них (40  
человек) могут увидеться, 
посмеяться, обняться, пого-
ворить. Для них это настоя-
щий праздник!

Фонд «Доброе Дело» с 
партнёрами традиционно от-
вечает за  продукты, чаепи-
тие, и в ноябре мы вручаем 
продуктовые наборы членам 
этой организации. Чтобы 
хоть как-то поддержать. 
Знаем, как нелегко  живется 
людям с ограниченными воз-
можностями. В этом году мы 
расширили нашу помощь и 
организуем передачу одеж-
ды, необходимых продуктов, 
канцтоваров семьям обще-
ства «Оптимист 1». Особенно 
семьям с детьми. А ещё  Дед 
Мороз  передаст им ново-
годние подарки от Фонда « 
Доброе Дело».

Чем хорош Новый год? 
Наверное, это единственный 
праздник, когда ты загады-
ваешь желания и веришь в 

чудо. Ну, хотя бы чуть-чуть. 
В Деда Мороза уже не ве-
ришь, просто потому что сам 
давно работаешь Дедом Мо-
розом. У нас есть программа 
«Новый год Детям Кузбасса»  

Много лет с нашими пар-
тнерами мы развозили  ново-
годние подарки по детским 
домам, реабилитационным 
центрам для подростков и 
интернатам области. И вто-
рой год подряд мы организу-
ем акцию «Стань Дедом Мо-
розом», выполняя желания 
детей из школы-интерната. 
153 воспитанника, 45 из них 
сироты. На ёлках в торговых 
центрах наших партнёров, 
мы развешиваем письма 
ребятишек, в которых малы-
ши просят книжки, мягкие 
игрушки, наборы для творче-
ства, настольные игры. И ак-
ция понравилась! Люди, при-
ходя в торговые центры по 
своим делам, берут письмо и 
очень стараются выполнить  
пожелания детей, которых  
даже не знают, иногда добав-
ляя шоколадку. Желающих 
становится всё больше.

В оставшееся до Нового 
года время, Вы можете вы-
полнить желание ребенка в 
супермаркете Поляна, тор-
говых центрах «Спутник», 
«Октябрь», «Орбита», «Рио» 
(Кемерово), «Калина» (Топ-
ки), «Спутник» (Юрга).

Спасибо всем нашим 
партнерам – компаниям 
«КузбасКапиталИнвест», 
«Цимус», ТЦ «Рио», супер-
маркету «Поляна» и их со-
трудникам. Стараются все! 
Это так просто исполнить 
мечту ребенка и стать Дедом 
Морозом, не только для сво-
их детей!  Присоединяйтесь! 
Сделаем Добро вместе!
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Мария Стринчикова:
Какой это год для меня? Не ска-

жу, что всё далось легко, вообще 
этот год для меня очень богат 
на события, поездки, встречи, 
мероприятия, а учитывая, 
что с апреля я взяла на себя от-
ветственность стать лицом 
региональной Опоры россии, 
то теперь ещё стоит важная 
задача – быть той, за которой 
идут и с которой идут все пред-
приниматели Кемеровской об-
ласти. благо, я в ОПОрЕ с 2012 
года, и все её мероприятия, дела, 
взаимодействия и партнёрства, 
для меня были не новы, но все же 
дать людям веру, в то, что я не 
просто девочка с красивыми гла-
зами (и ногами, кстати, тоже), 
а что я могу выстраивать ра-
боту по развитию экономики в 
регионе и моё каждое действие 
обдумано и осмысленно и всё, что 
я делаю, делаю не для себя, а для 
всего предпринимательского со-
общества. Задача была не из про-
стых, но думаю, я с ней справля-
юсь. Заметила по внутренней 
себе, что стала более жёсткой, 
резкой, иногда даже грубой… но 
при этом остаюсь девочкой, мяг-
кой, любящей и делающей свою 
работу с любовью к региону и 
своим предпринимателям (я же 
многодетная мама… теперь у 
меня более 300 детей). Несмотря 
на занятость, я всё же в этом 
году пошла учиться на прези-
дентскую программу, чтобы 
процессы работы, выполнялись 
более качественно и обдуманно, 
с правильным подходом.

Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее, не расслабляемся и 
сейчас готовимся к зимней спар-
такиаде в Междуреченске.

Поздравляю всех предпри-
нимателей с Новым годом и при-
глашаю к нам – в оПору!

год с опорой
декабрь, тот месяц, когда приходит время подводить итоги.

Какой же он был, наш год? 2017 
начался не только с зимней спар-
такиады, которая прошла в Бере-
зовском, но и с переходом испол-
нительного директора Станислава 
Александровича Черданцева на 
должность заместителя Губерна-
тора по инвестициям и инноваци-
ями Кемеровской области.

После зимней спартакиады по-
следовал Х Юбилейный съезд ли-
деров Опоры России в Шерегеше, 
летняя спартакиада в Мысках и 
там же форум «Кузбасс террито-
рия бизнеса – территория жизни». 
В течение года мы делали наши 
ежегодные мероприятия более 
наполненными, интересными, ин-
формативными и интерактивными. 

Комитетом по поддержке жен-
ского предпринимательства было 
запущено и реализовано множе-
ство важных и значимых проектов, 
таких как «Встреча без галстука», 
«Женский портрет», выставка 
«Мама может все» и другие.

В конце октября Кемеровское 
областное отделения «ОПОРА Рос-
сии» вместе со своими друзьями 
и партнёрами отметили 15-летие 
этой общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства.

17 ноября стартовала Лига 
школьного предпринимательства 
в таких городах, как Кемерово и 
Новокузнецк. Проект собрал 235 
школьников с 7-11 классы. Пре-
имущественно участниками стали 
10 классы. Школьники города Но-
вокузнецка занимаются в конфе-

ренц-зале Института повышения 
квалификации. Кемеровских же 
детей с удовольствием принял фи-
лиал Российского экономического 
университета им. Плеханова, кото-
рый на протяжении всего проекта 
не только предоставляет аудитории 
для занятий, но так же обучает де-
тей теоретическим знаниям.

По словам исполнительного 
директора Кемеровского област-
ного отделения «Опоры РОССИИ» 
Марии Старинчиковой: «Это будет 
новейшая интересная программа 
для Кузбасса. Обучение продлит-
ся до июня 2018 года. Мы подели-
ли ребят на 9 команд. Команды 
курируют действующие пред-
приниматели из разных сфер де-
ятельности: Евгения Малыгина и 
Ярослава Горовых – компания по 
производству продуктов и напит-
ков «Твой ужин»; Юрий Сергеев 
и Юлия Дробышева – Чайно-ко-
фейная компания «TEACO»; Ни-
кита Санжаревский, председатель 
молодежного комитета Опоры 
России и исполнительный дирек-
тор центра спортивного мастер-
ства «Энергия»; Андрей Грузин, 
директор ООО «Инт»; Константин 
Куксаченко, директор ООО «Лон-
дрес»; Антон Крючков – директор 
ООО «ЦПП «ЮрИнвест»; братья 
Сергей и Роман Плужники, ру-
ководители ООО «Новострой», 
Александр Синьков, генеральный 
директор ООО «Смарт вэй». Кура-
тором проекта в городе Кемерово 
стала Ксения Осипова, а в городе 
Новокузнецк – Евгения Дюдина.

Школьники будут изучать 
все бизнес-процессы: от азов до 
сложных схем. Теория и практика 
будут поданы в виде различных 
игр, упражнений и тренингов, что 
в совокупности поможет развить 
предпринимательское мышление 
у школьников. По итогам каждая 
команда должна защитить свой 

проект, а лучшие команды из 
Кемерово и Новокузнецка встре-
тятся в детском оздоровительном 

лагере, для того, чтобы опреде-
лить победителя. Мы приготовили 
для участников много подарков и 
сюрпризов: полезные кейсы, ин-
тересные встречи и многое другое».

Так же с 1 декабря запущена 
бизнес-школа для предприни-

мателей в Таштаголе и Анжеро-
Судженске. Цель площадки – дать 
проверенные временем инстру-
менты того, как:

1. эффективно решать экономи-
ческие, правовые, управленческие 
задачи; 

2. систематизировать бизнес 
процессы компании;

3. построить систему мини-
мизации участия в оперативном 
управлении.

Так же исполнительный ди-
ректор Мария Васильевна Ста-
ринчикова посетила несколько 
федеральных и международных 
мероприятий, таких как Всемир-
ный экономический Питерский 
форум, Съезд лидеров Опоры Рос-
сии в Ярославле, где рассказала за 
круглым столом о проблемах пред-
принимательства в нашем регионе. 

А на всемирном фестивале сту-
дентов и молодежи Мария была 
не просто участником, а органи-
затором модератором площадки 
«ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО». Так 
же проводила и координировала 
2 темы – социальное и женское 
предпринимательство.

А уже 2 февраля 2018 года в 
Междуреченске пройдёт зимняя 
спартакиада ОПОРЫ. Она станет 
первым мероприятием, которое от-

кроет Год инвестиций, инноваций и 
предпринимательства в Кузбассе. 
И это будет первая межрегиональ-
ная спартакиада, посвящённая 
75-летию Кемеровской области, на 
которую съедутся представители 
со всей России.

Летняя спартакиада в Мыскахзимняя спартакиада в березовском

На Форуме «Кузбасс территория бизнеса – территория жизни» (слева направо): Мария Старинчикова, ис-
полнительный директор Кемеровского областного отделения «опоры роССИИ», Дмитрий Иванов, глава 

Мысковского городского округа, Станислав Черданцев, зам губернатора по инвестициям и инновациям

Проект комитета по поддержке женского предпринимательства 
«женский портрет»«АвАнт-ПАРтнЕР» совмЕстно с БлАготвоРитЕльным Фондом «доБРоЕ дЕло» ПРЕдстАвляЕт Постоянную РуБРику – «сделаем добро вместе»

Как помочь? 
Можно перечислить лю-

бую сумму  SMS на номер 
7522 со словом Дд (пробел) 
(сумма пожертвования)(все 
SMS бесплатны, списывает-
ся только сумма пожертво-
вания).

больше способов помощи:
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru

Елена Колесник, учредитель, 
директор Фонда «доброе дело»

В Благотворительный 
фонд помощи «Доброе 
Дело» обратилась мама 
малыша, Марина:

«30 сентября родил-
ся наш сынок алексей с 
тяжелым и редким диа-
гнозом: экстрофия моче-
вого пузыря. для лечения 
нашей патологии необ-
ходимо 3 этапа операций  
и каждые полгода про-
ходить реабилитацию и 
обследования. 11 декабря 
нам сделали уже первую 
важную операцию в г. Мо-
сква. Теперь нам нужна 
поездка в Москву через 
полгода  для обширного 
обследования  и затем, уже 
будет следующая важная 
операция, когда нам испол-
нится годик. Просим по-
мочь нам  собрать сумму 
для поездки в Москву, для 
обследований и  для поезд-
ки на операцию, в размере 
50 тысяч, так как ребёнок 
маленький, необходимы 
авиаперелеты».

ПоМоЖЕМ АЛЕшЕ! 
бережнев алексей 30.09.2017 года рождения.

стАНь ДЕДоМ МорозоМ!

рекомендациях было отмечено, 
что сегодня дробление бизнеса с 
применением спецрежимов мо-
жет быть инструментом выжи-
вания легального малого бизнеса, 
конкурирующим с теневым, не 
уплачивающим вообще никаких 
налогов. А этот вопрос требует, 
чтобы власть обратила внимание 
на черный сектор экономики.

ПрЕДПрИНИМАТЕЛИ,
буДьТЕ АКТИВНы!
Тему взаимоотношений бизнеса 

и налоговых служб продолжили 
представители правоохранитель-
ных органов. В их выступлении 
было отмечено, что налоговые пла-
тежи приоритетны для государства. 
В связи с этим налоговики призы-
вают правоохранительные органы 
к более суровым наказаниям для 
нарушителей Налогового Кодекса, 
вплоть до привлечения к уголовной 
ответственности. При этом было 
отмечено, что одним из главных 
недостатков со стороны предприни-
мателей при проведении налоговых 
проверок является абсолютная пас-
сивность их налоговых консультан-
тов, юристов, бухгалтеров и самих 
руководителей. Нередко, отдав за-
требованные документы, предпри-
ниматели начинают реагировать и 
предпринимать активные действия 
только тогда, когда получают акт 
выездной налоговой проверки. 
Более того, со стороны предпри-
нимателей очень мало предъявля-
ется возражений, на которых стоит 
обратить внимание, да и позиции 
руководителя, отстаивающего свою 
правоту в ходе доследственной про-
верки и предварительного рассле-
дования, зачастую неубедительны, 

в том числе, в отношении тех же 
фирм-однодневок. Обращает на 
себя внимание подчас небрежное 
ведение бухучета в области, каса-
ющейся технических фирм, слабая 
позиция в суде, когда упускаются 
многие весомые аргументы. Что 
касается самой защиты, то и здесь 
нередко встречается несерьезное 
отношение со стороны предпри-
нимателей, когда ею вместо самого 
руководителя занимаются его со-
трудники, пусть и высокого уровня. 
Случается, что налоговая выигры-
вает дело только из-за бездействия 
представителя бизнеса, например, 
потому что он вовремя не предста-
вил доказательства того, что его 
контрагент реален. 

По наблюдениям следствен-
ного комитета, уголовно-процес-
суальное законодательство дает 
больше прав и возможностей для 
защиты предпринимателям в 
ходе доследственной проверки и 
предварительного расследования, 
чем налоговое законодательство 
в ходе выездной налоговой про-
верки. Очень мало организаций, 
реализуют свои права в полном 
объеме и готовы «отбиваться» до 
конца в ходе выездных налоговых 
проверок. В основном это крупней-
шие налогоплательщики. Поэтому 
пока что в 96% судебных процессов 
выигрывает налоговая. Но что ка-
сается именно уголовных дел, воз-
бужденных в связи с налоговыми 
правонарушениями, то стоит от-
метить, что в Кемеровской области 
их процент самый низкий в СФО.

Тему уровня профессиона-
лизма и ответственности бизнеса 
продолжила Татьяна Грицкевич, 
представитель компании «Капи-

тал». Её интересовало, что нужно 
делать, чтобы предприниматель 
не попал в зону риска, связанную 
с фирмами-однодневками, в какой 
степени занятие разными видами 
деятельности может быть рас-
ценено как дробление бизнеса, и 
есть возможность добросовестным 
предпринимателям рассчитывать 
на снисхождение при некоторых 
недочетах в работе в связи с не-
хваткой достаточного количества 
работников. Отвечая на этот во-
прос, Елена Латышенко ещё раз 
подчеркнула необходимость ответ-
ственного подхода к организации 
бизнес-процессов, а также про-
фессионального сопровождения 
деятельности предпринимателя: 
экономия на этом – ложная эконо-
мия. Елена Петровна также ещё 
раз обратила внимание – и в этом 
выразила полную солидарность с 
представителями правоохрани-
тельных органов – на важность 
профессионального сопровожде-
ния выездных налоговых проверок 
со стороны собственников бизнеса, 
на недопустимость беспечности, 
когда предприниматель, которому 
грозят многомиллионные штрафы, 
не удосуживается внимательно 
ознакомиться с актом проверки. 
«Обращайтесь к профессиона-
лам – они помогут вам обеспечить 
ведение бизнеса правильно и в 
соответствии с законом», – ска-
зала бизнес-омбудсмен. Что же 
касается возможного обвинения 
в дроблении бизнеса, то если не 
будет доказан умысел в том, что 
предприниматель пытается эко-
номить на налогах и при этом ис-
пользует нелегальные схемы, то 
проблем не будет.

НЕ ПрЕСТуПНИК? 
уГоЛоВНоЕ ДЕЛо 
НЕ ГрозИТ
К теме дробления бизнеса вер-

нулся заместитель начальника 
Управления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России в Ке-
меровской области Алексей Конев. 
Алексей Борисович отметил, что 
в практике деятельности возглав-
ляемого им подразделения, стати-
стика возбуждения уголовных дел, 
связанных с дроблением бизнеса, 
ничтожно мала. Грань между на-
логовым правонарушением и на-
логовым преступлением,   в силу 
недостатков в правовом регулиро-
вании, очень размыта. 

Алексей Конев подчеркнул, 
что если в ходе проверок, в том 
числе, и с участием органов след-
ствия, выясняется, что в резуль-
тате дробления бизнеса дей-
ствуют предприятия, имеющие 
реальных руководителей, персо-
нал, контрагентов, то однозначно 
говорить о наличии преступной 
схемы уклонения от уплаты на-
логов нельзя. В каждой сложив-
шейся ситуации необходимо раз-
бираться отдельно.

У участников круглого стола 
было немало вопросов по поводу 
нюансов и процедур проведе-
ния оперативно-следственных 
мероприятий, и поведения при 
этом самих предпринимателей. 
Был дан однозначный совет, что 
лучший вариант при этом – не 
препятствовать, а если есть воз-
ражения – лучше потом оспорить. 
Важный вопрос правоохраните-
лям от лица предпринимателей 
задала бизнес-омбудсмен – она 

спросила, насколько возможно, 
чтобы документы не изымались в 
ходе следственных мероприятий, 
а использовались их копии, чтобы 
предприниматель мог продолжать 
работать. Как заверил Алексей 
Конев, почти всегда делаются 
именно копии в том случае, если 
это возможно. А изъятие компью-
терной техники проводится тогда, 
когда следы преступления, по 
своей природе, не могут быть со-
хранены и изъяты иным способом 
(например, копированием).

Дмитрий Малинин ,  пред-
седатель коллегии адвокатов 
«Юрпроект» ещё вернулся к теме 
профессионального сопровожде-
ния бизнеса, которая не столь 
проста и однозначна. Как отме-
тил Дмитрий, сейчас появилось 
огромное количество предложе-
ний от якобы профессиональных 
«налоговых консультантов» и 
«юристов», которые предлагают 
предпринимателям «легальные» 
схемы ухода от налогов. Их так 
много, что уже можно говорить о 
развитии нового вида бизнеса, на-
ходящегося за пределами право-
вого поля. Дмитрия интересовало, 
были ли случаи привлечения к 
уголовной ответственности таких 
«консультантов» и «юристов», 
если доказано, что внедрение не-
легальных схем ухода от налогов 
на предприятии было сделано 
именно по их совету? Как отве-
тил Алексей Конев, практически 
такое возможно, но прецедентов 
пока не было, хотя подобные во-
просы по привлечению нечестных 
бухгалтеров и юристов уже про-
рабатываются.

Светлана Платоненко

кАк ВЕсти бизНЕс 
В ЭПоху ПЕрЕМЕН

окончание. Начало на стр. 7



цИФроВоЕ буДуЩЕЕ
Как отмечали все присутству-

ющие, такой форум очень нужен 
городу, а Good Line, как обычно, 
находится «на передовой», по-
могая городу и горожанам в при-
ближении лучшего будущего. А 
то, что этот форум проходил, по 
меткому замечанию Святослава 
Мурунова, в «цифровом сердце» 
Кемерова, ещё и очень символич-
но – ведь Good Line, по словам 
генерального директора романа 
жаворонкова, собирается в пер-
спективе «цифровизовать всю 
деятельность нашего города». 
Что и было продемонстрировано в 
презентации нового проекта ком-
пании «Цифровой Город».

Как работает «Цифровой Го-
род», можно было уже увидеть на 
выставке Форума, где шла презен-
тация различных сервисов, а пред-
ставители компании рассказывали 
и показывали, как практически 
«всей нашей жизнью можно управ-

лять с одного электронного устрой-
ства – смартфона» – записаться к 
врачу, заказать еду на дом, опла-
тить услуги ЖКХ или посмотреть 
видео с камеры во дворе, – всё это 
будущее, которое уже наступило.

Исполнительный директор 
«Good Line» Дмитрий осипов 
на презентации «Цифровизация 
ЖКХ» более подробно рассказал 
о проектах, которые можно вне-
дрить в Кемерове уже сегодня. 
Это четыре сервиса для горожан и 
управляющих компаний.

Интеллектуальный домофон 
– приложение, которое позволяет 
с помощью мобильного телефона 
открывать дверь. Видеоконтроль с 
использованием нейронных сетей: 
распознавать лица и искать людей 
современные камеры уже умеют. 
Сбор данных с приборов учёта: 
показания с общедомовых счёт-
чиков снимаются автоматически и 
загружаются в облако с помощью 
технологии LoRa VAN. Платежи 
через мобильные приложения. 

Цифровые технологии позволяют 
передавать данные с приборов 
учёта в квартире и оплачивать ус-
луги ЖКХ нажатием одной кнопки. 
Кстати, это приложение уже могут 
загрузить в свои смартфоны жите-
ли Лесной Поляны.

В общем, Цифровой Город – это 
комфортно, удобно и безопасно. 
Это экосистема удобных мобиль-
ных сервисов как для горожан, 
так и для всех ежедневных про-
цессов во всех отраслях городского 
хозяйства, во всех сферах жизни 
города. Это оптимизация дорожно-
го движения, энергосбережение и 
экология, равная доступность сер-
висов для всех горожан: медицины, 
культуры, образования, муници-
пальных и коммерческих услуг.

– Любые инновации – это бу-
дущее нашего города. Он моло-
дой, хоть и празднует в 2018 году 
100-летие. Мы стараемся внедрять 
новые технологии во всём. Напри-
мер, совместно с компанией «Good 

Line» мы готовим уникальный для 
России проект – виртуальный 
музей Кемерова, доступный в 
каждом уголке мира. Он расска-
жет не только о прошлом, но и о 
настоящем. Это будет близко тем, 
кто уже не живёт в нашем городе, 
но по-прежнему интересуется его 
историей и достижениями,  – от-
метил в своём выступлении на 
форуме олег Коваленко, заме-
ститель главы города Кемерово по 
социальным вопросам.

Проект «Цифровой Город» – это 
ещё и возможность приобщить го-
родские сообщества, всё население 
Кузбасса к новым технологиям, 
решениям, которые сделают жизнь 
людей комфортной и осмысленной.

Формула цифровизации от 
Good Line – «МОДА+КОНВЕЙЕР+ 
ОТКРЫТОСТЬ». Она позволит 
активнее привлекать горожан к 
использованию сервисов, быстрее 
запускать сервисы, привлекать в 
систему как можно больше орга-
низаций. «Наша задача – сделать 

конструктор приложений и техно-
логию работы такими, чтобы вход-
ной барьер в систему Цифрового 
Города был минимальным, а любой 
мелкий бизнес мог предложить 
свои услуги в Цифровом Городе 
легко и просто», – сказал генераль-
ный директор Good Line. Для этого 
Good Line развивает технологию 
быстрого создания сервисов. Если 
раньше компания готовила новый 
сервис за год, то сейчас сократила 
срок до полугода. В будущем, по 
словам Романа Жаворонкова, но-
вые проекты будут рождаться за 
два-три месяца.

ГороД И ГорожАНЕ
«Технологии не меняют го-

род. Его меняют люди, используя 
технологии. Цифровизация при-
влекает конкурентные кадры, без 
которых невозможно решить её 
задачи. Цифровизация мотивирует 
горожан к непрерывному разви-
тию», – отметил в своём выступле-
нии Роман Жаворонков. 

Этому и был посвящен второй 
день форума, где при модератор-
стве Святослава Мурунова пред-
ставители городских сообществ 
разрабатывали и обсуждали про-
екты для развития города. Столич-
ный спикер ещё в начале меропри-
ятия заострил внимание участни-
ков на том, что «город состоится 
только в том случае, если в нём 
есть сложная коммуникация всех 
со всеми», приведя определение 
Вячеслава Глазычева: «Город – 
это диалог городских сообществ». 
Поэтому форум был заявлен как 
попытка выстроить сложнейшую 
коммуникацию.

«Городу нужны модераторы, 
комьюнити-центры, ему нуж-
на перезагрузка существующей 
общественной инфраструктуры. 
Должны появиться пространства, 
где общаются разные социальные 
группы. Должна появиться пло-
щадка, где регулярно встречаются 
бизнес, администрация и активи-
сты. Не для отчёта, а для общения 
и разработке совместных проек-
тов. Кемерово должен поработать 
со своей идентичностью. Жители 
должны научиться мечтать. У 
города явно есть запрос на новую 
экономику, но он ещё не разо-

брался, что же это такое. С этим 
тоже нужно работать», – сказал 
Святослав Мурунов. 

«Тема суперактуальная, чрез-
вычайно важная, и это реальная 
возможность сформировать по-
литику городских сообществ, и 
выработать практические реко-

мендации по улучшению наших 
городских пространств», – отметил 
Станислав Черданцев, замести-
тель губернатора Кемеровской 
области по инвестициям и инно-
вациям.

«Форум – это знаковое событие 
для города. Это сигнал всем город-
ским субъектам, что начинается 
серьёзное и системное развитие 
городских сообществ. Перед нами 
стояла задача – заявить о том, что 
эта сфера важна для Кемерова. 
Городские сообщества  нуждают-
ся в особом внимании, так как это 
тысячи людей, которые каждый 
день стараются делать нашу жизнь 
в городе лучше и интересней», –  
сказала Марина Ли, директор фон-
да развития городских сообществ 
«ВСоЗнании». 

Сам диалог городских сооб-
ществ во время мастер-классов 
складывался непросто. Вот как 
охарактеризовал его модератор: 
«Жители Кемерова очень основа-

тельны, они любят продумывать 
детали, это люди дела. В чем-то 
консервативны – это свойственно 
городам, в которых было опасное 
производство. Они привыкли ра-
ботать по определённым схемам, 
и это порой мешает им развивать-
ся, так как изменение – это при-

менение новых схем. А ещё они 
искренни в своих заблуждениях. 
Они живые, эмоциональные, не-
подпольные. Очень конкурентная 
среда. Все пытаются осчастливить 
своей идей, но делают это в оди-
ночку. Не умеют друг друга слы-
шать и слушать, хотя интуитивно 
чувствуют, что думают об одном 
и том же. Все про одно и тоже, но 
разными словами». 

Но будущее мы делаем сами 
уже сегодня. В ближайшие 10 лет 
мир станет цифровым. Что полу-
чат горожане? Время, удобство, 
изменение многих ежедневных 
процессов… А может что-то ещё, о 
чём мы сегодня даже не догадыва-
емся. Задача городских сообществ, 
в том числе, научить людей су-
ществовать в Цифровом Городе. 
Задача бизнеса – подготовиться к 
новой эпохе в развитии экономики. 
Цифровой Город от Good Line мож-
но считать точкой отсчёта города 
будущего.

олег Коваленко: 
«Любые инновации – это будущее нашего города»
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шАг В буДущЕЕ – 
циФроВой гороД

В начале декабря IT-офис «ЭТО_» компании Good Line собрал представителей 
городской власти, бизнеса, городских активистов на первый Форум городских 
сообществ «Город – настоящее и будущее». В мероприятии также принял 
участие приглашенный спикер – Святослав Мурунов  (г. Санкт-Петербург) – 
урбанист, эксперт Высшей школы экономики, лектор в МГУ и Сколково.

Святослав Мурунов  (г. Санкт-Петербург) – урбанист, 
эксперт Высшей школы экономики, лектор в МГу и Сколково


