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Следствие 
утверждает, что, 
вступив в сговор, 
двоюродные братья 
смогли похитить 
на строительно-
монтажных работах 
более 19 млн. рублей
Анастасия ПАВЛОВА

Восьмого апреля в Октябрьском 
районном суде началось рассмотрение 
уголовного дела в отношении бывшего 
генерального директора ПО «Полет» 
(филиал АО «Государственный косми-
ческий научно-производственный центр 
им. М.В. Хруничева») Сергея ГОЛО-
ВИНСКОГО и бывшего генерального 
директора АО «Сибстроймашавтомати-
зация» Сергея ДОЛГУШИНА. Оба об-
виняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере), 
ГОЛОВИНСКИЙ – также по ч. 3 ст. 286 
(превышение должностных полномо-
чий с причинением тяжких послед-
ствий). Дело рассматривает Светлана 
МОРОЗОВА.

На текущий момент ДОЛГУШИН 
продолжает работать в Новосибирске 
начальником службы организации стро-
ительства в МП «Метро Мир». Он так-
же находится под следствием по делу о 
даче взятки (ст. 291 УК РФ) – оно еще 
не передано в суд. В декабре 2021 года 
пресс-служба новосибирского СК со-
общила о возбуждении уголовного дела 
в отношении бывшего прокурора Дзер-
жинского района Новосибирска Олега 
БУШМАКИНА по подозрению в получе-
нии взятки и превышении должностных 
полномочий. По версии следствия, с мая 
по июль 2019 года БУШМАКИН полу-
чил 150 тысяч рублей в качестве взятки 
от директора АО «Сибсма» Сергея ДОЛ-
ГУШИНА «за предоставление копий до-
кументов материалов процессуальной 
проверки, проведенной в СУ СК России 
по Новосибирской области в отноше-
нии ДОЛГУШИНА по факту уклонения 
от уплаты налогов». Летом 2019 года 
АО «Сибсма» было признано банкротом, 
в его отношении открыто конкурсное 
производство. Согласно данным Seldon.
Basis, на 06.04.2022 задолженность ком-
пании по налогам и сборам составляет 
42,66 млн. рублей.

ГОЛОВИНСКИЙ сейчас проживает 
в Одинцово Московской области, тру-
дится директором завода в АО «Пик-
Индустрия». Оба являются граждан-
скими ответчиками по иску о взыскании 
нанесенного ущербу предприятия АО 
«Государственный космический научно-

Экс-директор ПО «Полет» 
обвиняется в мошенничестве

производственный центр им. М.В. Хру-
ничева» в сумме 19,108,747 руб. 72 коп.

В обозначенном судебном заседании 
началось оглашение обвинительного за-
ключения. Из него следовало, что ДОЛ-
ГУШИН и ГОЛОВИНСКИЙ приходят-
ся друг другу двоюродными братьями, 
оба выходцы из Искитима Новосибир-
ской области:

– Они вступили в преступный сго-
вор, направленный на хищение денеж-
ных средств, принадлежащих АО «Го-
сударственный космический научно-
производственный центр им. М.В. 
Хруничева», выделенных в рамках феде-
ральной целевой программы развития 
оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011-2020 гг. – 
на модернизацию оборудования, распо-
ложенного на территории ПО «Полет». 
В период с 5 мая 2016 года по 12 марта 
2018 года, действуя совместно и согласо-
ванно, умышленно, из корыстных побуж-
дений (при этом ДОЛГУШИН использо-
вал свое служебное положение путем 
обмана и злоупотребления доверием) со-
вершили, не имея намерений исполнить 
в полном объеме договорные обязатель-
ства, хищение денежных средств, при-
надлежащих АО «ГКНПЦ им. М.В. Хру-

ничева», в размере 19,108,747 руб. 72 коп., 
то есть в особо крупном размере.

Речь идет о договорах на проведение 
различных строительно-монтажных ра-
бот в рамках технического перевоору-
жения омского предприятия на выпуск 
ракет-носителей «Ангара». Как утверж-
дает следствие, ГОЛОВИНСКИЙ убе-
дил ДОЛГУШИНА участвовать с его 
АО «Сибсма» в закупках АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» в лице ПО «Полет» 
на заключение этих договоров «с целью 
получения максимальной прибыли, а за-
тем путем обмана уклониться от ис-
полнения обязательств». Часть работ 
выполнялась в соответствии с локально-
сметными расчетами, часть умышлен-
но была не выполнена либо выполнена 
в меньшем объеме с использованием 
меньшего объема материалов:

– ГОЛОВИНСКИЙ, скрывая факт сво-
его родства с ДОЛГУШИНЫМ, с целью 
обращения средств, принадлежащих 
предприятию ПО «Полет», в пользу 
ДОЛГУШИНА, взял контроль за выпол-
нением работ АО «Сибсма» на себя, не 
допустив иных специалистов ПО «По-
лет» к приемке работ.

На тот момент ГОЛОВИНСКИЙ был 
на предприятии техническим директо-

ром. По версии следствия, он убедил 
руководителя ПО «Полет» Михаила 
ОСТРОУШЕНКО подписать фиктив-
ные акты о приемке выполненных работ 
по формам КС-2 и КС-3. Пятого апреля 
2017 года директором предприятия стал 
сам ГОЛОВИНСКИЙ – ОСТРОУШЕН-
КО был дисквалифицирован на пять 
месяцев в связи с грубым нарушением 
условий государственного контракта, 
однако продолжил работать на пред-
приятии советником директора.

Представителями потерпевшего ПО 
«Полет» в деле выступили старший спе-
циалист отдела по правовым вопросам 
Елена БАКУТИНА и главный специалист 
отдела безопасности Василий ЗАХАРЬЕВ. 
Спустя пару часов до объявления переры-
ва защитник ДОЛГУШИНА Павел САБА-
НОВ из коллегии адвокатов «Прометей» 
ходатайствовал об отводе ЗАХАРЬЕВА, 
сославшись на ст.72 УПК РФ – тот не мо-
жет участвовать в процессе ни в качестве 
свидетеля, ни в качестве представителя 
потерпевшего, поскольку присутствовал 
на оглашении обвинительного заключе-
ния. Суд удовлетворил ходатайство. 

Дело продолжится дальнейшим огла-
шением обвинительного заключения 
предположительно 29 апреля.

Еще в апреле 2018-го Роскосмос не продлил годовой контракт с руководителем омского филиала АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» - директором ПО «Полет» Сергеем ГОЛОВИНСКИМ
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СТРЕЛЕЦ передумал присоединять 
к АСГ «Рузский купажный завод»

Рудольф СИКОРСКИЙ

В 
пятницу, 8 апреля, 
страна простилась с 
самым ярким своим 
политиком – Вла-

димиром ЖИРИНОВСКИМ. 
Человеком, который прак-
тически в одиночку более 30 
лет «держал» ЛДПР, благо-
даря «неистовству» которого 
партия побеждала на выборах 
всех уровней, неизменно входя 
в парламентские четверки. Его 
отпели в храме Христа Спаси-
теля, гражданская панихида 
состоялась в Колонном зале 
Дома Союзов, а похоронили на 
Новодевичьем кладбище.

Впрочем главное событие, 
определяющее политическую 
и экономическую жизнь на-
шей страны, по-прежнему про-
должалось за ее западными 
границами – это специальная 
военная операция. Что каса-
ется ее омского преломления, 
на состоявшемся 6 апреля за-
седании судья Октябрьского 
районного суда Татьяна ГЛАЗ-
КОВА признала депутата 
Омского горсовета Дмитрия 
ПЕТРЕНКО виновным в ад-
министративном правонару-
шении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП 
РФ – публичном демонстриро-
вании нацистской атрибутики. 
Как сказано в постановлении 
по делу об административном 
правонарушении, в своем ав-
торском Telegram-канале ПЕ-
ТРЕНКО «осуществлял пуб-
личное демонстрирование ма-
териалов с нацистской симво-
ликой (свастикой)».

Депутат не признал вину. 
Несмотря на это, суд посчитал 
правонарушение доказанным 
и назначил ПЕТРЕНКО нака-
зание в виде административ-
ного ареста на 7 суток.

Как сообщает ВОмске, «в 
канале «Петренко и Ко» по-
стов со свастикой сейчас нет, 
удалить их сам депутат не 
мог – хотя бы из-за запрета на 
пользование Интернетом. Ви-
димо, речь идет о двух постах, 
в которых Дмитрий ПЕТРЕН-
КО сравнивает с нацистской 
рунической символикой времен 
Второй мировой войны латин-
ские буквы Z и V, ныне исполь-
зуемые как отличительные 
знаки российских вооруженных 
сил на Украине, а также как 
символика в поддержку воен-
ной спецоперации». 

Кроме того, напомним, в 
конце марта против ПЕТРЕН-
КО возбудили уголовное дело 
по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – о дис-
кредитации Вооруженных сил 
РФ. Ему избрали меру пресе-
чения в виде запрета выходить 
из дома в ночное время, поль-
зоваться Интернетом и обсуж-
дать подробности уголовного 
дела со СМИ.

Мэр Сергей ШЕЛЕСТ объ-
явил о новом назначении в 
городской администрации – 
начальником управления фи-
нансового контроля стал Ви-
талий СУХИХ:

– Он имеет должный опыт, 
является ответственным 

4 апреля
Понедельник 

Состоялся брифинг с прези-

дентом Федерации мигрантов 

России Вадимом КОЖЕНОВЫМ. 

Он опроверг информацию об от-

токе трудовых мигрантов. В Рос-

сии их до сих пор 8–9 млн. 

5 апреля
Вторник

В правительстве Омской об-

ласти состоялось расширен-
ное совещание по вопросам 

развития агропромышленного 

комплекса. В прошлом году ре-

гион впервые вышел на уровень 

самообеспечения по картофелю. 

Производство овощей до этого 

уровня недотягивает, его необ-

ходимо увеличивать.

Губернатор Омской области 

Александр БУРКОВ в прямом 

эфире «12 канала», ГТРК «Ир-

тыш» заявил, что рост цен на 

продукты и товары первой необ-

ходимости вызван ажиотажным 

спросом и «спекулятивными дей-

ствиями отдельных нерадивых 

бизнесменов»,  с жалобами на 

которых чиновники обращаются 

в прокуратуру и антимонополь-

ный комитет.

7 апреля
Четверг

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Омской об-

ласти Николай ДРОФА расска-

зал на брифинге о положении 

дел в АПК региона. В частности, 

он заявил, что аграрии регио-

на полностью обеспечены 
удобрениями отечественного 

производства (подробности на 
стр. 4).

8 апреля 
Пятница

Прошел 17-й омский кад-
ровый форум. Заместитель 

министра труда и социального 

развития Омской области Ирина 

ВАРНАВСКАЯ отметила в числе 

негативных факторов рынка тру-

да значительное сокращение ра-

ботников самого трудоспособно-

го возраста – 30–44 года.

Состоялась онлайн-пре-
зентация и экспертное об-
суждение эскизного проекта 

благоустройства Городского 

сада и Театрального сквера. 

Камнем преткновения, по мне-

нию экспертов, стал ресторан 

известного омского бизнесмена, 

портящий пешеходный транзит и 

панораму (подробности на стр. 
8 – 9).

На заседании совет дирек-

торов Банка России принял 
решение понизить ключевую 

ставку с рекордных 20% до 17% 

годовых. Регулятор зафикси-

ровал замедление инфляции – 

следствие контроля за движе-

нием капитала и укрепления 

рубля.

9 апреля 
Суббота

В Омске, как и во многих 

других городах России, прошел 

Тотальный диктант. Тексты 

прочитали в том числе мэр Ом-

ска Сергей ШЕЛЕСТ и министр 

образования Омской области 

Татьяна ДЕРНОВА.

специалистом и понимает, 
что такое работа в единой 
команде. Будем решать вопро-
сы исполнения муниципальных 
программ, следить за прозрач-
ностью финансовых процес-
сов.

Ранее Виталий СУХИХ за-
нимал должность начальника 
управления финансового кон-
троля в составе департамента 
финансов и контроля и был од-
ним из заместителей директора 
этого департамента. Впрочем 
после вынесения приговора 
Богдану МАСАНУ в июле 2020 
года департамент работал без 
директора. Вступив в долж-
ность, Сергей ШЕЛЕСТ пред-
ложил изменить структуру мэ-
рии. В частности, департамент 
финансов и контроля он ре-
шил разделить на департамент 
финансов, подведомственный 
вице-мэру Евгению ФОМИ-
НУ, на департамент контроля 
и на управление финансового 
контроля, подведомственные 
непосредственно градоначаль-
нику.

Должность первого замести-
теля главы Октябрьского окру-
га перестала быть вакантной. 
На этот пост назначили Юрия 
БИБИКА. Он прежде всего 
был известен как бывший на-
чальник управления формиро-
вания комфортной городской 
среды в департаменте город-
ского хозяйства. После уволь-
нения с этого поста в августе 
2020 года Юрий БИБИК слу-
жил в администрации Ленин-
ского округа.

До марта 2022 года первым 
заместителем главы Октябрь-
ского округа был Дмитрий 
КОТОВ. После того как в фев-
рале глава округа Владимир 
КУПРИЯНОВ-младший был 
повышен до заместителя мэра, 
Дмитрий КОТОВ исполнял 
обязанности руководителя 
окружной администрации. А 
с 22 марта КОТОВ стал главой 
официально.

УФАС по Омской области 
продолжает находить нару-
шения в процедурах закупок 
медицинского оборудования в 

аттестационная комиссия при-
своила Ларисе ГОРДИЙ выс-
шую квалификационную кате-
горию. 

4 апреля Межрайонная ин-
спекция Федеральной налого-
вой службы № 23 по Москов-
ской области внесла в ЕГРЮЛ 
информацию, что ООО «Ал-
когольная Сибирская группа» 
Андрея СТРЕЛЬЦА не будет 
присоединять к себе ООО 
«Рузский купажный завод». 
В процессе объединения оба 
предприятия были с весны 
2021 года. За это время к АСГ 
присоединилось ООО «Пять 
озер».

По итогам 2021 года ООО 
«Алкогольная Сибирская груп-
па» понесло убытки в объеме 
636,1 млн руб. при выручке 
29,3 млрд руб. ООО «Рузский 
купажный завод», которым 
АСГ управляет, получило чи-
стую прибыль 276,2 млн руб. (в 
2020 году был убыток в 4,6 млн 
руб.) при выручке 7,96 милли-
арда. Напомним, что  Рузский 
завод производит алкогольную 
продукцию (еще один завод 
– ООО «Омсквинпром» нахо-
дится в Омской области: чи-
стая прибыль 2021 года – 335,2 
млн руб., выручка 4,85 млрд), 
а АСГ занимается оптовой про-
дажей.

Собственниками всех 
трех предприятий являются 
кипрские фирмы – Tradeline 
Solutions Limited и VP Island 
Limited. 

6 апреля в ходе оператив-
ного совещания начальник 
Управления МВД России по 
Омской области генерал-майор 
полиции Вячеслав Крючков 
представил личному составу 
вновь назначенного руководи-
теля – начальника отделения 
МВД России по Таврическо-
му району. На эту должность 
с 1 апреля 2022 года назначен 
подполковник полиции Вита-
лий ВАСИЛЮК.

Виталий Владимирович ро-
дился 29 сентября 1984 года в 
поселке Новый Уоян Респуб-
лики Бурятия. Имеет высшее 
образование – в 2008 году окон-
чил Омскую академию МВД 
России. В органах внутренних 
дел с 2001 года. С марта 2017 
года занимал должность заме-
стителя начальника полиции 
(по охране общественного по-
рядка) отдела МВД России по 
Омскому району. С 1 февраля 
2022 года он уже был назначен 
врио начальника отделения 
МВД России по Таврическому 
району.

По данным ЕГРЮЛ, с 2018 
года Таврический ОВД воз-
главлял Роман ДЕЛЬВЕР, 
которого в качестве врио за-
менил с 1 декабря 2021 года 
его зам – начальник полиции 
Илья ЗАЯКИН. Однако, похо-
же, Илье Николаевичу пока не 
доверили руководство район-
ным отделом внутренних дел, 
тем более что это было бы про-
тив сложившейся практики 
– замов на повышение обычно 
передвигают в ОВД другого 
района.

2020 году. Ведомство сообщи-
ло, что Министерство здраво-
охранения Омской области и 
Дирекция по обслуживанию 
государственной системы 
здравоохранения Омской об-
ласти заключили антиконку-
рентные соглашения с петер-
бургским ООО «НикМед», 
екатеринбургским ООО 
«Линкос МК» и московским 
ООО «НьюМедТех». 

За счет средств, выделенных 
из федерального бюджета на 
лечение больных COVID-19, 
министерство закупило у ООО 
«НикМед» медицинское обо-
рудование на 568 миллионов 
рублей, у ООО «Линкос МК» 
– на 25 миллионов, у ООО 
«НьюМедТех» – на 5 миллио-
нов. При этом начальная мак-
симальная цена контрактов не 
была обоснована. 

До УФАС эти закупки уже 
изучил следственный комитет. 
Он установил, что дирекция 
здравоохранения во главе с 
Виктором БАБИКОВЫМ гото-
вила контракты с конкретны-
ми поставщиками по указанию 
министра Ирины СОЛДАТО-
ВОЙ. 

Омское УФАС собирается 
возбудить по этим фактам ад-
министративные дела о нару-
шении конкуренции. 

Уголовное дело по этим же 
фактам расследуется с 2020 
года, но подозреваемая в на-
рушении закона Ирина СОЛ-
ДАТОВА пока скрывается от 
следствия за границей. 

Пресс-служба Министер-
ства здравоохранения Омской 
области сообщила, что глав-
ным врачом детской город-
ской больницы № 1 назначена 
Лариса ГОРДИЙ. Лариса 
Николаевна окончила Казах-
скую государственную меди-
цинскую академию по специ-
альности «Лечебное дело» в 
2003 году. Здесь же проходила 
клиническую интернатуру с 
присвоением квалификации 
врача акушера-гинеколога. До 
2008 года работала в Астане 
в Клиническом перинаталь-
ном центре. После переехала 
в Омскую область. С 2008 по 
2010 год работала акушером-
гинекологом в Марьяновской 
ЦРБ, затем – в Городском ро-
дильном доме № 6 и Городской 
больнице �№ 15. С 2015 года 
трудилась в родильном доме 
�№ 2. В 2020 году награждена 
дипломом «Междисциплинар-
ной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины» 
как лучший акушер-гинеколог 
в амбулаторно-поликлинической 
работе. В 2021 году Областная 

Дмитрий 
ПЕТРЕНКО 

Рейтинг недели с 4 по 11 апреля 2022 года: события, тенденции, слухи

Юрий 
БИБИК

Лариса 
ГОРДИЙ

Виталий 
ВАСИЛЮК

Виталий 
СУХИХ
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Даниил ГОЛОКТИОНОВ, 
юрист ООО ЦПС «Лексфорт»

РАНЕЕ мы не раз поднимали тему суб-
сидиарной ответственности контроли-
рующих лиц компаний (далее – КДЛ) 
по их обязательствам в банкротстве.

Настало время поговорить о соот-
ношении формального и материально-
го аспектов в спорах о привлечении к 
субсидиарной ответственности и важ-
ности объективного анализа момента 
возникновения ситуации банкротства.

В деле о банкротстве КДЛ можно 
привлечь к субсидиарной ответствен-

ности как по формальным, так и по 
оценочным основаниям. Оценочное 
основание – совершение КДЛ дей-
ствий, следствием которых являлось 
банкротство юридического лица (вы-
вод активов, совершение убыточных 
сделок). Формальное основание – не-
подача КДЛ заявления о банкротстве 
после возникновения признаков несо-
стоятельности согласно Закону о бан-
кротстве. 

Однако наличие у компании при-
знаков несостоятельности не всегда 
означает, что у нее есть реальные и 
непреодолимые проблемы. Нужно 

определить момент, когда она дей-
ствительно стала неспособна погасить 
свои обязательства перед кредитора-
ми из-за того, что ее долги превысили 
реальную стоимость активов. Об этом 
гласит концепция объективного бан-
кротства, подробно рассматриваемая в 
нашей статье.

Объективное банкротство: 
для чего оно?

Почему в законе появилось понятие 
объективного банкротства и для чего оно 
необходимо.

Установленные в Законе о банкрот-
стве критерии несостоятельности в силу 
своих формулировок не являются объ-
ективными и могут быть по-разному ис-
толкованы. Часто они носят оценочный 
характер явно не в пользу компаний. 

При этом эти критерии не учитывают 
специфику бизнеса (например, высо-
кий уровень закредитованности компа-
ний), сезонный характер деятельности 
компании, наличие внутригрупповой 
задолженности (долги перед аффили-
рованными компаниями) и т.д.

Объективно ли ваше банкротство: субсидиарка покажет!

(Окончание на стр. 15)

Анастасия ИЛЬЧЕНКО

7 АПРЕЛЯ на заседании комитета по 
социальным вопросам Омского город-
ского совета депутаты узнали, какие 
загородные детские оздоровительные 
лагеря в этом году заработают, а какие 
не смогут принять детей.

Директор департамента по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта мэрии Владимир НЕКРАСОВ 
рассказал, что из 11 детских оздоро-
вительных лагерей (ДОЛ), в которых 
могут отдыхать омские дети, бюд-
жетными являются пять – «Дружные 
ребята», «Лесная поляна», «Юбилей-
ный», «Иртышские зори» и «ДОЛ им. 
Гагарина». Из них летом 2022 года 
откроются четыре, ДОЛ имени перво-
го космонавта Юрия Гагарина детей 
на летний отдых принять не сможет. 

Причина: невыполненные предписа-
ния Роспотребнадзора от 2018 года.

– В связи с отсутствием финансиро-
вания там не были выполнены работы 
в столовой (на них требуется более 
7,5 млн. рублей) и в медицинском пун-
кте (около 4 млн. рублей), – доложил 
депутатам Владимир НЕКРАСОВ и 
пояснил: – В 2022 году из городского 
бюджета предусмотрены финансовые 
средства на столовую, но не в полном 
объеме (в связи с повышением стоимо-
сти материалов). В настоящее время 
в департаменте финансов на согласо-
вании находятся сметы ремонтных 
работ водопровода и канализации, 
столовой, а также готовится смета 
на ремонт электроснабжения. Ремонт 
медицинского пункта финансировани-
ем пока не обеспечен. Ремонт столовой 
и медицинского пункта возможно вы-
полнить только в летний период.

Владимир НЕКРАСОВ рассказал, 
что ДОЛ «Лесная поляна» частично 
исполнил предписания, выданные Ро-
спотребнадзором в июле 2021 года, а 
оставшиеся планирует устранить до 21 
мая 2022 года. На это в бюджете горо-
да заложены средства – 1 млн. 249 тыс. 
рублей.

 Четыре муниципальных загород-
ных ДОЛа способны принять этим ле-
том 1970 детей. Все десять ДОЛов обе-
спечат отдых для 4755 ребятишек.

При обсуждении вопроса готовно-
сти детских оздоровительных лагерей 
к летнему сезону «коммунист России» 
Владимир ЖУКОВ поинтересовался, 
как информация об отдыхе юных оми-
чей будет коррелироваться с другой: 
мэр Омска Сергей ШЕЛЕСТ пообещал, 
что в Омске беженцы из ДНР и ЛНР 
будут размещаться в гостинице «Ир-
тыш» и в ДОЛ «Дружные ребята».

Ответила депутату заместитель 
мэра города Инна ЕЛЕЦКАЯ: «Бук-
вально сегодня прошел оперативный 
штаб. Областным правительством 
проводится вся предварительная ра-
бота по поводу готовности региона 
к принятию беженцев… (но сейчас 
мы не называем их таким терми-
ном) в наш регион. На сегодня у нас 
не так много таких людей. Вместе с 
тем готовность размещать их нами 
должна быть проработана на 100%. 
Приоритеты отданы не загородным 
оздоровительным лагерям. Только если 
будет острая необходимость, мы их 
задействуем. Остальные пункты вре-
менного пребывания не расположены в 
этих учреждениях. Пока вопрос идет 
только о готовности. Но мы и так их 
готовим к началу оздоровительного 
сезона».

Эту информацию подтвердил и не-
много дополнил другой заместитель 
мэра Владимир КУПРИЯНОВ: «На 
сегодняшний день централизованно-
го прибытия беженцев в Омскую об-
ласть нет и пока не ожидается. Бе-
женцы, которые уже прибыли (их не 
более трех десятков), приехали в Омск 
к родственникам и проживают у них. 
То есть сегодня ситуация относитель-
но спокойная».

Детские оздоровительные лагеря 
готовы к приему детей и беженцев
Из пяти муниципальных лагерей заработают четыре 

Макар ТЕЛЯТНИКОВ

8 АПРЕЛЯ в Доме журналистов 
состоялся брифинг генерально-
го директора АО «Особая эко-
номическая зона промышленно-
производственного типа 
«Авангард» Виктора СОБО-
ЛЕВА. Он рассказал, что ОЭК 
«Авангард» была создана на тер-
ритории северного промышлен-
ного узла города Омска в 2020 
году. Данная ОЭК, как и другие,  
просуществует 49 лет.

У предприятий, работающих 
на территории ОЭЗ, есть серьез-
ные преференции. И первая – 
дифференцированная ставка 
налога на прибыль: поступле-
ния в федеральный бюджет сни-
жаются с 3% до 2%, а в регио-
нальный (17%) – обнуляются на 
пять лет с момента получения 
первой прибыли предприятием-
резидентом. Затем компания 
платит 5% – следующие пять 
лет и 13,5% – оставшийся срок 
до конца реализации проекта. 
Кроме того, на 10 лет обнуля-
ются транспортный налог и на-
лог на имущество. На пять лет 
может обнулиться земельный 

налог, если резидент выкупит 
участок, на котором построил 
предприятие. Но есть и условия, 
например, все резиденты ОЭК 
«Авангард» должны быть за-
регистрированы на территории 
города Омска.

Виктор СОБОЛЕВ отметил, 
что его команда активно зани-
мается привлечением новых ре-
зидентов, специально для этого 
участвует в выставках и фору-
мах. «Из 30 отработанных пред-
принимателей порядка десяти 

на начало года подтверждали 
желание стать нашими рези-
дентами. Но сейчас несколько 
сложная экономическая ситуа-
ция. Инвестиционные проекты 
на паузе. Мы ждем, когда стаби-
лизируется банковский сектор. 
По новым резидентам держим 
руку на пульсе», – рассказал Вик-
тор СОБОЛЕВ и пояснил, что 
сегодня ОЭЗ «Авангард» имеет 
трех резидентов, которые уже 
утверждены, и одного на стадии 
согласования. 

В сфере «Переработка про-
мышленных отходов» заявилось 
ООО «Единый региональный 
центр обработки промышлен-
ных отходов» с объемом инве-
стиций 51 млн. рублей (заявлено 
создание 43 рабочих мест), в сфе-
ре «Производство металлокон-
струкций для предприятий не-
фтегазового комплекса» – ООО 
«Омский электротехнический за-
вод» – 495 млн. рублей инвести-
ций, 133 рабочих места, в сфере 
«Создание производства графи-
тированных электродов на осно-
ве игольчатого кокса» – ООО 
«Газпромнефть-Графитек» – 
37 млрд. рублей инвестиций, 
384 рабочих места. Ожидает 
согласования ООО «Омский 
завод бисфенола». Создание 
предприятия предполагает ин-
вестирование 7,9 млрд. рублей, 
организацию 82 рабочих мест.

Рассказывая об инфраструк-
туре особой экономической 
зоны, Виктор СОБОЛЕВ отме-
тил, что губернатор Омской об-
ласти Александр БУРКОВ при-
нял решение о строительстве 
за счет регионального бюджета 
на территории ОЭЗ «Авангард» 
дороги, параллельной Красно-

ярскому тракту: «Обращаю вни-
мание, что дорога создается не 
из-за Особой экономической зоны, 
она была предусмотрена еще в 
генеральном плане города Омска. 
Просто сейчас мы подтолкнули 
это строительство. В настоя-
щее время «Управление дорожно-
го хозяйства и благоустройства 
Омской области» осуществля-
ет ее проектирование. Она бу-
дет строиться в следующем 
году». А ООО «Газпромнефть-
Графитек», территория кото-
рого находится на севере ОЭЗ 
«Авангард», построит дорогу, 
перпендикулярную Краснояр-
скому тракту.

Сейчас все предприятия-
резиденты находятся на стадии 
проектирования своих произ-
водств. По данным Виктора 
СОБОЛЕВА, «Единый регио-
нальный центр обработки про-
мышленных отходов» в 2023 
году планирует начать строи-
тельство, а в 2024-м – ввести 
в эксплуатацию производство. 
Выпуск графитированных элек-
тродов запланирован на 2026 год, 
а «Омский электротехнический 
завод» планирует запустить свои 
новые мощности в 2025-м.

Производство графитированных электродов 
в ОЭЗ «Авангард» планируют запустить в 2026 году
Компания «Газпромнефть-Графитек» инвестирует в проект 37 млрд. рублей и построит дорогу

Виктор СОБОЛЕВ
Алексей ОЗЕРОВ
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И З В И Н И Т Е  З А  П Р Я М О Т У

Елизавета 
КРИВОЩЕКОВА,
телеобозреватель «КВ»

Сельское хозяйство 
Омской области 
на 100% использует 
отечественные 
удобрения

Анастасия ИЛЬЧЕНКО

7 АПРЕЛЯ министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Нико-
лай ДРОФА выступил в прямом эфире в 
сообществе «Омская область» (ВКонтак-
те) и рассказал о положении дел в агро-
промышленном комплексе региона. 

Общая площадь посевных в 2021 году 
в регионе увеличилась на 60 тыс. га и со-
ставила 2 млн. 948 тыс. га. Из них около 
2 млн. га занимают зерновые культуры, 
технические культуры – 442 тыс. га (пло-
щади увеличились на 15%). 

Министр пояснил, какими продуктами 
регион себя полностью обеспечивает, а 
каким пока нет: «Самообеспеченность ре-
гиона очень высокая. У нас по всем направ-
лениям хватает мощности переработки. 
Если будем увеличивать производство сы-
рья, то недозагрузка мощностей перера-
ботки позволит нам их полностью занять. 
Мы производим в пределах 600 тыс. тонн 
молока, а переработать можем более 800 
тыс. тонн, поэтому есть запас 25-27%. 
По маслосеменам тоже есть куда расти, 
поэтому надо работать над сырьевой ба-
зой. В связи с санкционными ограничения-
ми мы сегодня сырье отправляем на пере-
работку, а готовый продукт реализуем. 
Традиционно наш потребитель – это Ка-
захстан, Китай, Венгрия, Турция». 

По словам министра, обеспеченность 
региона зерном в 2021 году составляла 
183%, в 2022 году запланировано 189%, 
по молоку – 105%, по мясу – 100%, по 
картофелю – 100%. «У нас необеспечен-
ность только по овощам. Мы снабжаем 
себя ими всего на 60%. Губернатор по-
ставил задачу увеличить площади поса-
док овощей в организованных формах. Для 
этого в поддержку по техническому пере-
вооружению включили овощи, картофель 
и животноводство. Надеемся, что это 
даст рывок. И, конечно, немаловажна ре-
конструкция системы орошения – у нас 
более 10 проектов. Ждем финансирования. 
Если оно придет, направление будет раз-
виваться», – полагает министр.

Картофелеводство, несмотря на то, 
что данным овощем омичи обеспечены 
полностью, продолжает развиваться. 
Николай ДРОФА пояснил, что при мо-
дернизации картофелеводческих ком-
плексов объемы картофеля увеличатся и, 
как следствие, должно произойти сниже-

ние цены. Однако отметил следующее: 
«Но рассчитывать, что оно будет бы-
стрым, нельзя, потому что сегодня в се-
бестоимость картофеля входят многие 
составляющие, в том числе и техника, 
которая сейчас дорожает. Цена карто-
феля на рынке напрямую связана с общим 
уровнем инфляции».

 Николай ДРОФА, отвечая на вопросы, 
поступившие в ходе прямого эфира, при-
знал, что в Омской области сохраняется 
недостаток овощехранилищ, и пояснил: 
«Сегодня ряд предприятий работает в 
этом направлении и имеет финансовую 
поддержку – федеральную, региональную. 
В прошлом году у нас несколько КФХ (в 
частности, в Омском районе КФХ Кныш) 
получили поддержку на строительство 
овощехранилищ, потому что время тре-
бует новых подходов. Сегодня (для выде-
ления субсидии) рассматриваются три 
предприятия, которые строят овощех-
ранилища емкостью по 20 тыс. тонн еди-
новременного хранения – в Омском, Таври-
ческом, Саргатском районах».

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области не видит при-
чин для беспокойства по поводу санкций и 
сокращения иностранной продукции. Он 
заявил, что аграрии региона полностью 
обеспечены удобрениями российского 
производства: «Удобрения у нас на 100% 
отечественные. Импортных практически 
нет. Если говорим о традиционных. Есть 
определенные микро- и макроэлементы, 
добавки, но их незначительное количество. 
Все удобрения, которые завозят в регион, 

с наших заводов. В основном из Кемерова, 
с Урала, из европейской части страны, из 
Череповца. Средства защиты тоже прак-
тически все отечественные, просто ком-
поненты имеются импортные. И сегодня 
нефтехимическая отрасль как раз рабо-
тает над заменой импортных компонен-
тов. Я не вижу здесь большой проблемы».

Министр отметил, что в 2021 году 
аграрии Омской области внесли в 1,5 
раза больше минеральных удобрений, 
чем в 2020 году, – более 40 тыс. тонн 
действующего вещества. «Это хорошие 
предпосылки для работы в 2022 году. 
Если в прошлом году мы применяли удо-
брения в соотношении 16 кг действую-
щего вещества на 1 га посевной площади, 
то на 2022 год ставим цель применять 
не менее 25 кг действующего вещества 
на гектар», – заявил Николай ДРОФА. 

Он рассказал также, что Омская об-
ласть в 2021 году выделила более 200 
млн. рублей на техническое перевоору-
жение сельского хозяйства, а именно на 
приобретение отечественной техники. 
В итоге на покупку новых комбайнов и 
сельхозмашин аграрии региона потрати-
ли более 9,5 млрд. рублей. Они приоб-
рели 3742 единицы техники, что больше 
цифр 2020 года, когда закуплено было 
2400 единиц. «Процент перевооружения 
значительно поднялся, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства и пояснил: – 
По тракторам – на 4%, по зерновым ком-
байнам – на 8,2%, по кормоуборочным – 
на 6%. Это результаты, к которым мы 
должны стремиться».

Николай ДРОФА уверен: проблем 
с удобрениями у омских аграриев не будет 

Вероника СВОБОДИНА

7 АПРЕЛЯ на заседании ко-
митета по социальным во-
просам Омского городско-
го совета новый директор 
департамента образования 
Ольга ОНИЩЕНКО расска-
зала о результатах работы 
лагерей с дневным пребы-
ванием детей в 2021 году и о 
планах на 2022 год. 

В 2021 году дневное пре-
бывание детей летом было 
организовано в 95 школах. В 
итоге 8650 человек отдохнули 
в рамках данной формы ор-
ганизации, из них 108 – дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В про-
шлом году на организацию 
мероприятий в таких лагерях 
было израсходовано более 22 
млн. рублей, в том числе 19 

млн. – субсидия из областного 
бюджета, 2,9 млн. рублей – ас-
сигнования на софинансиро-
вание из бюджета города.

Продолжительность сме-
ны была 21 день. Стоимость 
питания для детей 6,5-10 лет 

– 130 рублей, 11-17 лет – 132 
рубля. Родительская доплата 
составляла 714 и 756 рублей 
соответственно. Областная 
субсидия на питание детей 

льготной категории выража-
лась в цифре – 120 рублей в 
день на ребенка. 

– Летом 2022 года предусмо-
трено оздоровление 9957 не-
совершеннолетних в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 
101 школы. Заметен рост. 
Продолжительность смен в 
этом году будет разной – 10 
дней и 21 день, – рассказала 
Ольга ОНИЩЕНКО.

Лагеря с дневным пребыванием детей 
откроются в 101 школе Омска
В 2022 году количество детей в лагерях с дневным пребыванием 
увеличится более чем на тысячу

Николай ДРОФА рассказал, что Омская область в 2021 году выделила 
более 200 млн. рублей на техническое перевооружение сельского хозяйства, 
а именно на приобретение отечественной техники
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«Сено-солома»
О кормах и вечной разрухе

Омское ТВ, сославшись на компе-
тентные органы, сообщило о том, что 
доярка насмерть порешила скотника 
за то, что тот не дал коровам сена. Дело 
было в помещении скотного двора на 
одиннадцатом километре автодороги 
Крутинка-Называевск. Мужчина скончал-
ся в больнице. Женщина вину признала. 
Этот сюжет Ксении ЮРОВОЙ прошел в 
эфире ГТРК «Иртыш». Архив телекомпа-
нии отзывается на тег «доярка» еще толь-
ко одним сюжетом от ноября 2018 года. 
Корреспондент Анатолий ФРУМГАРЦ 
рассказал тогда, как тарские аграрии го-
товятся к профессиональному празднику. 
«Молодая доярка Юлия Ситникова сегодня 
одна из лучших в хозяйстве. По ее словам – 
главное в любой работе оставлять свои 
проблемы дома. Ведь коровы любят ласку, 
тепло и хороший корм». Трудно не согла-
ситься, даже русские народные песни уми-
ляются: уж как я ль мою коровушку люблю.

Но то ли потому, что коровушки не впол-
не мои, то ли еще по каким причинам, но 
бедные российские буренки далеко не 
всегда имеют ласку и хороший корм. В 
конце семидесятых в «Литературной га-
зете», слывшей тогда главной газетой со-
ветской интеллигенции, писал  судебные 
очерки Аркадий ВАКСБЕРГ. Журналист, 
профессиональный адвокат. Публика за-
читывалась статьями ВАКСБЕРГА.  

Был у него и очерк «Вешние воды» о 
том, как обстояли дела в сельском хозяй-
стве. История случилась в совхозе «Боль-
шевик» Кольчугинского района Влади-
мирской области. Была весна, зарядили 
дожди, деревня засела по домам празд-
новать Первомай. До коров на скотном 
дворе руки доходили с трудом. Заготов-
ленные на зиму корма кончились. И как 
писал адвокат, прикованные цепями 
к кормушкам, совхозные буренки всю 
зиму стояли рядком, терлись друг о дру-
га боками, покорно дожидаясь вольной 
летней травы. Трава была уже рядом, за 
фермами – робкая, чахлая, прибитая до-
ждем, но все-же трава.  В общем, перво-
го и второго мая скотина доела остатки 
того, что с натяжкой можно было назвать 
кормами. Третьего и четвертого сердо-
больные скотницы кормили ее уже чем-
то со следами корма. Пятого и шестого 
кормушки опустели вовсе. Ни седьмого, 
ни восьмого кормов тоже не подвезли: 
скотники все еще гуляли. В общем, к де-
сятому мая несчастным коровенкам от-
ыскали где-то полусгнившую солому, как 
потом указали эксперты, с токсическими 
грибками. Длить описание гекатомбы 
нет смысла. Две сотни животных в муках 
пали. Надо отдать должное, после появ-
ления статьи был большой скандал. Кого-
то уволили, кого-то посадили. «Нужен 
хозяйский глаз», – сказала ВАКСБЕРГУ 
тогда одна из работниц фермы.

Кто знает, чего не хватило на одиннад-
цатом километре автодороги Крутинка–
Называевск. То ли хозяйского глаза. То 
ли доярка со скотником не смогли оста-
вить дома свои проблемы. Суд вынесет 
вердикт. Наши местные масс-медиа на 
прискорбное происшествие отреагиро-
вали как смогли. «В Омской области 
доярка убила скотника из-за голодных 
коров». «В Омской области доярка и скот-
ник схлестнулись в кровавой схватке из-
за голодных коров». «Доярка из Омской 
области зарезала скотника, который не 
покормил коров сеном».  

Схлестнулись в кровавой схватке…  
Это мощно.
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Эксперты 
предостерегают: 
инвестировать 
в драгметаллы нужно 
осторожно

Анастасия ПАВЛОВА

Первого марта 2022 года начал дей-
ствовать подписанный президентом 
России закон об отмене НДС на покуп-
ку золотых слитков для физических лиц, 
ранее составлявшего 20%.

Инициаторы законопроекта объяс-
нили это попыткой дедолларизации 
экономики. По оценкам федеральных 
экспертов, потенциальный спрос со сто-
роны граждан на драгоценные металлы 
в слитках составляет до 50 тонн в год – 
15% от производства.

Учетные цены на драгметаллы, на 
которые ориентируются коммерческие 
банки, указаны на сайте ЦБ РФ, одна-
ко цены на покупку и продажу золотых 
слитков банки устанавливают самостоя-
тельно. Покупка драгметаллов в банках 
теперь как раз пока и не облагается НДС. 
Есть важный нюанс: если слиток продан 
по более высокой цене, чем был куплен, 
то с разницы нужно самостоятельно за-
платить НДФЛ, задекларировав доход. 
Однако этого можно не делать, если вла-
дение ценностью длилось более трех лет. 
В любом случае необходимо иметь сер-
тификат, который прилагается к слитку. 
Слиток может упасть в цене, если на нем 
есть царапины и прочие дефекты.

Одновременно с физическими лица-
ми, для которых покупка золота стала 
более привлекательной, на внутренний 
рынок драгоценных металлов в качестве 
покупателя вернулся и сам Банк России – 
на фоне заморозки внешних золотова-
лютных резервов регулятора. Однако по 
оценкам президента Союза золотопро-
мышленников России Сергея КАШУБЫ, 
все золото 2022 года уже законтракто-
вано, то есть распределено по россий-
ским банкам. В итоге с 28 марта, когда 
ЦБ была установлена фиксированная 
цена покупки им золота 5000 рублей за 
1 грамм, стоимость аффинированного 
драгоценного металла упала более чем 
на 20%. С 8 апреля покупка золота у 
кредитных организаций Банком России 
будет осуществляться все-таки по дого-
ворной цене.

Инвестиции

Однако вернемся к физическим ли-
цам. Коммерческие банки не упускают 
своей выгоды, ставя существенные на-
ценки по отношению к цене регулято-
ра. Так, 9 апреля на сайте ЦБ РФ ука-
зана учетная цена золота 4 650 рублей 
за грамм, Сбербанк же продавал его за 

5 469 рублей за грамм, Россельхозбанк – 
за 5 700 рублей. ВТБ тоже объявил о про-
даже золотых слитков, но оперативной 
информации о котировках на сайте до 
сих пор нет. В других омских банках ку-
пить золото нельзя. Правда, указанные 
наценки еще щадящие: пик, допустим, 
в Сбербанке был достигнут месяц назад, 
9 марта, составив от плюс 47,1% до плюс 
51,6% сверх цены регулятора, доходя до 
9 446 рублей за 1 грамм.

Алексей ДЕНИСОВ, управляющий 
банком «Открытие» в Омской области, 
напомнил читателям «Коммерческих 
Вестей»:

– Не забывайте про правило яиц в одной 
корзине. В зависимости от сроков и целей 
сбережений лучше размещать в золото 
не более 10-20% средств. Это длинный 
инструмент (10 лет и более), оператив-
но превратить его в деньги (без возмож-
ных потерь) будет сложно. После отме-
ны НДС для физлиц на покупку золота в 
слитках, мы отмечаем стабильно повы-
шенный интерес клиентов к его приобре-
тению – количество запросов котировок 
выросло более чем в 50 раз по сравнению 
со средним ежедневным значением с на-
чала года. Наибольшей популярностью у 
наших клиентов пользуются слитки ве-
сом 1 кг. Ожидаем, что спрос на золото 
будет держаться примерно на текущем 
уровне 1-2 месяца, далее возможно его 
снижение. В Омске, как и в целом по Си-
бири, физическое золото банк не продает. 
По крайней мере, пока. Если у клиента 
вдруг возникнет такой запрос, банк го-
тов обеспечить его доставку из других 
регионов, где такая покупка возможна. 
Учитывая сложности в сохранении фи-
зического слитка золота в идеальном со-
стоянии, не имея под рукой специального 
хранилища и соответствующих специа-
листов, рекомендую обратить внимание 
на формат обезличенного металлическо-
го счета.

Как сообщили «Коммерческим Ве-
стям» в Омском отделении Сбербанка, 
спрос на обезличенные металлические 
счета за март у них вырос в семь раз по 
сравнению с февралем. 

ДЕНИСОВ уточнил, что в последние 
недели в омском отделении «Открытия» 
также отмечается повышенный спрос на 
такие счета:

– По сути, это банковский вклад, его 
валютой является золото, которое вы 
покупаете у банка. Стоимость и до-
ходность счета привязана к курсу драг-
металла. Как и обычный депозит, ОМС 
может быть как срочным, так и до вос-
требования. С 24 февраля мы также на-
блюдаем повышенный в 2-3 раза спрос на 
золотые монеты.

«Золото обязательно должно при-
сутствовать в портфеле, хотя бы 10% 
от инвестиционного капитала – будь 
это слитки, обезличенные металличес-
кие счета, акции золотодобывающих 
компаний, ПИФы. До недавнего времени 

инвестирование в физическое золото не 
было привлекательным не только из-за 
НДС, но и из-за расходов на содержание 
– аренду банковской ячейки. Я предлага-
ла своим клиентам вариант золотых 
индексных фондов – на мой взгляд, он 
самый простой, всегда растет в кризис, 
потому что обеспечен золотом», – до-
бавляет финансовый консультант Диа-
на ЛЕБЕДЕВА.

Украшения и ломбарды

Любопытно, что той же поправкой 
Налогового кодекса РФ, снимающей 
НДС со слитков аффинированного зо-
лота при реализации физическим лицам, 
статьи были дополнены новыми норма-
ми, в частности, вводящими запрет на 
использование упрощенной и патентной 
систем налогообложения при производ-
стве и оптовой, а также розничной тор-
говле ювелирными изделиями. Новые 
нормы вступят в силу 1 января 2023 года. 
По оценкам экспертов, это станет силь-
нейшим ударом по малому и микробиз-
несу, работающему в ювелирной сфере, 
что существенно снизит рентабельность 
этого вида бизнеса, фактически выдавив 
небольших игроков с рынка на пользу 
средним и крупным компаниям.

Сейчас же цены на золото приходит-
ся отслеживать фактически не то что 
в ежедневном, а в ежечасном режи-
ме, оперативно отражая изменения на 
своих сайтах, уточнил «Коммерческим 
Вестям» развивающий франшизу «Росс-
ювелирторга», сеть ломбардов «Рослом-
бард» и сопутствующих им комиссионок 
Кирилл ХАРИБИ. Логично, что удоро-
жание драгметаллов отпугивает любите-
лей украшений – в среднем их стоимость 
выросла на 15-25%.

Что касается ломбардов, то 11 апреля 
в «Росломбарде» за 1 грамм золота 585 
пробы предлагали 2 600 рублей. В целом 
это чуть выше по рынку: так, в ООО 
«Ломбард Результат» предлагают 2 500 
рублей за 1 грамм 585 пробы, а в «Лом-
бард Омский» – 2 450 рублей. По словам 
ХАРИБИ, ухудшение экономической 
ситуации в стране скажется однозначно 
и на его бизнесе: «Когда люди экономят, 
они ужимаются в расходах, а не бегут в 
ломбард. Как только цена золота пада-
ет, поток клиентов уменьшается. Одно-
значно идет стагнация: клиенты спешат 
выкупить заложенное, потому что пони-
мают: потом может и не быть такой 
возможности. Учитывая, что основная 
прибыль ломбардов – это проценты с 
займов, то я, конечно, не заинтересован 
в том, чтобы люди принесли мне послед-
нее и больше не пришли. Но, к сожалению, 
объем невыкупов начал расти. Думаю, мы 
только в самом начале очень сложного 
пути. Плюс сильно подорожала бумага – 
каждая операция сопровождается боль-
шим количеством документов, так что 
наши расходы ощутимо выросли».

ИНВЕСТИЦИИ 5

Золотая лихорадка: 
что произошло после отмены 
НДС на покупку слитков? «Наша Молодежь»

Март
Виктор ВЛАСОВ в статье «Расскажи-

те о нас президенту» пишет об омских 
писателях и их проблемах, оценивает 
порталы СМИ и литературные сайты и 
отмечает: «В Омске невероятно мало 
сайтов, рассказывающих о писателях 
разной величины, зато электронных 
СМИ достаточно».

«Строительная газета»
1 апреля

О продуктивных подходах к под-
держке стройотрасли пишет  Владимир 
ЧЕРЕДНИК в статье «Наперекор вы-
зовам». В конце марта в Тюменском 
выставочном зале проходили III Гра-
достроительный форум и специализи-
рованная выставка «Строительство и 
архитектура. Дорожная, строительная 
техника и технологии». Свои решения 
и продукцию представили порядка 
50 строительных и производственных 
компаний из Магнитогорска, Москвы, 
Новосибирска, Омска, Перми, Сургута, 
Тобольска, Тюмени и Казахстана.

«Коммерсантъ»
5 апреля

Хоккейный «Авангард» расстался с 
главным тренером Бобом ХАРТЛИ, со-
общает Алексей ДОСПЕХОВ в статье 
«Авангард» вернул тренера в се-
мью». Канадец ХАРТЛИ оказался удач-
ной находкой для одного из грандов 
КХЛ. Под его руководством «Авангард» 
дважды участвовал в решающих сери-
ях Кубка Гагарина, а прошлогоднюю 
выиграл у считавшегося ее фаворитом 
ЦСКА. В нынешнем сезоне клуб вы-
глядел не так убедительно и сошел во 
втором раунде play-off, уступив магни-
тогорскому «Металлургу».

«Медицинский Вестник»
6 апреля

Омское УФАС выявило сговор меж-
ду областным Минздравом, Дирекци-
ей по обслуживанию государственной 
системы здравоохранения и постав-
щиками медицинского оборудова-
ния, сообщается в публикации «ФАС 
выявила сговор между омским 
Минздравом и поставщиками мед-
оборудования на 600 млн рублей». 
В 2020 году при заключении контрак-
тов с ООО «Никмед» на сумму свыше 
568 млн руб., ООО «Линкос МК» (25 
млн руб.), ООО «НьюМедТех» (5 млн 
руб.) был нарушен принцип обеспе-
чения конкуренции, сообщила пресс-
служба регионального УФАС.

«Российская газета»
7 апреля

На ближайшие четыре года в России 
запланирован эксперимент по обога-
щению йодом продуктов в йододефи-
цитных регионах. В нем примут участие 
Новосибирская, Омская, Иркутская, 
Архангельская, Тюменская, Амурская, 
Ульяновская, Кировская области. За-
конопроект об этом разработал Роспо-
требнадзор, пишет Елена МАНУКИЯН в 
статье «Микроэлементарно».

«Известия»
8 апреля

Рост количества банкротств граж-
дан в первом квартале этого года 
по сравнению с 2021-м замедлился 
более чем вдвое и составил почти 
34%, сообщает Роза АЛМАКУНОВА в 
публикации «Банкротная пауза». К 
внесудебному банкротству с сентября 
2020 года по март нынешнего допу-
щены почти 7,7 тыс. граждан, 10 тыс. 
заявителей было отказано, говорится 
в данных федресурса. При этом сум-
ма долга граждан за весь период со-
ставила 2,68 млрд рублей в начатых 
процедурах внесудебного списания 
долгов, из них 1,72 млрд – в завер-
шенных. По количеству банкротств 
без суда лидируют Омская, Челябин-
ская области и Пермский край.
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Андрей ДЫМКОВ, директор Сибирского НИИ птицеводства: 

«Затраты на выведение линии кур в Европе 
сопоставимы с затратами на космос. 
Генетика – дорогое удовольствие»

В 
начале апреля Президент РФ 
Владимир ПУТИН заявил, что 
одним из главных направлений 
импортозамещения в сельском 

хозяйстве является внедрение дости-
жений отечественной селекции в пти-
цеводстве. Готов ли Сибирский НИИ 
птицеводства (филиал ФГУП «Омский 
аграрный научный центр») к этой работе 
и где появятся новые репродукторы для 
цыплят, обозревателю «Коммерческих 
Вестей» Анастасии ИЛЬЧЕНКО расска-
зал директор НИИ Андрей ДЫМКОВ.

– Андрей Борисович, что сегодня собой 
представляет Сибирский НИИ птицевод-
ства?

– За Уралом это единственный НИИ, 
специализирующийся по научным ис-
следованиям в области птицеводства. 
Изначально, в 1964 году, в стране было 
создано пять зональных станций, кото-
рые подчинялись центру в Подмосковье. 
Каждая занималась своим видом птицы: 
перепелками – Прибалтика, индейкой – 
Северо-Кавказская зональная опытная 
станция. В Омской области кроме нас 
работал Прииртышский гусеводческий 
племенной завод, к сожалению, ныне не-
действующий. Мы – Западно-Сибирская 
зональная опытная станция по птице-
водству – специализировались по селек-
ции кур яичных и мясных кроссов.

В 2000 году наша зональная станция 
стала Сибирским НИИ птицеводства. 
В его задачи входило снабжение Сиби-
ри и Дальнего Востока племенной про-
дукцией. Зональная станция состояла 
из научного подразделения и экспери-
ментального племенного хозяйства. В 
90-е годы при неконтролируемом за-
возе импортного племенного материа-
ла разрушилась отечественная система 
снабжения птицефабрик племенным 
материалом. Вследствие чего прекрати-
ли свое существовании все племенные 
репродукторы и племенные заводы за 
исключением одного – СГЦ «Смена». 
Не обошло это и наше эксперименталь-
ное племенное хозяйство. Последствия 
этого сегодня обострились, поскольку 
сейчас в России существует только один 
кросс мясных кур – «Смена-9», но нет ни 
одного репродуктора, который бы мог 
эту птицу размножить для всей страны. 
Мы ежегодно закупаем родителей и пра-
родителей за рубежом, и сейчас наше 
мясное птицеводство на 98% зависит от 
импортного племенного материала. Это 
большая беда. Одна из задач, которые 
сейчас перед нами стоят, – это создание 
в Омской области репродуктора по ра-
боте с мясной птицей, чтобы снабжать 
наш регион и близлежащие цыплятами 
родительских форм для производства 
мяса бройлеров.

– Но у вас на сайте говорится, что 
Сибирский НИИ птицеводства создал 
четыре кросса яичных кур и четыре мяс-
ных. Что стало с ними? Почему сейчас 
существует только один мясной?

– Когда племзаводы по птице банкро-
тились, были уничтожены и исходные 
линии.

– Случайно?
– Случайно ничего не бывает. Чтобы 

убрать конкурентов, намеренно убира-
лись исходные линии. Да, в свое время 
у нас был уничтожен генетический мате-
риал. И кстати, не только в птицеводстве. 
Мы много лет говорили об импортоза-
мещении – с 2014 года – и к сожалению, 

очень мало сделали, чтобы оно работало 
в действительности. Сейчас же принята 
программа по развитию отечественного 
мясного птицеводства. Выделены сред-
ства. Пусть и в ограниченном количе-
стве. Есть исходные линии: хороший 
кросс «Смена-9» был выведен в Сергие-
вом Посаде в селекционно-генетическом 
центре «Смена». Руководством страны 
поставлена задача: к 2025 году 14% всего 
производства мяса птицы должно бази-
роваться на отечественном кроссе. Это 
значит, что из 6 млн. тонн мяса около 
400 тыс. тонн мы должны производить 
на кроссе «Смена-9». Такая цель была 
озвучена до момента введения послед-
них санкций. Сейчас, когда вопрос стоит 
острее, думаю, нужно будет заместить 
гораздо больше.

– Откуда российские птицеводы ранее 
получали птицу для разведения?

– 70% племенного материала в Россию 
доставлялось из Чехии, Нидерландов 
и Германии. Сейчас это недружествен-
ные страны, и между нами не то что 
валютных платежей нет, закрыто даже 
авиасообщение. Вроде бы открылись 
третьи страны – Турция и другие ближне-
восточные. Обостряется вопрос: не за-
везем ли мы с зарубежными кроссами 
еще что-то. Когда я начинал работать в 
Сибирском НИИ птицеводства, мы при-
вивали бройлера от четырех болезней, а 
сейчас на птицефабриках вакцинируют 
цыплят от 15-18 болезней! Представляе-
те! А ведь безопасность населения зави-
сит от того, чем мы питаемся.

Поэтому хотим создать в регионе 
репродуктор для кросса «Смена-9». За-
ниматься еще и селекцией смысла нет. 
Денег не так много. Кросс нужно раз-
множить, показать, что он конкурент-
ный, подходит для условий Сибири. 
Директор Омского аграрного научного 
центра Максим Сергеевич ЧЕКУСОВ 
именно в этой работе видит развитие 
нашего НИИ. Без птицы мы никому 
не интересны. А наработок у нас очень 
много. Готовы полностью обеспечить 
научное сопровождение кросса, пра-
вильность кормления, ведь рационы, 
которые используются в европейской 
части страны, отличны от наших. Там 
в основном кукурузно-соевые, а у нас 

больше идет пшеницы, ячменя. Требу-
ется адаптировать птицу. Это как раз 
задача нашего института.

– У вас для этого есть специальное 
подразделение?

– Да, отдел кормления сельскохозяй-
ственной птицы разрабатывает рацио-
ны, в том числе изучает использование 
нетрадиционных и местных кормов. У 
нас большой потенциал имеют жмы-
хи масличных культур. Сейчас, когда 
площади кормовых культур уменьша-
ют, увеличивают технические культуры, 
прежде всего масличные. А отходы от их 
производства – жмыхи и шроты – явля-
ются ценным белковым кормом. К сожа-
лению, в Омской области он пока мало 
используется. Производим-то мы его 
достаточно, но вывозим в Новосибирск. 
А ведь с помощью жмыха можно суще-
ственно удешевить рацион птицы, а зна-
чит, снизить ее себестоимость, ведь доля 
кормов в цене продукции птицеводства 
составляет 70%.

Кроме того, у нас есть отдел, который 
занимается ветеринарным благополучи-
ем птицы. Одно из главных направлений 
его работы – попытки уйти от антибио-
тиков. Полностью на данный момент 
мы от них не откажемся, но снизить ко-
личество их применений за счет исполь-
зования природных аналогов возможно. 
Специфика отечественного птицевод-
ства – большая концентрация птицы на 
ограниченной площадке. Нигде за рубе-
жом нет таких громадных птицефабрик, 
как у нас. И это увеличивает распростра-
нение болезней птицы. Но с этим ничего 
не сделаешь, поэтому нужно правильно 
использовать антибиотики: за 10 дней до 
убоя прекращать их подачу, чтобы пре-
параты успели выйти из организма пти-
цы. Да, на этом этапе может случиться 
самый большой падеж, поэтому следует 
использовать пребиотики или аналоги 
антибиотиков природного происхожде-
ния. 

– Вы сказали, что продолжать зани-
маться и селекцией смысла нет. Совсем 
откажетесь?

– Полностью мы от нее не уходим. У 
нас останется селекция перепелов. Сей-
час у Сибирского НИИ птицеводства 

две основные породы перепелов: за-
везли «Радонежскую» и создали свою 
мясо-яичную – «Омскую». Это первые 
породы перепелов, созданные на всем 
постсоветском пространстве за послед-
ние 40-50 лет. Между тем перепелка – 
очень перспективная птица. В мире она 
занимает достаточно большую нишу, но 
для России это пока деликатес. Еще лет 
шесть назад вы бы не купили ни в одном 
магазине перепелиные яйца, а сейчас 
они доступны. 20-30 перепелок в клетке 
полностью обеспечат семью из четырех 
человек яйцом на каждый день. По сво-
им качествам – витаминам, микроэле-
ментам – перепелиное яйцо равно пяти 
куриным. Кроме того, перепелка в силу 
биологических особенностей имеет по-
вышенную устойчивость к заболева-
ниям и выращивается без применения 
антибиотиков, чего нельзя представить в 
выращивании ни кур, ни индеек. Пере-
пелка – идеальный продукт для обще-
пита – кафе, ресторанов, потому что это 
порционная тушка, которая по вкусу на-
поминает дичь. Есть такой интересный 
факт: каждый школьник в Японии в день 
съедает минимум два перепелиных яйца. 
Эта традиция началась еще с момента, 
как японцы столкнулись с последствия-
ми атомных бомбардировок в Хиросиме 
и Нагасаки.

– А селекция других птиц останется?
– Мы будем заниматься размножени-

ем кросса мясных кур «Смена-9», по-
лучим от них прародителей, станем раз-
множать, чтобы обеспечить население 
инкубационным яйцом. В сегодняш-
них экономических условиях люди все 
равно будут птицу содержать, и важно, 
чтобы она была здоровой. По стране не 
хватает 400 млн. инкубационного яйца 
финального гибрида. И эту нишу дол-
жен занять наш отечественный кросс. 
Два кросса для страны выводить не рен-
табельно. 

– Почему? Даже для такой огромной, 
как Россия?

– Это очень объемная и дорогостоящая 
работа. Затраты на выведение линии кур 
в Европе сопоставимы с затратами на 
космос. Генетика – дорогое удовольствие. 
Наша задача – кросс «Смена-9»показать 
за Уралом и внедрить в хозяйства.

– А что у вас сегодня для этого есть? 
Где будете заниматься репродукцией?

– 30 марта Омский аграрный научный 
центр посетил губернатор Омской обла-
сти Александр Леонидович БУРКОВ, и 
мы обсуждали этот вопрос. Главное – у 
нас есть кадры, которые умеют и знают, 
как работать с птицей. Есть площади: к 
Омскому аграрному научному центру 
присоединены два ОПХ – «Омское» и 
«Боевое». Сейчас на имя губернатора 
подготовили письмо с намерениями, что 
мы готовы заняться репродукций кросса. 
Но для этого нужны деньги.

– Откуда вы ждете средства?
– Они должны быть в основном феде-

ральными, но помощь губернатора необ-
ходима. Просто так приехать на Москву 
и сказать: дайте денег, нельзя. Нужны 
люди, которые гарантируют, что репро-
дуктор будет построен. И Александр Ле-
онидович сказал, что готов обсуждать с 
вице-премьером этот вопрос. Репродук-
тор – вещь дорогая, но необходимая хотя 
бы с точки зрения доктрины продоволь-
ственной безопасности.

Андрей ДЫМКОВ
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– Насколько дорогая?
– Месяца два назад я бы назвал сумму, 

а сейчас… Тогда речь шла минимум об 
одном-двух миллиардах рублей. 

– Где хотите разместить репродуктор? 
В Морозовке, где расположен НИИ пти-
цеводства?

– Омский район не рассматривается. 
Он очень близко к городу, и здесь рас-
положены птицефабрики, с которыми 
мы не хотели бы пересекаться. Есть ва-
рианты размещения в Исилькульском и 
Таврическом районах на земле нашего 
Омского аграрного научного центра, по-
скольку федеральные средства должны 
остаться в государственной собствен-
ности. Это первое условие. Второе – не-
обходима инфраструктура – дороги, газ, 
хорошо, если будет железнодорожная 
ветка. Думаю, нужно создать небольшой 
репродуктор на 40-50 тыс. голов несушки, 
чтобы комплектовать сначала неболь-
шие партии для птицефабрик, полно-
стью закрыть частный сектор в Омской 
области. На сегодняшний момент в нем 
производится 10% всего оборота мяса, а 
раньше эта цифра составляла 20-25%.

– С 40 тысяч голов сколько можно бу-
дет реализовывать яиц?

– 40-50 тысяч – это оптимально, но 
можем обойтись и экспериментальным 
птичником на 5 тыс. голов несушки. Это 
даст возможность вырастить небольшие 
партии, показать кросс. Под птичник 
уже есть помещение, укомплектовать его 
сможем в конце года. Мы не ставим за-
дачу сразу обеспечить яйцом все птице-
фабрики. Многие из них не имеют своего 
родительского стада. Например, Том-
ская область ежегодно покупает 2,4 млн. 
яиц финального гибрида. Мы не готовы 
сейчас идти на большие птицефабрики. 
Сначала надо  показать перспективность 
отечественного кросса. 

– Насколько конкурентоспособен 
кросс «Смена-9»? Каковы шансы, что он 

покажет себя лучше, чем импортные об-
разцы, и хозяйства перейдут на него?

– У него все характеристики на уров-
не современных кроссов. Но сравнивать 
кроссы не совсем корректно. Дело в том, 
что эффективность любого зависит от 
уровня культуры производства хозяй-
ства: от питания,  ветеринарной защиты, 
технологии содержания. А кроссы схожи 
между собой: в среднем 60-65 граммов 
среднесуточного прироста, яйценоскость 
– по 140-160 яиц от несушки в год. 

– А что сейчас помешает продолжать 
завозить зарубежные кроссы?

– Существующие реалии: расчеты в 
евро отсутствуют, нет авиасообщения. 
Завозить из других стран сложно. Кросс 
«Смена-9» впервые был представлен 
года три назад на совещании Минсель-
хоза РФ, я в нем участвовал. Там говори-
ли, что существует очень сильное лобби 
двух мировых лидеров в селекции сель-
скохозяйственной птицы – американ-
ской компании Cobb-Vantres и немец-
кой Aviagen Brands. Они не хотят никого 
видеть на данном рынке. Чтобы уйти от 
этого, должна быть позиция государства. 
Производить в России дешевле, чем вез-
ти из-за рубежа, тем более сегодня, когда 
логистика изменилась. Не думаю, что 
ситуация с санкциями разрешится че-
рез 2-3 месяца. Скорее всего это надолго. 
Поэтому мы должны быть готовы сами 
себя обеспечить. 

– В Европе достаточно популярны на-
туральные хозяйства, где птицу выращи-
вают в свободном выгуле, без лекарств. 
Каждая более-менее состоятельная 
французская семья хочет купить такую 
индейку к Рождеству. А вы выводите 
для экоферм птицу, которая могла бы 
обходиться без антибиотиков и находить 
себе корм на лужайке?

– К этому способна любая птица (сме-
ется). Как пример, крестьянские бройле-
ры. Мы ими тоже занимаемся: выращи-
вали бройлера 70 дней – у нас получился 

петух весом 6,5 кг. Это созревшее мясо. 
Если у обычных бройлеров, которые ра-
стут 35 дней, 15-18% белка, то у такой 
птицы – 24%. И вкус мяса другой. Они 
не конкуренты друг другу. Что касает-
ся Европы, то там и цена на такое мясо 
иная. У нас был свой сектор, который 
мог такое покупать. И сейчас люди при-
обретают крестьянский убой, но уже 
реже. Если человек держит небольшое 
поголовье, оно и не требует особых ве-
теринарных препаратов. За рубежом 
выводят специальные породы, часто 
отличающиеся эстетически, например, 
с черным мясом, но у нас я на сегод-
няшний день не вижу перспектив для 
развития такого направления птице-
водства. К сожалению, покупательная 
способность населения будет диктовать 
ассортимент продукции. Фермерское 
мясо может занимать 1,5% и выше не 
поднимется. За рубежом оно тоже не 
превышает 5-7%. Если помните, в свое 
время в России был бум по производ-
ству индейки, но во всем мире ее мясо 
составляет не более 7%. И эта доля не 
меняется из-за высоких затрат на про-
изводство. Почему у нас индейка стала 
популярной? Просто ее мясом в колба-
се подвинули телятину. Кстати, недавно 
увидел аналитику на эту тему. Эксперт 
ответил на вопрос: почему СССР заво-
зил зерно, а Россия экспортирует. Свя-
зывает он это с перепрофилированием 
животноводства: раньше было больше 
КРС, а сейчас птицы. Чтобы вырастить 
килограмм говядины, необходимо 7 кг 
зерна, для свинины – 4 кг, для птицы – 
1,5 кг. И освободившееся зерно как раз 
пошло на экспорт. Это один из взглядов, 
имеющий право на существование.

– Андрей Борисович, в Сибирском НИИ 
птицеводства большой коллектив?

– 54 человека, из которых 14 научных 
сотрудников. Средний возраст – 45 лет, 
т. е. достаточно молодой. Мы имеем все 
возможности привлекать молодежь, но 
для этого нужно увеличивать заработ-

ную плату. Наполеон был прав, когда го-
ворил: «Чтобы вести войну, нужны три 
вещи: деньги, деньги и еще раз деньги». 
Надо вкладываться в молодежь, пони-
мать, что мы от нее хотим, стремиться 
закрепить ее на селе. В районах области 
острая нехватка зоотехников, ветерина-
ров, потому что это тяжелый труд – нуж-
но рано вставать и работать, работать, 
работать. Но, как сказал бывший ми-
нистр сельского хозяйства РФ Алексей 
Васильевич ГОРДЕЕВ, ни одна реформа 
на селе не пойдет, пока жизнь там не сде-
лают привлекательной.

– Ваши сотрудники вряд ли переедут в 
Исилькульский район на работу в репро-
дукторе. Наберете персонал на селе?

– Необходим будет младший и средний 
персонал – птичницы, слесари, зоотех-
ник, бригадир. А научное обеспечение 
мы берем на себя, будем ездить, с этим 
проблем нет. 

– Репродуктор станет реализовывать 
яйцо или цыплят?

– И яйцо, и суточных цыплят.

– Они будут еще без прививок?
– Нет, на сегодняшний день вся птица 

в частном секторе должна быть вакцини-
рована как минимум от птичьего гриппа 
и от болезни Марека. Но все равно кросс 
нельзя передавать на предприятие, не 
имеющее определенного уровня разви-
тия. Сразу пойдет антиреклама. У нас 
часто скакали с одного кросса на другой, 
а так нельзя. Решил разводить данный 
кросс, работай, подстраивайся, списать 
на него огрехи – это самое простое.

С помощью контроля за ветеринарной 
ситуацией в частном секторе можно су-
щественной улучшить эпизоотическую 
обстановку. И лучше, чтобы птицу поку-
пали люди в одном месте, а не везли со 
всей страны сюда. Сегодня сотрудникам 
птицефабрик запрещено иметь птицу в 
подворном хозяйстве. Это обязательное 
требование.
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Анастасия ПАВЛОВА

В
осьмого апреля со-
стоялась онлайн-
презентация и экс-
пертное обсуждение 

эскизного проекта благо-
устройства Городского сада 
и Театрального сквера. В 
январе 2022 года стартовало 
проектирование территории 
между проспектом Маркса, 
улицами Ленина, Короленко 
и Лермонтова, включающей 
Концертный зал, Никольский 
собор, Театр юного зрителя и 
Генерал-губернаторский дво-
рец. «Коммерческие Вести» 
освещали предпроектное ис-
следование, общественные 
консультации, в ходе которых 
были озвучены запросы горо-
жан, заинтересованных лиц и 
экспертов, изучены история 
и состояние территории. Те-
перь завершилась разработка 
эскизного проекта. «Город 
решает» сообщил: «В нем вос-
становлена главная прогулоч-
ная аллея сада, сформирован 
детский сквер-лабиринт вбли-
зи Музыкального училища, от-
крыта событийная площадка с 
амфитеатром и зрительскими 
местами на месте здания Об-
щественного собрания, созданы 
новые точки входа и айдентика 
Городского сада, развит музей-
ный блок, улучшено озеленение. 
В рамках эскиза решены основ-
ные логистические проблемы 
территории, реорганизованы 
пешеходные связи, создана без-
барьерная среда». Куратором 
разработки проектной доку-
ментации выступает главный 
архитектор Омска Наталья 
СТАРЧЕНКОВА. Разработчи-
ком проекта – ООО «Первый 
проектный». Территория бу-
дет благоустроена в 2022–2024 
гг. по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В начале мероприятия ав-
торы эскизного проекта Лео-
нид ГУСЕЛЬНИКОВ и Ан-
дрей СЕРГЕЕВ уточнили, что 
представленная концепция 
станет основой для разработ-
ки проектной документации. 
Благоустраиваемая площадь 
составляет 11,5 га. Заказчи-
ками концепции выступили 
БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
и ООО «Сатурн». СЕРГЕЕВ 
объяснил, что они с колле-
гой пошли по пути создания 
«фрактальной композиции с 
набором функциональных про-
странств, связанных не линей-
но, а собранных по мозаичному 
принципу»:

– Самым крупным пазлом 
является квадрат между 
ТЮЗом и зданием Обществен-
ного собрания, который мы на-
звали «открытый театр», это 
зрелищная часть планировки. 
Второй большой квадрат – сад-
лабиринт. Это тихая зона с 
детскими игровыми площадка-
ми и оборудованием – на кон-

трасте с открытым простран-
ством уличного театра. Другие 
пазлы – частные зоны – сопод-
чинены диалогу двух больших, 
дополняя их. Самым важным 
для нас было сохранить и допол-
нить озеленение, сформировать 
второстепенные прогулочные 
аллеи с активацией приле-
гающих участков, зоны меро-
приятий с эстрадным амфи-
театром, фотозоны, камерные 
пространства с площадками 
для детского отдыха, акцен-
тировать входы декоративны-
ми решетками, организовать 
безбарьерную среду. Мы хотим 
также активировать площадь 
перед ТЮЗом. Из принципиаль-
ного – площадка для 10 авто-
бусов с выездом на проспект 
Карла Маркса, возвращение на-
земного пешеходного перехода 
в створе Чкалова. Мы создали 
сценарии освещения террито-
рии с подсветкой транзитных 
маршрутов, променадов, ланд-
шафтных скверов, зданий и ма-
лых архитектурных форм, ука-
зателей, логотипа Городского 
сада.

Авторы также предусмо-
трели создание выставочного 
пространства со стендами воз-
ле Театра юного зрителя, ого-
роженную прогулочную зону 
вокруг Никольского собора, 
павильон с общественными 
туалетами, реконструкцию во-
доема у Краеведческого музея, 
где планируется обустроить 
оранжерею. Вместо 120 пар-
ковочных мест запланировано 
146. Из материалов предложе-
ны бетонная плитка, брусчат-

ка различных форм, толщины, 
состава, фактуры и расцветок.

После презентации про-
звучали вопросы авторам раз-
работки. Архитектор Никита 
ШАЛМИН заявил, что не пом-
нит, объявлялся ли конкурс 
на создание концепции, и не 
очень понятно, почему ей за-
нялось именно ООО «Первый 
проектный». Он посетовал, 
что никаких альтернативных 
вариантов благоустройства 
Городского сада не представ-
лено. СТАРЧЕНКОВА ответи-
ла, что законодательство объ-
являть конкурс на разработку 
концепции чиновников не обя-
зывает и предложила перейти 
к сути мероприятия. «Конкур-
сов у нас не предполагается, я 
понял», – мрачно констатиро-
вал ШАЛМИН. Также эксперт 
отметил, что здание Обще-
ственного собрания является 
объектом культурного насле-
дия, а это означает, что терри-
тория возле него – на которой 
СЕРГЕЕВ и ГУСЕЛЬНИКОВ 
задумали разместить амфи-
театр – является охранной зо-
ной и ее использование нахо-
дится в ведении Минкульта. 
СТАРЧЕНКОВА ответила, что 
после общественных дискус-
сий проект благоустройства 
поступит в городскую админи-
страцию, и тогда уже чиновни-
ки начнут согласовывать с ве-
домствами подобные вопросы. 
Однако ШАЛМИН парировал 
отсылкой к № 73-ФЗ, согласно 
которому этим следует зани-
маться как раз до начала про-
ектных работ.

Архитектор Александр БЕ-
ГУН поинтересовался, поче-
му разработчики «стыдливо», 
как он выразился, обходят 
тему строящегося ресторана 
Темури ЛАТАРИИ, который 
«совершенно сундукообразно 
смотрится на этих замеча-
тельных картинках», хотя он 
«формообразующий и домини-
рующий на прекрасной терри-
тории». По словам БЕГУНА, 
объект создает совершенно 
новые виды на Никольской 
собор, на Краеведческий му-
зей, на Театр юного зрителя: 
«Где его парковки? Я так по-
нимаю, вся эта история была 
затеяна для легитимации это-
го объекта и прилегающей к 
нему зоны стоянок». «Отвра-
тительный объект», – неожи-
данно согласился СЕРГЕЕВ. 
«Так это же самое главное, 
Андрюша! – смягчил тон БЕ-
ГУН. – Своей работой ты ле-
гализуешь страшное, вместо 
того чтобы бить в набат. Ты, 
получается, со мной согла-
сен, а делаешь что-то другое». 
«Именно поэтому я и заговорил 
про конкурсы. Общественно 
значимые территории в обя-
зательном порядке должны 
проходить через конкурсы», – 
вставил ШАЛМИН. «Согласен, – 
вернул себе слово БЕГУН. – У 
меня есть концепция Городско-
го сада, пускай она никому и не 
нравится. Есть другой проект 
с руками, с земным шаром, с 
кораблем. Спасибо, что вы ее 
не приняли, но она существу-
ет! Ее показывали людям. Их 
надо посмотреть, подвести 

какое-то резюме. Но появи-
лась третья концепция, потом, 
возможно, будет четвертая, 
пятая, девятая...». «У нас был 
соблазн показать, что объект 
гадость, но это ничего бы не 
изменило… Мы воспринимаем 
ситуацию как данность. Как 
будто на улице град… Но мы 
все равно надели дождевики и 
пошли гулять», – оправдался 
СЕРГЕЕВ. «В итоге ты вообще 
решил ресторан не показывать. 
Раньше был цилиндр, сейчас его 
нет на эскизе», – продолжил 
возмущаться БЕГУН. «Куда 
же пропал цилиндр...» – рас-
терялся СЕРГЕЕВ. Пришлось 
вмешаться модератору, архи-
тектору Ефиму ФРЕЙДИНУ: 
«По инвестиционному согла-
шению есть участок парковки, 
который заходит за епархию в 
сторону театра. В этой кон-
цепции он уменьшен. Рестора-
ну предоставлены компенсаци-
онные места у Краеведческого 
музея».

БЕГУНА смутило и сосед-
ство детского лабиринта ря-
дом с гаражом ТЮЗа. СЕР-
ГЕЕВ пояснил, что гараж не 
используется театром по на-
значению – там хранится рек-
визит: «Поэтому не вижу про-
блемы. Тем более он отрезан от 
площадки полосой озеленения. 
Это самая тихая и спрятан-
ная от солнца территория». 
«От солнца всегда можно за-
щититься. Вы же знаете, что 
возле гаража стоят разрушен-
ные автомобили, бочки с ма-
зутом», – критиковал БЕГУН. 
«Ведутся переговоры с ТЮЗом 

о реконструкции объекта в 
течение года-полутора лет», – 
спокойно отметил ФРЕЙДИН.

Архитектору Олегу ФРЕЙ-
ДИНУ не понравилось ограж-
дение возле Никольского со-
бора: «На каком законодатель-
ном основании это делается? 
Там же главный транзит!» 
«Основания нет, наверно, – сму-
тился СЕРГЕЕВ. – Нас попро-
сила об этом епархия – чтобы 
можно было проводить крест-
ный ход. Я ничего криминально-
го в этом не увидел. Ограда око-
ло метра, просматриваемая...» 
ФРЕЙДИН-младший добавил, 
что настоятель храма не дово-
лен соседством с алкогольным 
магазином и нетактичными 
компаниями, которые оттуда 
следуют мимо собора: «Ограда 
существовала там в 19 веке – 
начале 20-го».

Следующим этапом обсуж-
дения стали полноценные вы-
ступления экспертов. Первым 
оказался Никита ШАЛМИН: 

– Снявши голову по волосам не 
плачут. Ресторан совершенно 
ужасен, из-за него мы получа-
ем маргинальную территорию. 
Более того, там находится 
несколько мертвых объектов 

– трансформаторная подстан-
ция, гаражи, емкости. Без их 
удаления вести благоустрой-
ство за счет федерального бюд-
жета просто цинично. Даже 
глядя на картинки, понимаю, 
что ничего толкового из это-
го не выйдет. У этого сквера 
был единственный шанс стать 
публичным пространством – 
благодаря раскрытию на ули-
це Ленина. Сейчас это место 
забито рестораном – причем 
в самом кошмарном, прими-
тивном стиле. Не думаю, что 
горожане голосовали за это… 
Когда они голосовали, речи о 
ресторане вообще не шло. Если 
поднять архивные снимки, то 
можно увидеть, что на этом 
месте была входная арка, го-
родская беседка, веранда. Не 
завидую авторам – сделать 
из этого конфетку просто не-
реально. Общественно значи-
мые территории обязательно 
должны проходить через кон-
курс. Иначе получаем такие ре-
стораны, апарт-отели, жилые 
кварталы у ТЭЦ-1, Cosmos и 
так далее. 

Затем высказался Алек-
сандр БЕГУН:

– Конкурсная составляющая 
ушла из жизни города, и это 
очень печально. Если она не вер-
нется, мы будем расхлебывать 
то, что нам заваривают ком-
мерсанты, инвесторы, юри-
сты, чиновники и обслуживаю-
щие их профессионалы. Данная 
концепция – в любом случае 
однозначно шаг вперед по срав-
нению с тем, что в Городском 
саду есть сейчас. Но она не ре-
шает и даже не сглаживает 
возникшие проблемы. На мой 
взгляд, авторы все-таки не 
сумели определиться с цельно-
стью территории: Театраль-
ный сквер, пространства возле 
ТЮЗа, Краеведческого музея, 
Сквер Борцов революции оста-
лись отдельными участками, 
которые нужно связать пе-
шеходными дорожками, визу-
ально. Попытка легализовать 
ресторан сыграла злую шутку, 
этот объект все развалил. Сде-
лать пространство для всех 
невозможно. Все-таки у нас 
тут ТЮЗ, училище Шебалина, 
кстати, выключенное из ваше-

го процесса, музей, картинная 
галерея, и благоустройство 
хотелось бы видеть в том же 
культурном ключе.

Олег ФРЕЙДИН не без иро-
нии отметил, что работал с 
территорией Городского сада 
последние 40 лет. Он согла-
сился с предыдущими орато-
рами в том, что необходимо 
было обсуждать концепцию 
ранее, а не тогда, когда уже го-
тов проект, а также в том, что 
проблемы пространства так и 
остались нетронутыми:

– С рестораном история 
темная. Такое ощущение, что 
проектом занимался не архи-
тектор – не решены ни загруз-
ка здания, ни его мусор. Сегод-
ня это центральный городской 
двор, а не городской сад! Тран-
зит между Концертным залом 
и Сквером Борцов революции 
не прочитывается, на основ-
ной диагонали Маркса-Ленина 
вы делаете лабиринт, проход 
между рестораном и епархией 
тоже никак не обозначен. Рас-
полагать детские площадки в 
центре сада мне кажется не-
функциональным. Открытый 
театр… Мы же не Сочи. У нас 
он шесть-восемь месяцев в году 
будет простаивать. Что каса-
ется ограждения, то в Кельне 
у собора нет ограждения, ни 
люди, ни собаки почему-то 
не мешают прихожанам. Все 
вполне можно решить осве-
щением. Оранжерея – тоже 
сомнительно… Может, там 
восстановить недействующий 
фонтан? В городе не хватает 
воды. Рельеф в работе вообще 
не прочитывается. Ничего не 
вижу по поводу велосипедного-
самокатного движения, кото-
рое сейчас очень развивается. 
В целом модно, красиво, зелено, 
обработано в мелочах, но надо 
было вначале посидеть над 
планировочной схемой.

Андрей СЕРГЕЕВ объяснил, 
почему нет четких пешеход-
ных транзитов:

– Пространство и не предна-
значено для быстрого прохода, 
это не набережная, не зона, в 
которой мы с сумкой бежим на 
остановку или детей забирать 
из школы. У нас было жела-
ние при минимально выгодных 
условиях попытаться человека 
запутать в месте в хорошем 
смысле, создать множествен-
ность движений, впечатлений, 
взглядов. Не думаю, что если 
мы не можем воздействовать 
на глобальные вещи – вынести 
объекты, которые нам не нра-
вятся, остановить стройку – 
то нужно все оставить как 
есть, пускай стоит еще 300 
лет. Малые архитектурные 
формы типовые, из каталогов, 
покрытия недорогие – ста-
рались обойтись небольшими 
средствами. Почему бы не 
благоустроить пока то, что 
есть?

Соавтор концепции Леонид 
ГУСЕЛЬНИКОВ поддержал 
партнера по работе:

– Сейчас эта территория 
не выдерживает никакой кри-
тики. Здесь нет сооружений, 
которые мешали бы реставра-
ции здания Общественного со-
брания или другим изменениям. 
Все сборное-разборное. Как бы 
нас ни обманывало название 
«Городской сад», на самом деле 
сделать сад тут сложно. Но 
мы добавили озеленения, офор-
мили камерной территорию 
отдыха в тени.

Ефим ФРЕЙДИН рассказал, 
почему Краеведческий музей 
хочет обрести оранжерею – она 
бы стала защитным буфером 
от хулиганов и мусора. Откры-
тый же театр – запрос от музея, 
филармонии и ТЮЗа:

– Филармонии не хватает 
открытой площадки для мо-
лодых коллективов, как и му-
зучилищу. Краеведческому му-
зею нужно место для 
проведения этничес-
ких праздников. Сцена 
около ТЮЗа позволяет 
не задействовать Теа-
тральный сквер, где 
предполагалась танц-
площадка. Вопрос про 
зимнюю программу, на-
верно, правильный, но 
опыт Омска показы-
вает, что Зимний Лю-
бинский существует 
как событие, можно и 
дальше развивать эту 
тему на территории 
Городского сада.

Наталья СТАРЧЕН-
КОВА призвала не 
консервировать важ-
ную для города терри-
торию. По ее словам, 
проект, как и говорил 
ГУСЕЛЬНИКОВ, не 
препятствует дальней-
шему благоустройству, 
более глобальному.

Закончилось меро-
приятие парой реплик. 
Олег ФРЕЙДИН выра-
зил мнение, что СЕР-
ГЕЕВ лукавит, говоря 
о невысокой стоимости 
реализации проекта. 
По оценке ФРЕЙДИ-
НА, понадобится не-
сколько сотен миллио-
нов рублей – вплоть до 
полумиллиарда. Экс-
перт  адресовал реп-
лику и СТАРЧЕНКО-
ВОЙ:

– Знаете, мы послед-
ние 20 лет слышим, что 
законодательство не 
обязывает проводить 
конкурсы. Если вы за-
ботитесь о качестве 
архитектуры, других 
вариантов просто нет. 
Да, у нас такое зако-
нодательство. А за-
чем нам тогда главные 
архитекторы? Что 
касается открытой 
площадки, то там 
действительно могли 
бы играть студенты 
музучилища, играть 
молодые актеры ТЮЗа. 
Очень удобно это делать 
именно на транзите.

Профессор Ом-
ГУПС Сергей КОСТА-
РЕВ отметил, что 
разработчики действи-
тельно учли множест-
во пожеланий, выска-
занных ранее участни-
ками обсуждений:

– Архитектурного 
шедевра здесь не по-
лучится. Но будет 
комфортный участок 
в центре города. Если 
проект будет реализо-
ван в том виде, кото-
рый нам представлен, 
Городской сад будет 
однозначно привлекать 
к себе внимание.

Днем позже он до-
бавит в своем именном 
телеграм-канале:

– Если коротко – мне 
понравилось то, что 

придумал Андрей СЕРГЕЕВ и 
Ко. Да, не будет мощных вход-
ных групп, новых зданий и соо-
ружений, высотных доминант – 
всего того, что так любят 
оставлять после себя зодчие. 
Но здесь может появиться 
симпатичное и удобное место 
для отдыха, прогулок, визуаль-
ного наслаждения и удобного 
пребывания. Собственно, это и 

называется «комфортная го-
родская среда». Я вниматель-
но слушал критику архитек-
торов, которых уважаю как 
профессионалов, но считаю, 
что подход Андрея СЕРГЕЕВА – 
это скорее создание среды для 
жизни, а не строительство 
зданий и сооружений. Понят-
но желание творцов оставить 
заметный след в истории, но 

мне, как горожанину, сейчас 
нужны не стелы для напоми-
нания и даже не аттракцио-
ны для развлечения, а нормаль-
ный сквер с деревьями, чистая 
дорожка, место для общения 
на природе и с природой. Тот 
самый центральный городской 
двор, как определил предло-
женный эскизный проект один 
из архитекторов .

Как один ресторан разбил 
«центральный городской двор»
Профессиональные архитекторы раскритиковали концепцию Городского сада и Театрального сквера

Первый этап благоустройства территории начнется уже 15 апреля: ООО «Завгор», с которым мэрия заключила контракт 
на 17,4 млн. рублей, должен до сентября уложить тротуарную плитку вдоль проспекта Карла Маркса, 
установить скамейки, урны, высадить деревья



КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ № 13, 13 АПРЕЛЯ 202210 ОМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С
озданный в 1909 году на базе 
механической мастерской по 
ремонту бурового и другого 
рабочего инструмента при Ги-

дротехническом отделе Акмолинского 
переселенческого района Сибзавод на 
протяжении всего XX века последова-
тельно рос из предприятия по изготов-
лению небольших партий простейших 
сельхозмашин в крупный завод с мощной 
производственной базой. Пережив не-
мало перипетий по смене собственников 
и став в 2010 году ООО «СибзаводАгро», 
компания продолжает специализиро-
ваться на выпуске сельхозтехники и сель-
хозоборудования для ресурсосберегаю-
щего земледелия – сеялках, модульных 
посевных комплексах, пневматических 
посевных комплексах, культиваторах, 
боронах, прикатывающих гидрофициро-
ванных катках, навесного оборудования. 
Выручка предприятия за пандемийный 
2020 год составила 786,6 млн. рублей. 
Директор по производству ООО «Сибза-
водАгро» Евгений НАУМОВ рассказал 
обозревателю «Коммерческих Вестей» 
Анастасии ПАВЛОВОЙ, как этого уда-
лось добиться и чем будет жить компа-
ния в нынешние спецоперационные вре-
мена.

– Евгений Викторович, повлияла ли 
пандемия и сопутствующие ей ограни-
чения на ваше производство?

– К счастью, нет. Сотрудники болели 
не массово. Единственное, до сих пор не 
можем попасть на сборочное производ-
ство в Кустанае к нашим контрагентам 
в Казахстане. Но мы продолжаем под-
держивать деловые отношения онлайн, 
наша площадка там развивается, с про-
пуском продукции через границы у нас 
проблем ни разу за два года не возникло, 
все шло и идет своим чередом.

– Рада слышать. Я ознакомилась с 
вашим перечнем ассортимента, но рас-
скажите, пожалуйста, в общих чертах, 
что за технику вы предлагаете.

– Мы занимаемся производством ре-
сурсосберегающей прицепной сельхоз-
техники – противоэрозионной, посевной 
и почвообрабатывающей, кормозагото-
вительной. Она предназначена для степ-
ных, засушливых районов, в которых в 
полной мере проявляются ветровая и во-
дная эрозии. Идея не нова: когда в 1950-х 
в Союзе были распаханы целинные за-
лежные земли, впоследствии оказалось, 
что степные ветры выдувают плодород-
ный слой и для обработки требуется спе-
циализированная техника. Проблемой 
очень серьезно занимались в Целиногра-
де (нынешний Нур-Султан), в том числе 
выпускники омского сельскохозяйствен-
ного института. Мы до сих пор пользуем-
ся теми лучшими наработками ученых. 
Почему эта техника именно ресурсосбе-
регающая? По сути, посевной процесс 
выглядит так: за один проход наш агре-
гат выполняет все агротехнические ме-
роприятия – культивацию, подрезку сор-
няков, формирование твердого влажного 
ложа для семян, непосредственно внесе-
ние семян на заданную глубину заделки 
и прикатывание. Сравните со строчным 
посевом: сначала нужно вспахать поле, 
затем заборонить и только потом за-
сеять и прикатать (правда, последнее 
делают не все – это необходимо в особо 
засушливых районах), то есть совершить 
отдельные выходы техники в поле. По 
сути, мы помогаем фермерам перейти от 
традиционных технологий к современ-
ной бережной модели обращения с зем-
лей: почва подвергается минимальной 
механической обработке, что позволяет 

сберечь и рационально использовать ее 
влагу, повысить урожайность на 30%, а 
также сэкономить затраты труда и ГСМ, 
делая растениеводство управляемым, 
прогнозируемым и экономически эф-
фективным. К тому же мы принимаем 
на себя гарантийные обязательства по 
изготовленной сельхозтехнике.

– Вы еще выпускаете модификации 
посевных пневматических комплек-
сов – это что такое?

– Первый вариант модификации, как 
в классической сеялке, подразумевает 
реализацию прикатки на культиваторе, а 
второй – три агрегата: отдельно культи-
ватор, отдельно бункер и отдельно при-
катку. Культиватор и прикатку можно 
использовать впоследствии как самосто-
ятельные машины. Впервые такую схему 
предложил канадский производитель 
сельхозтехники Bourgault, и мы взяли ее 
на вооружение, она импонирует и мне, и 
сельхозтоваропроизводителям.

– А сориентируете по объемам произ-
водства?

– Серийную сеялку «Омичку» мы в 
2020-2021 гг. выпускали по 2400-2500 в 
год, посевных пневматических комплек-
сов – около 10 штук. Пружинных борон 
выдаем около 50 в год, около 100 различ-
ных широкозахватных машин. В среднем 
ежегодно стабильно растем на 10-15%. 

Если говорить конкретно о широкоза-
хватных боронах-мотыгах БМШ-15, то 
только за три месяца этого года мы уже 
изготовили 40 штук, хотя в прошлом за 
весь год 98.

– С чем связан такой всплеск спроса?
– Именно производство этой бороны 

было приостановлено в 1987 году, толь-
ко недавно ее проект был восстановлен 
и изъят из небытия. Она выполняет про-
стую, но важнейшую функцию – сохра-
няет влагу до посева, разрушая земляную 
корку, образовавшуюся на проталинах, 
уберегая от сноса плодородного слоя. 
Никакая другая машина так эффектив-
но с этой задачей не справляется, что и 
объясняет ее популярность.

– Давайте про производственные 
площадки. Как выглядит структура ком-
пании?

– Основная площадка у нас в Омске, 
в Амурском поселке – здесь работает 
около 250 человек. В Ленинском районе 
мы арендуем около 5 тысяч кв. м – там 
51 человек собирает широкозахватную 
технику. Разумеется, у нас существуют 
межцеховые кооперации. Сборочное 
производство, как я уже упомянул, в 
Кустанае – там около 25 человек. Есть 
обособленное подразделение в Волго-
граде – склады, торговые площадки, это 
наш основной пункт реализации. Волго-

градская, Саратовская, Оренбургская 
области очень активно покупают нашу 
технику, плюс оттуда сервисно обслужи-
вается Крым. В августе 2021-го мы ку-
пили Калачинский механический завод. 
Проблематичный актив – не спорю. Нам 
пришлось вложить около 50 млн. рублей 
только чтобы сохранить то немногое, что 
осталось от предприятия.

– Какие у вас планы на мехзавод?
– Он специализировался на произ-

водстве дезинфекционных установок 
Комарова (единственный на весь Совет-
ский Союз!), которые сейчас потеряли 
актуальность, вернее перестали быть 
рентабельными – очень дорогое лицен-
зирование. На этой базе выпускались и 
продолжат выпускаться тракторные са-
мосвальные прицепы на 4 т, 4,5 т и 6 т, 
кормораздатчики на 6 и 10 м. куб., при-
цепные жатки с шириной захвата на 7 
и 9 м. Мы планируем модернизировать 
шасси прицепов, полуприцепов. Расши-
рим линейку на этой основе тракторных 
прицепов (до 10 и 12 тонн), добавим к 
линейке кормораздатчиков кормосмеси-
тели (на 10 и 12 м куб.).

– А какие регионы вообще покупают 
вашу технику?

– Да вся Россия – от Крыма до Яку-
тии. Степные районы есть почти по всей 
стране.

Евгений НАУМОВ, директор по производству ООО «СибзаводАгро»: 

«В среднем ежегодно стабильно растем 
на 10-15%, но 2022-й будет сложным»

НАУМОВ Евгений Викторович – учредитель и директор по 
производству ООО «СибзаводАгро», учредитель и генеральный 
директор ООО «Калачинский Механический Завод. Родился 15 
декабря 1971 г. в совхозе «Ермак» Нововаршавского района 
Омской области. В 1994 году окончил электротехнический фа-
культет ОмГТУ, специальность «Инженер – электрик». В 1994 – 

2000 гг. работал заместителем главного энергетика ООО «Ком-
бинат строительных материалов». В 2000 – 2008 гг. инженером 
МУП «Омскэлектро». С 2008 – 2010 заместитель директора по 
коммерческим вопросам ООО «Сибзавод». С 2011 года дирек-
тор ООО «СибзаводАгро».

Женат, трое детей.

Максим КАРМАЕВ
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– Экспорт?
– Казахстан и Монголия.

– Планируете расширять географию 
поставок?

– Нам это не нужно. Отечественный 
автопарк бы обновить, который изношен 
на 60%. Десятилетиями хожу на одни 
и те же совещания с чиновниками, но 
это число, к сожалению, не меняется... 
Производителей самого ходового това-
ра – сеялок – только в Омске десять. Но 
в прошлом году емкость рынка увеличи-
лась до 8 тысяч сеялок. Ниша огромная, 
все вместе мы не в состоянии закрыть 
все потребности рынка. А ведь у нас в 
стране еще масса заброшенных земель! В 
Восточной Сибири, например, в которой 
проживает один человек на 3,5 кв. км. 
Как бы ни шел отток, рано или поздно 
все вернется на круги своя, людям по-
надобится еда, возникнет более острый 
запрос на продукцию животноводства. 
Учитывая, что в связи с текущей полити-
ческой обстановкой, многие ретейлеры 
покинут страну, и обнажится место на 
полке – под более экологичные, есте-
ственные продукты без химических до-
бавок. А производителям понадобятся 
обработанные земли. 

– Об упомянутом вами регулярном 
росте в 10-15%. В 2020-м выручка 
предприятия прибавила аж 40%, а при-
быль – 372%. Начала работать програм-
ма импортозамещения?

– Процесс начался еще раньше – в 
2014 году после присоединения к Рос-
сии Крыма. До этого момента Росагро-
лизинг отказывался работать с неболь-
шими поставщиками сельхозтехники 
и оборудования, как правило сотруд-
ничая с иностранными компаниями по 
контрактам на сотни миллионов дол-
ларов и евро. Отечественная техника 
считалась ими нерентабельной, неин-
тересной. Но в 2015-м ситуация изме-
нилась кардинально: Росагролизингу 
запретили финансировать поставки 
импортной техники, запретили заку-
пать технику и запасные части для нее 
в Украине. Как мы помним, Украина – 
хлеборобный край, житница Советско-
го Союза, в котором промышленность 
развивалась очень активно: Симферо-
польский, Одесский заводы, Червона 
зирка (ныне Elvorti) занимали огром-
ную долю на российском рынке сель-
хозтехники. Мне не хочется абсолютно 
злорадствовать, что все так сложилось 

– это были наши партнеры, мы активно 
взаимодействовали и нам сейчас тоже 
приходится искать обходные пути, что-
бы замещать их запчасти, например, 
буквально пары дней нам не хватило, 
чтобы получить гидроцилиндры из Ме-
литополя. 

– Понимаю. Но вам же это, если смо-
треть глобально, все равно пошло на 
пользу.

– Пока государство было занято взаи-
моотношениями с Украиной и Росагро-
лизингом, закупленная за рубежом 
техника за несколько лет пришла в не-
годность. Какой бы прекрасной и каче-
ственной, надежной и функциональной 
она ни была, ее нужно ремонтировать – 
в этом плане сельхозтехника схожа с 
военной, это не легковой и даже не гру-

зовой автомобиль. Говорят, что в сред-
нем она способна служить семь лет, но 
я скажу, что на самом деле срок до ее 
первой серьезной поломки – три-четыре 
года. Плюс модификации со временем 
немного меняются. Итак, дилерские 
отделения иностранных предприятий 
существенно сократили свое присут-
ствие в России – буквально до офисов 
в Москве, хотя до 2014 года их пред-
ставительство можно было найти поч-
ти в любой области, включая Омскую. 
Существенно повысили сроки достав-
ки запчастей – до 30-60 дней. С учетом 
сжатых сроков посевной в 10-15 дней, 
конечно, все это оказывалось серьез-
ной проблемой. Нам буквально ничего 
не оставалось, как подобрать аналоги 
иностранных запчастей, чтобы отече-
ственные аграрии элементарно могли 
работать. Потому что сагрегатировать 
импортный посевной комплекс с отече-
ственным даже нового поколения трак-
тором буквально невозможно – в силу 
несовместимости технологий. Обслу-
живать самостоятельно аппараты не 
получится – это позволено делать толь-
ко сертифицированным специалистам. 
Подобных «легальных» механизаторов 
единицы по всей стране и работают они, 
как правило, в сервисных службах.

– А отечественные технологии сельхоз-
техники уступают импортным? Давайте 
только честно.

– Нет, абсолютно. И дело не в па-
триотизме, не в коммерции. Земля – 
абразив, достаточно жесткий мате-
риал, инструменты, призванные ее 
обрабатывать, неизбежно износятся 
спустя год, два, с этим совершенно 
ничего поделать нельзя. Только если 
импортный комплекс стоит 15-25 млн. 
рублей, то отечественный – примерно 
8-13 млн. Нам на руку играет то, что 
все оставшиеся механизаторы привык-
ли именно к советской технике, а по 
ее лекалам мы и работаем. Они знают, 
как настраивать, ремонтировать, обка-
тывать такие машины.

– То есть мы откатываемся в советское 
прошлое?

– Да, но не вижу в этом ничего плохо-
го. Отечественным фермерам нужна 
простая, дешевая и надежная техника. 
Именно такую мы и производим. Если у 
трактора будет работать хотя бы гидро-
насос, а у гидрораспределителя из трех 
секций в «Кировце» – хоть одна, а у этой 
секции – хоть одно положение... Все по-
лучится! Сеялка работает механически, 
и если с ней правильно обращаться, то с 
ней можно справиться в даже чуть ли не 
аварийном положении.. В любом случае 
благодаря этой мобильности есть очень 
высокая вероятность довести посевную 
до конца. Очень увеличился запрос на не-
ходовые кормораздатчики на 6 м. куб. Это 
может означать только одно – восстанав-
ливаются старые животноводческие базы. 

– На вторичном рынке наверняка 
осталось еще много иностранных мо-
делей. Когда примерно получится их 
выместить?

– Мне кажется, это как с японскими 
праворульными машинами – по всем 
прогнозам, они, спустя 35-40 лет их пре-
бывания у нас, должны были скоро уйти 

с рынка, но и до сих пор их предостаточ-
но! Процесс будет продолжаться доволь-
но долго.

– Но вы ведь сами сказали, что маши-
ны довольно быстро изнашиваются.

– К нам часто в последние годы об-
ращаются с запросами починить ка-
призную импортную технику, заместить 
иностранные рабочие органы. Честно 
скажу: получается не всегда. Но мы на-
ловчились делать, например, долота 
сеялок Amazone. Оригинал стоит 9,8 
тысячи рублей, а наш аналог – 3 тысячи. 
В итоге весть о нас распространяется по 
сарафанному радио. Но сейчас, конечно, 
цены пришлось повысить – на 15-18%. 
Подобная деталь будет стоить уже 3,5 
тысячи. Это еще щадящее повышение – у 
нас только расходники для плазменной 
резки выросли в цене в пять раз. Металл 
в целом сильно подорожал.

– Кстати, да, про ваше оборудование. 
Кроме ЧПУ-станков плазменной резки 
что используете?

– Листогибочные станки с ЧПУ, есть 
у нас собственный цех порошковой по-
краски методом полимеризации. Сейчас 
часть иностранных компаний, обслужи-
вающих станки, временно ушла из стра-
ны по известным причинам, хотя только 
техобслуживание могло обходиться нам 
в сотни тысяч рублей.

– Как будете справляться?
– Либо искать замещение в Азии, либо 

замещать самим. На 85% мы уже лока-
лизовали производство. У нас довольно 
опытный конструкторский отдел, мы 
давно подбираем аналоги популярных 
моделей культиваторов и прочих дета-
лей. Буквально все, что мы делаем, еще 
раз подчеркну, раза в три дешевле ори-
гинала. 

– Индивидуальные заказы ведь очень 
трудоемкие и дорогие?

– Учитывая, что мы делаем их к серий-
ным машинам, нет, не настолько. Думаю, 
главная проблема в том, что последние 
30 лет в России не развивалась граждан-
ская промышленность – она не обраста-
ла ни финансами, ни кадрами. В любом 
случае, я уверен, кооперационные связи 
будут налаживаться. Немецкие комплек-
тующие прицепных и навесных жаток 
Schumacher перестали к нам поступать. 
Венгрия, Италия остановила поставки, 
мы попытались заместить их у россий-
ских производителей, но они перегруже-
ны аналогичными запросами, и мы свое 
получим с задержкой в несколько меся-
цев в лучшем случае. Но в Кемерове уже 
запланированы встречи по созданию соб-
ственной оснастки – используем момент, 
пока остались сведущие специалисты.

– Прочла, что у вас три патента: на вы-
севающий аппарат, сошник и почвообра-
батывающий каток.

– Да, мы пошли по максимально про-
стому и продуктивному пути. Первое – 
это универсальная катушка, позволяю-
щая высевать семена от 3,5 до 6 кг. Со-
шник используется для строчного по-
сева – подходит тем, кто занимается 
озимыми и заинтересован в сохранении 
особо существенного объема влаги. По-
чвообрабатывающий каток работает в 

комплекте с сошником – он узколен-
точный и прикатывает именно ту часть 
почвы, которая стала мягкой. Мы не го-
нимся за патентами – скажу честно. На 
рынке очень много зарегистрированных 
новшеств, которые буквально ни разу не 
были произведены, эти идеи абсолютно 
нерабочие, хоть и любопытные. Я мыслю 
с точностью до наоборот: пусть это будет 
не оригинально, но будет работать, и мы 
сможем это продать. К нам обращались 
с предложениями использовать чужие 
патенты – кое-что мне приглянулось, но 
нынешняя обстановка не располагает к 
экспериментам.

– Нуждаетесь в субсидировании со 
стороны государства?

– Было бы не лишним, но отмечу, что 
все заработанные деньги мы вкладываем 
в производство, крайне осторожно обра-
щаемся с кредитными линиями. Очень 
сильно выручает нас сотрудничество с 
лизинговыми компаниями.

– В нынешней обстановке фермерам не 
будет сложнее покупать вашу технику?

– У них будет больше возможностей за-
работать. Цена на зерно подскочила до 
20 тысяч рублей за тонну.

– … Но и ввели эмбарго, касаемо того 
же Казахстана, например.

– Если будет перенасыщение на вну-
треннем рынке, уверен, что зерно рано 
или поздно начнет идти на экспорт. 
Цена на бирже в связи со спецоперацией 
в Украине доходила до исторических 400 
долларов за тонну! Мясо и молоко тоже 
подорожают существенно в связи с ухо-
дом иностранных ретейлеров из страны. 
Фермерам на сбыт сырья вообще горит 
зеленый свет.

– … И вы последовательно, впослед-
ствии, выиграете тоже, понятно. То есть 
сейчас главная проблема – кадры?

– Наверное. 30 лет страна не готовит 
квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена для производства. К 
сожалению, эта проблема характерна не 
только для промышленности. Все обра-
зование стало коммерческим, что озна-
чает – большая часть дипломов не заслу-
жена, а приобретена.

– Увидела в базе данных, что управ-
ляющим завода числится Кирилл Евге-
ньевич НАУМОВ. Ваш сын же?

– Да, я отвечаю за производство, а он 
за развитие, продажи, подбор нового обо-
рудования, контроль его эксплуатации, 
новые технологии. На мой взгляд, он как 
раз ответственен за будущее предприя-
тие, его прогресс.

– Резюмируем и спрогнозируем: за 
этот год получится вырасти на обычные 
10-15%?

– Вряд ли. Год будет однозначно слож-
ный для всех, только минимум к июню 
появится понимание новых логистичес-
ких цепочек, новых взаимоотношений. 
Потребность в локализации заставит от-
ечественных производителей меняться. 
Освободившийся персонал из зарубеж-
ных филиалов перетечет, думаю, как раз 
в промышленность, остро нуждающуюся 
в свежей крови. Уверен, все вернется на 
круги своя, все будет хорошо.

На правах рекламы

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 
акционеров Акционерного общества «Омское»

Годовое общее собрание акционеров АО “Омское” будет прове-
дено в форме заочного голосования (владельцев обыкновенных 
акций). Дата проведения собрания в форме заочного голосования 

– 11 мая 2022 года. Дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования назначена на 11 мая 2022 года. Адрес приема бюллете-
ней: 644046, г. Омск, ул. Панфилова, д. 5. Необходимо обеспечить 
поступление заполненного бюллетеня для голосования не позднее 
23:59 10.05.2022 года по адресу: 644046, г. Омск, ул. Панфилова, 
д. 5.  Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие по-

сле указанной даты, не будут учитываться при определении квору-
ма Собрания и подведении итогов голосования.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 
имеют владельцы обыкновенных акций.

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «Омское».

2. Утверждение годового отчета АО «Омское».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Омское».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омское».

6. Утверждение аудитора АО «Омское».
Список акционеров АО «Омское», имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, составляется на 16 апреля 2022 
года.

Голосование на общем собрании акционеров будет осуществ-
ляться именными бюллетенями для голосования.

Ознакомиться с информацией и материалами, относящимися к 
проведению годового общего собрания акционеров, возможно по 
адресу: город Омск, улица Панфилова, дом 5, в рабочие дни с 8.30 
до 15:30. Справки по телефонам: 30-25-83; 30-25-79.

Местонахождение АО «Омское»: город Омск, улица Панфилова, 
дом 5.

Совет директоров АО «Омское».
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С
егодняшняя статья – третья 
часть цикла. Первая под на-
званием «Кто-то очень пытает-
ся похоронить уголовное дело 

«Омскэлектро» была опубликована в 
«Коммерческих Вестях» 30 марта, вторая 
– «Кто выгораживает преступников, или 
Похороны дела-2» – 6 апреля.

Суд по актам, или Прошел 
ли капремонт?

С осени 2021 года в стенах Арбитраж-
ного суда Омской области неторопливо, 
как это всегда бывает в арбитраже, сво-
им чередом идет гражданский процесс 
по исковым требованиям АО «Омскэ-
лектро» к большой группе управляющих 
организаций о понуждении подписать 
акты принятия общего имущества соб-
ственников помещений после заверше-
ния капитального ремонта для дальней-
шего обслуживания. 

Для читателей называю те управляю-
щие организации, которые пытаются в 
суде защитить права своих жильцов, – 
остальные УК равнодушно подписали 
акты, то есть жильцов, доверивших им 
свое имущество, по сути, предали (если 
не считать гипотетического варианта, 
что на каком-то доме ремонт сделан в 
полном объеме и без недоделок, такие 
дома в каком-то количестве, но тоже 
есть). Кстати, в отношении остальных 
компаний: подписав акт приемки, они 
взяли на себя и ответственность за экс-
плуатацию данного имущества, то есть 
теперь можно адресовать этим УК и фи-
нансовые претензии за незаконченный 
или некачественно сделанный капре-
монт – милости прошу на прием, бес-
платно помогу жильцам подготовить 
иски, чтобы проучить нерадивые УК.

Вот кто из жилищников пытается за-
ставить АО «Омскэлектро» доделать 
ремонт (для экономии места опускаю 
слова «ООО»): «Левобережье» (Киров-
ский АО), «ЖКХ «Ленинское», «Труд» 
(Ленинский АО), «Триод» (Октябрьский 
АО), «Забота», «Престиж», «Уют-Центр», 
«ЖЭУ-7», «Лукьяновка» (Советский АО), 
«Вита», «Стимул», «Жилищник 3» (Цен-
тральный АО). Это, кстати, когда будете 
думать, в какой УК обслуживаться, кто 
как относится к работе. 

Почему говорю ответственно, что все 
остальные УК, кто подписали акты при-
емки имущества, просто бессовестные – 
даже если ремонт сделан, там в пакете 
документов нет ряда положенных бумаг, 
а УК акты подписали, значит, либо сами 
безграмотные и не знают, либо, возмож-
но, за взятку, либо просто не хотели вни-
кать, а на жильцов плевать.

Опять подлог

Но сначала минута смеха. Три года 
для себя не могу внутренне решить: кто 
Андрей ЖУКОВСКИЙ – реально хитрый, 
расчетливый и изворотливый человек 
или просто малограмотный, по случаю 
дружеских связей с губернатором попав-
ший с депутатского екатеринбургского 
кресла на ответственную должность, ни-
чего не понимающий в руководстве столь 
серьезным сетевым предприятием?

Во-первых, ну, честно, если бы мне в 
такой ситуации предложили эту субси-
дию, сразу бы отказался, так как понял, 
что достаточно с большой вероятностью 
авантюра окончится посадками и сидеть 
буду я, поскольку именно я неправомерно 

получил бюджетные деньги (остальные-
то, в общем-то, только бумаги подписы-
вали, а вот как это пишут в уголовных 
делах «распорядиться денежными сред-
ствами» – мог только ЖУКОВСКИЙ). 

С другой стороны, кто читал наши 
предыдущие материалы, наверное, пом-
нят, как Андрей ЖУКОВСКИЙ, напри-
мер, в серьезном документе – объяснении 
в рамках прокурорской проверки на имя 
первого заместителя прокурора города 
Омска советника юстиции от 17 июля 2020 
года �№ 06-12/9006 (когда решался вопрос 
о возбуждении уголовного дела) за своей 
подписью, опровергая мою жалобу в про-
куратуру о том, что дефектные ведомости 
и сметы не менее чем на 40 домов отсут-
ствуют или выполнены недостоверно без 
выхода на дома, – указал в приложении № 

1 перечень домов, на которые проектно-
сметная документация на самом деле 
выполнена из 65 строк под управлением 
почему-то трех УК, причем ни одного раза 
не упомянуто ООО «Труд», о котором я, 
собственно, и писал (и на это было указа-
но в тексте). Зато 65 раз упоминается дом 
по ул. Комбикормовый завод № 3, причем 
в разных строках он указан как под управ-
лением трех разных УК трех округов горо-
да – «Левобережье», «Прогресс» и «ЖКХ 
«Ленинское». Что ж, охотно верю, что, воз-
можно, на один дом из 278 объектов Со-
глашения проектно-сметная документа-
ция действительно была подготовлена. 

Не отличается грамотностью и серьез-
ностью и судебный иск по делу �№ А46 

– 18454-2021.
Дело в том, что АО «Омскэлектро» со 

всей серьезностью и уплатой госпошли-
ны подало в Арбитражный суд Омской 
области иск об обязании совершить опре-
деленные действия в адрес ООО «Управ-
ляющая компания Жилищник 10» (ИНН 
5504113980, ОГРН 1065504050127) – ис-
ковое заявление от 15 ноября 2021 года 
исх. № 06-05/11-15/52, входящий номер 
суда от 22 ноября 2021 года № 231153. 
Суд вот эту липу принял и с умным 

видом даже присвоил номер дела А46-
21197/2021 года, далее судья включа-
ет данное дело в общее дело с номером 
18454/2021.

И ни АО «Омскэлектро», ни судья не 
удосужились сделать самую простую 
вещь – запросить в Интернете: а есть 
ли вообще такое предприятие как ООО 
«УК Жилищник 10»? Если бы мы это 
сейчас не опубликовали, так и решение 
судебное вышло бы, но АО «Омскэлек-
тро» очень долго пришлось бы ждать ис-
полнения, и даже судебные приставы не 
помогли бы ЖУКОВСКОМУ.

Дело в том, что решением этого же 
самого Арбитражного суда Омской об-
ласти ООО «УК Жилищник 10» лик-
видировано еще 14 декабря 2010 года с 
формулировкой «Прекращение деятель-
ности юридического лица в связи с его 
ликвидацией на основании определения 
арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства», а бывший ди-
ректор Сергей МЕДВЕДЕВ, успев соз-
дать и поруководить другой компанией 
с похожим названием – ООО «УК Жи-
лищник10» (без пробела перед числом 
10, ИНН 5503206230), которая, впрочем, 
тоже была ликвидирована 20 января 
2017 года, уехал в Москву, где скрывал-
ся от уголовного дела, был объявлен в 
федеральный розыск, но недавно все же 
правоохранителями найден. 

Ну, могу понять, что можно не усле-
дить на месяц – другой с ликвидацией 
предприятия. Но 10 лет – это достаточ-
ный срок. Опять к тому, что писал в про-
шлом номере: почему приехавшие во 
власть с Урала засорили омское ЖКХ 
пришлыми некомпетентными людьми 
(хотел написать специалистами, но за-
черкнул)? Куда смотрит аппарат феде-
рального инспектора? Кроме уголов-
ных дел, имеющихся и предстоящих, 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Омской области ничего не дали. Лю-
бой наш местный знает, что хозяин этой 
УК Сергей МЕДВЕДЕВ уехал и закрыл 

предприятие. Только временщик ЖУ-
КОВСКИЙ мог допустить такой ляп.

Но тогда встает другой вопрос. Наде-
юсь, следствие выяснит: а кто подписал 
АО «Омскэлектро» допуск к работам на 
доме по ул. 20 лет РККА, 19, корпус 5, 
ведь теперь они требуют подписать акт 
возврата имущества после ремонта, а 
значит, кто-то подписал им сначала акт 
о передаче имущества в ремонт и на ка-
ких правовых основаниях? Видимо, еще 
одно «неустановленное лицо» или под-
делали подпись. 

Одно нарушение закона 
влечет другое

Всегда пишу: совершив одно финан-
совое нарушение закона, придется совер-
шать и другое – так как все финансовые 
операции, документы взаимосвязаны 
друг с другом. Так получилось и на этот 
раз. Напомню суть уголовного дела – она, 
в общем, проста: так называемые неуста-
новленные лица, превысив полномочия, 
оформили документы администрации 
города Омска таким образом, что АО 
«Омскэлектро» предоставили право по-
лучить бюджетную субсидию в размере 
1 млрд. рублей, на что по закону – уве-
рен! – они права не имели, но получили и 
распорядились денежными средствами 
по своему усмотрению. 

Соответственно, из одного косяка 
вышли другие. Напомню, что законны-
ми получателями субсидии могли быть 
УК либо фонд капитального ремонта. 
При начале любого ремонта, если его 
организует сама УК, то УК передает по 
акту имущество подрядчику, заключая 
с ним договор подряда (кто не в теме – 
УК по Жилищному кодексу и договору 
управления управляет домом и несет 
ответственность за состояние общего 
имущества собственников), передача 
имущества по акту от УК через предста-
вителя собственников к подрядчикам 
фонда капитального ремонта юридически 

Александр ЛИХАЧЕВ: «Прошу прокуратуру 
считать настоящую публикацию официальным 
обращением с просьбой направить прокурора 
для участия в судебном процессе»
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обставлена подзаконными актами и 
тоже никаких вопросов не вызывает. 

А как можно передать имущество в 
ремонт стороннему лицу – АО «Омск-
электро» либо его подрядчику, если там 
УК никак не сторона договора, то есть, 
иными словами, приходит посторонний 
дядька и говорит: отдай мне временно 
общее имущество. А как УК может вли-
ять, если, например, имуществу будет на-
несен ущерб, что и произошло во многих 
случаях? Никак. И вообще, по договору 
с собственниками нет у УК права пере-
давать имущество постороннему (как в 
законе – «третьему») лицу. 

Вот лишь почему, а не потому, что мне 
ЖУКОВСКИЙ не нравится, я действи-
тельно советовал директорам УК, где я 
соучредитель, и, главное – представите-
лям собственников – никаких актов АО 
«Омскэлектро» не подписывать. Если уж 
передавать имущество в ремонт по миро-
вому соглашению, то только департаменту 
городского хозяйства, а он уж пусть отдает 
тому, с кем у него Соглашение. 

Так как у собственников мировое со-
глашение именно с департаментом (с ад-
министрацией в его лице), и именно де-
партамент ответит за нарушения в слу-
чае чего. ЖУКОВСКИЙ весь 2020 год на 
меня писал безуспешно во все возможные 
органы – в администрацию, прокуратуру, 
почему-то даже судебным приставам, 
что я пытаюсь умышленно помешать 
проведению ремонтных работ и даю ко-
манды не подписывать акты, вместо того 
чтобы попытаться разобраться, почему я 
считаю это незаконным.

Теперь пришли к финалу. АО «Омск-
электро» на части домов эти акты пере-
дачи общего имущества в ремонт непра-
вомерно подписало у УК, а теперь пыта-
ются вернуть общее имущество после ре-
монта под управление соответствующих 
компаний – но те не берут.

Не берут обоснованно, по двум при-
чинам, и это также связано с уголовным 
делом. 

Полземлекопа

И тут для понимания дальнейшего 
нужно сделать одно отступление и от-
ветить на замечание уважаемого мною, 
считаю, наиболее грамотного сегодня в 
области специалиста среди должност-
ных лиц – Николая Дмитриевича МАШ-
КОВА. А суть замечания заместителя ди-
ректора департамента городского хозяй-
ства касалась прошлой публикации, где 
мы обратили внимание следствия и про-
куратуры на то, что отчет на АО «Омск-
электро» на Москву о выполнении 275 
домов из 278, на мой взгляд, липовый. По 
нашему мнению, условия соглашений 
между Минстроем РФ и правительством 
Омской области, соответственно, между 
правительством Омской области и ад-
министрацией г. Омска и далее между 
администрацией г. Омска и АО «Омск-
электро» на самом деле не выполнены. 

Аргумент Николая Дмитриевича 
ожидаем: он исходит из того, что в силу 
требований прежних ВСН и ГОСТов ка-
питальным ремонтом здания является 
замена не менее 30% конкретного кон-
структивного элемента (внутридомовой 
инженерной системы). 

Сейчас тех нормативов юридически 
уже нет, как нет СССР, причем, к сожа-
лению, юридически вообще нет правово-
го акта, регламентирующего, какая часть 
работ должна быть проведена, чтобы 
работы эти назвали капитальным ремон-
том. Единственный имеющийся документ 

– это указание, что «При капитальном 
ремонте конструкций и инженерных си-
стем в составе общего имущества много-
квартирного дома осуществляется заме-
на не менее 50% каждой конструкции и 
инженерной системы» (смотрите п. 2.1.6, 
прим. 1 к таблице 2.3 раздела 2 «Методи-
ческих рекомендаций по формированию 
состава работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов», изданных 15 
февраля 2013 года Фондом содействия 
реформированию ЖКХ), а также п. 3.13 

ГОСТ Р 51929-2014 «Услуги жилищно-
коммунального хозяйства и управления 
многоквартирными домами. Термины и 
определения», где уже говорится о 30% 
от конструкции, системы. Полагаю, чи-
тателям понятно, что методические реко-
мендации и ГОСТ – это не закон, и даже 
не подзаконный акт – это и есть лишь ре-
комендации, более того – легко заметить, 
что эти акты друг другу противоречат 
(30% и 50%). Это во-первых.  

А главное, по нашему мнению, суть 
вопроса, для чего давали субсидию, по-
чему она называется именно для реали-
зации мировых соглашений – значит она 
дана, чтобы сделать ремонт так, чтобы 
мировые соглашения были выполнены и 
больше не тратить бюджетные средства 
на ремонт этих домов.

Раз официально нигде в законе нет 
процентов, на сколько именно мини-
мально надо сделать ремонт дома, что-
бы в Москву отчет посылать, давайте 
посмотрим так называемые легальные 
(то есть указанные в нормативных актах) 
дефиниции. Вот какое определение дано 
капитальному ремонту в нашем основ-
ном настольном документе (хоть ныне 
формально и отмененном): 

«5.1. Капитальный ремонт должен 
включать устранение неисправностей 
всех изношенных элементов, восстановле-
ние или замену (кроме полной замены ка-
менных и бетонных фундаментов, несущих 
стен и каркасов) их на более долговечные и 
экономичные, улучшающие эксплуатаци-
онные показатели ремонтируемых зданий». 
Обратите внимание на слово «всех» – то 
есть не 30%, не 50%, а всех изношенных 
элементов соответствующей конструкции, 
инженерной системы.

Давайте поищем еще, их несколько, и 
все они по смыслу одинаковые. 

«Капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) – замена 
и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства 
или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строитель-
ных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восста-
новление указанных элементов» (статья 1 
Градостроительного кодекса РФ).

«Капитальный ремонт многоквартир-
ного дома – проведение и (или) оказание 
предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом работ и (или) услуг по 
устранению неисправностей изношен-
ных конструктивных элементов общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе по 
их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характе-
ристик общего имущества в многоквар-
тирном доме» (статья 2 Федерального за-
кона от 21.07.2007 �№ 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»).

«Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома: ком-
плекс работ (услуг) по замене и (или) 
восстановлению (ремонту) потерявших 
в процессе эксплуатации несущую и 
(или) функциональную способность кон-
струкций, деталей, систем инженерно-
технического обеспечения, отдельных 
элементов несущих конструкций много-
квартирного дома на аналогичные или 
иные улучшающие показатели до их нор-
мативного состояния, когда объем та-
ких работ превышает текущий ремонт» 
(ГОСТ Р 51929-2014. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства и 
управления многоквартирными домами. 
Термины и определения» (утвержден и 
введен в действие Приказом Росстандар-
та от 11.06.2014 �№ 543-ст).

Везде указано, что нужно полностью 
восстановить ремонтируемый конструк-
тивный элемент или инженерную систе-
му. Иначе это будет глумление над Зако-
ном и здравым смыслом. 

В прошлом номере мы писали про 
дом ул. Труда, 3 – тогда, если исходить 
из позиции Николая Дмитриевича, то 
надо признать нормальным, что АО 
«Омскэлектро» выполнило ремонт стоя-
ков в четырех подъездах, а в других не 
выполнило – ведь больше 50% сделали, 
даже целых 2/3. А за дом по ул. Лобко-
ва, 22 вообще ЖУКОВСКИЙ премию от 
жильцов заслужил – ведь побелили, сте-
ны покрасили, а что указанные в миро-
вом соглашении плитку не поклеили и 
двери не поставили, а в Москву вернули 
как неиспользованные 97 млн. рублей, а 
на данный дом, несмотря на обращения 
жильцов и подрядчика, денег на остав-
шиеся работы не дали, так ничего, город 
найдет еще средства из местного бюдже-
та – поставят двери, плитку поклеят. 

Отчет на Москву, на мой взгляд, липо-
вый и при добросовестном ведении след-
ствия и надлежащем прокурорском над-
зоре это достаточно просто доказать. На 
многих домах ремонт в законном его по-
нимании не сделан, мировые соглашения 
не выполнены. И потому следующий мой 
визит будет к судебным приставам – хочу 
еще разобраться – а не списали ли давно 
наши дома как выполненные ремонтом?

Наглость – второе счастье!

Теперь, подкованные теоретически, 
вернемся к суду АО «Омскэлектро» с 
группой управляющих организаций, от-
казывающих подписывать акты прием-
ки общего имущества. За свои дома даже 
не говорю. Сходил первый раз после объ-
единения дел в одно на процесс 5 апреля, 
ровно в годовщину уголовного дела, и 
наслушался еще на пару статей (шутка). 

Честно, не понимаю позицию руковод-
ства «Омскэлектро» – идти в суд, зная, 
что ремонт не сделан должным образом 
и там тебя еще раз начнут как это куль-
турно сказать – размазывать о судейский 
стол… Даже не надо особых правовых 
познаний.

Для тех, кто не судился, поясняю, что 
при вызове в качестве ответчика (как в 
данном случае мы все) лицо должно под-
готовить отзыв на иск, свои возражения. 
Самым кратким был представитель ге-
нерального директора одной из наших 
старейших жилищных организаций ООО 
«Жилищник 3» Алексея РУСАВСКОГО 
юрист Игорь КАСПИРОВИЧ:

«Определением Центрального район-
ного суда г. Омска от 30.10.2019 по делу 
№ 2-237/2014 утверждено мировое согла-
шение, заключенное между Администра-
цией города Омска и Петровой Татьяной 
Анатольевной, Козяковой Натальей Ни-
колаевной, по условиям которого: «Сто-
рона 1» отказывается от требований, 
установленных решением суда в рамках 
гражданского дела № 2-237/2014 в ча-
сти выполнения капитального ремонта 
многоквартирного дома 29 по улице 33-я 
Северная, «Сторона 2» обязуется произ-
вести в срок до 31.12.2021 капитальный 
ремонт систем электроснабжения и во-
доотведения многоквартирного дома 29 
по улице 33-я Северная в городе Омске». 

По настоящее время указанные рабо-
ты не произведены. Акт выполненных 
работ не представлен. 

Правильно говорят: наглость – второе 
счастье. Примерно такая же ситуация по 
другим УК, не буду газетную площадь 
тратить.

Полагаю, что данные иски о подписании 
актов на недоделанные работы поданы АО 
«Омскэлектро» для достижения одной цели 
– чтобы попытаться добиться положительно-
го решения суда и затем уйти от ответствен-
ности за недоделанные работы, списав все на 
недостаточное обслуживание управляющих 
организаций. Данная ситуация может се-
рьезно нарушить охраняемые Законом права 
и интересы неограниченного круга лиц – соб-
ственников помещений и других жильцов 

многоквартирных домов, где должен был 
производиться ремонт и не был проведен в 
полном объеме и качественно. 

В соответствии с требованиями статьи 
45 Гражданского процессуального ко-
декса РФ «Участие в деле прокурора»: 

«1. Прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, неопределен-
ного круга лиц». 

В Обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за пер-
вый квартал 2004 года разъясняется, что 
«под неопределенным кругом лиц понима-
ется такой круг лиц, который невозмож-
но индивидуализировать (определить), 
привлечь в процесс в качестве истцов, 
указать в решении, а также решить во-
прос о правах и обязанностях каждого из 
них при разрешении дела». 

В свою очередь, в соответствии с 
требованиями статьи 27 «Полномочия 
прокурора» Федерального закона от 
17.01.1992 года �№ 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации:

«1. При осуществлении возложенных 
на него функций прокурор:

– рассматривает и проверяет заявления, 
жалобы и иные сообщения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина;

– принимает меры по предупреждению 
и пресечению нарушений прав и свобод че-
ловека и гражданина, привлечению к от-
ветственности лиц, нарушивших закон, 
и возмещению причиненного ущерба;

– использует полномочия, предусмо-
тренные статьей 22 настоящего Феде-
рального закона.

4. В случае нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина, защищаемых в по-
рядке гражданского и административ-
ного судопроизводства, когда пострадав-
ший по состоянию здоровья, возрасту или 
иным причинам не может лично отстаи-
вать в суде или арбитражном суде свои 
права и свободы или когда нарушены пра-
ва и свободы значительного числа граж-
дан либо в силу иных обстоятельств на-
рушение приобрело особое общественное 
значение, прокурор предъявляет и под-
держивает в суде или арбитражном суде 
иск в интересах пострадавших».

Тут хоть про нарушение «прав и свобод 
значительного числа граждан» писать 
можно, хоть про то, что «нарушение при-
обрело особое общественное значение».

Прошу прокуратуру Омской области счи-
тать настоящую публикацию официальным 
обращением с просьбой направить прокуро-
ра для участия в данном арбитражном про-
цессе по делу № А46-18454/2021, поскольку 
решение по делу прямо затрагивает права и 
законные интересы очень многих омичей.

Выше написал, что есть и вторая 
причина, почему УК отказываются под-
писать акты – а потому, что в силу тре-
бований Жилищного кодекса и многих 
подзаконных актов УК должна иметь и 
хранить документы по итогам капиталь-
ного и текущего ремонта, а никаких до-
кументов ни АО «Омскэлектро», ни их 
подрядчики ни в УК, ни собственникам 
не передали, а если вдаваться в подроб-
ности – в силу недостаточных профес-
сиональных знаний тех людей, кто писал 
типовой контракт АО «Омскэлектро», 
там и вовсе не указан ряд документов, 
которые положено иметь в комплекте 
исполнительной документации на объ-
ект. Вот так: нарушив закон один раз 
– потом невозможно вырулить из этой 
кривой схемы. 

Напомню, о чем писал раньше – попы-
тались мы уже вместе с АО «Омскэлек-
тро» в 2021 году честно отремонтировать 
9 домов ООО «Труд» – не получилось. 
Оформить должным образом исполни-
тельную документацию – тоже не по-
лучается из-за незаконной схемы. При 
таких обстоятельствах, подписав акты 
приемки, УК подписывает себе приговор. 
У нее же нет даже акта сдачи-приемки 
работ!

Александр ЛИХАЧЕВ, 
председатель Общества 

потребителей в сфере ЖКХ 
(Окончание следует)
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Анастасия ПАВЛОВА

30 марта в Конгресс-холле 
прошел региональный форум 
для самозанятых «Занят сам». 
На третий год внедрения спе-
циального налогового режима 
в Омске числится около 49 ты-
сяч самозанятых. Региональное 
министерство экономики оце-
нивает общее количество по-
тенциальных самозанятых в 70 
тысяч. По количеству людей, 
применяющих специальный на-
логовый режим, в Сибирском 
федеральном округе Омск идет 
на четвертом месте. 

Станислав БУГА, 
Pro_rashodniki: 

– Перед тем как настраивать 
сервис, необходимо ответить 
себе на вопрос: почему кли-
ент должен покупать именно у 
меня? Ответы в духе «я делаю 
вкусные шоколадки» не подой-
дут. Нужно прямо тщательно 
все изучить и ответить себе чест-
но. Обозначьте свою целевую 
аудиторию. Я не имею в виду 
банальные пол, возраст. Нуж-
но копать глубже. Поняв свою 
ЦА, пройдите путь клиента, все 
точки контакта – аудиальные, 
визуальные, кинетические. Все, 
что клиент слышит о компании, 
как он слышит менеджера, что 
видит, когда приходит получать 
услугу, видит вывеску, видит 
мастера и так далее – в каждой 
точке контакта важно вызвать 
положительные эмоции. Нужно 
попросить друзей описать этот 
путь с самого начала: что он 
прочел о вас в соцсетях? Удобно 
ли записаться на услугу? Легко 
ли найти салон? Упаковка това-
ра приятна глазу? У профессио-
налов всегда приятно покупать. 
Согласитесь, у вас наверняка 
есть любимые менеджеры. Мы 
очень вкладываемся в обучение 

– даже какие смайлики ставить 
в переписке. От этого очень за-
висят эмоции клиента. 

В каждой точке контакта у 
клиента сформированы ожида-
ния. Как минимум, нужно по-
пасть в эти ожидания, а в идеа-
ле их превзойти. Это и будет 
сервис. Очень важно уметь ра-
ботать с возражениями – умей-
те работать с обратной связью. 
Возвращаясь с негативным от-
зывом, клиент фактически гово-

рит вам: я хочу остаться в вашей 
компании, но меня не устраи-
вает вот это. Усовершенствуйте 
свою услугу – клиент указывает 
на недостатки, которые мож-
но исправить. Подарите что-то, 
сделайте скидку, но отработайте 
обязательно негативный отзыв.

Я лично сталкивался с тем, 
когда хотел заказать товар, но в 
интернет-магазине мне просто 
не ответили. Некоторые пред-
приниматели заводят странички 
в соцсетях, но потом забывают 
их вести - это серьезная ошибка. 
В моей компании принято отве-
чать клиенту в течение 15 минут, 
если нет большого потока, после 
шести вечера – в течение часа. 
Нужно вгрызаться в каждый за-
каз. Индустрия красоты особен-
но активно работает в выходные, 
почему-то до нас поставщики 
расходных материалов не делали 
доставку в субботу и воскресенье. 
Конечно, это сложно, кладовщи-
ки и экспедиторы работают еже-
дневно. Но что поделать? Это и 
есть сервис…

Дарья ТЕПЛЯКОВА, 
Nails Fox: 

– С 14 марта мы рассуждаем о 
том, что нельзя держать все яйца 
в одной корзине, непонятно, где 
искать новых клиентов – то ли 
в запрещенных сетях, то ли в 

Вконтакте. Скажу так: все поте-
ряли все, у кого не было личного 
бренда. Если же личный бренд 
прокачан, за вами придут на лю-
бую площадку. Можно заказать 
рекламу у блогера, но только вы 
знаете, какой у вас товар, в чем 
его преимущества – пропишите 
техзадание качественно, иначе 
останетесь разочарованы.

ВКонтакте сейчас – это более 
50 млн. пользователей в день, есть 
сториз, видео, можно настраивать 
нативную рекламу. Куда пойти 
дальше? В Одноклассники! Эта 
сеть подходит тем, кто продает 
детские товары, косметику, това-
ры для аудитории старше 50 лет. 
Между прочим, там сидит плате-
жеспособная аудитория – поль-
зователи покупают за реальные 
деньги виртуальные открытки и 
дарят их без повода, просто так! 
Не стоит обесценивать эту пло-
щадку – благодаря холодной рас-
сылке к нам уже записались на 
услугу.

Телеграм все-таки мессенд-
жер и не заменяет соцсеть, пере-
гонять туда аудиторию – значит 
заиметь риск потерять ее. Эта 
площадка сейчас сильно пере-
гружена, но она подойдет тем, 
кто ведет новостной паблик, 
личный блог, выкладывает по-
лезные файлы. Яндекс.Дзэн 
подойдет психологам, авторам 
статей.

Не думаю, что стоит все бро-
сать и идти в новую соцсеть, 
например Россграм. Вспомни-
те Clubhouse, Snapchat – они 
потухли так же быстро, как и 
взлетели. Затестить можно, но 
не бросая все остальное. Еще 
есть Яндекс.Услуги, Сбер.Услу-
ги, Profi для бьютиков, Avito. Но 
лучший канал продаж – офлайн. 
Чаще ходите на мероприятия, 
знакомьтесь, общайтесь, обме-
нивайтесь контактами.

Марина ТРУБИЦИНА, 
автор курса 

«SMM на результат»: 

– Маркетинг – про деньги, 
не про охваты, не про клики, 
не про «просто сделать сайт». 
Нельзя уповать только на SMM, 
дело не в трафике. Обычно я 
задаю 30-50 глубинных вопро-
сов, чтобы «вскрыть» клиента, 
прямо влезть в мозги к соб-
ственнику бизнеса. Однажды 
моя клиентка забыла упомя-
нуть, что в ее комплексе ждут 
гостей только утром и днем, 
никак не вечером, и пришлось 
переупаковать все соцсети, всю 
кампанию, весь бюджет. Про-
пало около 100 заявок в месяц, 
а то и больше, если перевести 
это в деньги – примерно 2 млн. 
рублей в год.

Частенько приходится стал-
киваться с «оприходованием 
бюджета». Был у меня заказчик 

– фабрика игрушек. У них упал 
сайт, уволились программисты, 
но бюджет на маркетинг был 
заложен. Я так не работаю, но 
мне сказали: в бухгалтерии уже 
все решено, давайте сделаем. 
Пропало 420 корзин – около 2 
млн. рублей. А если бы клиенты 
стали постоянными – не менее 
5 млн. рублей потеряно...

Маркетинг – это не возмож-
ность разбогатеть, как многие 
полагают, это донесение смыс-
лов, отработка возражений, ве-
дение клиентов, обороты про-
даж. У меня идет кровь из глаз, 
когда я читаю предложения про-
сто сделать продающие посты, 
прорекламировать что-то объ-
явлением. Я же убеждена, как 
экономист в третьем поколении, 
что маркетинг – отец дисциплин, 
без него любой бизнес умрет. Не 
спрашивайте, сколько стоит се-
кунда на радио, сколько стоит 
клик в соцсети, займитесь тем, 
что поважнее: определитесь, кто 
ваша целевая аудитория, как вы 
себя позиционируете на рынке, 
каков ваш личный бренд, есть 
ли к нему доверие. 

Соцсети лишь лакмусовая 
бумажка того, что происходит 
офлайн, это ошибка – рабо-
тать только с Интернетом. Я 
какой-то период времени па-
нибратски писала подписчи-
кам «приветики-пистолетики». 
Однажды я отказалась от этой 
привычки, и множество лю-
дей спросило, не болею ли я, 
все ли у меня в порядке. Голос, 
жесты, взгляд запоминаются, 
даже если подписчикам нра-
вится, например, желтый цвет, 
хотя вы используете зеленый. 
Подсознание, тело говорит за 
вас – это то, что создает ваш 
личный бренд.

Маркетинг – тест оферов, 
креативов. Из 100 объявлений 
может сработать только три. 
Дешевый клик может вообще 
не дать клиентов, это могут 
быть конкуренты или праздные 
люди, нажимающие из любо-
пытства. Дорогой клик может 
привлечь осознанную, платеже-
способную аудиторию, но их мо-
жет быть меньше, да. В любом 
случае это стоит доверять про-
фессионалам. Вы же не лечите 
себе зубы сами!.

Личный бренд во главе угла: как трудятся самозанятые
Омск на четвертом месте в СФО по количеству применяющих спецналоговый режим

Главный посыл прошедшего форума – помимо непосредственно бизнеса вкладываться 
в свою узнаваемость, тогда клиенты будут следовать за вами на любую медийную площадку
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В результате уже при возникновении 
небольших и временных финансовых 
трудностей компания рискует быть оце-
ненной в качестве банкрота, а это потен-
циальная субсидиарная ответственность 
для ее руководства и учредителей.

Суды не раз обращали внимание на 
недопустимость формального подхода 
при определении момента объективного 
банкротства и указывали на необходи-
мость детально анализировать обстоя-
тельства деятельности Должника. 

Так, в одном из дел суд указал: дол-
ги перед отдельными кредиторами еще 
не свидетельствуют о наличии у компа-
нии признаков неплатежеспособности 
и наличия в связи с этим оснований для 
привлечения КДЛ к субсидиарной от-
ветственности (Постановление Арби-
тражного суда Московского округа от 
12.10.2021 № Ф05-24268/2021 по делу 
№ А40-80058/2020).

Установленные Законом о банкрот-
стве критерии не учитывают экономи-
ческую модель, по которой компания 
ведет деятельность. Например, во 
всем мире бизнес развивается за счет 
кредитов. Российский бизнес – не ис-
ключение.

Займы берут для пополнения оборот-
ных средств, расширения производства, 
реализации инвестиционных проектов и 
иных целей. Однако если кредитор, вы-
давший заем, вдруг потребует досрочно 
вернуть заемные денежные средства 
либо не предоставит возможность пере-
кредитоваться – большинство компаний 
рискуют немедленно стать банкротами.

Поэтому, если поверхностно толко-
вать Закон о банкротстве, фактически 
компанию можно признавать несостоя-
тельной сразу же, как только она, на-
пример, возьмет крупный заем, но по-
добный подход препятствует здоровому 
развитию бизнеса в условиях рыночной 
экономики. 

Для оценки критериев банкротства 
в рыночных отношениях существует 
ряд обычаев делового оборота, которые 
указывают – нужно смотреть не только 
на соотношение долгов и активов ком-
пании, но и на ее общую выручку, на 
ее прибыль в течение последних двух-
трех лет.

Ведь после получения крупного зай-
ма компания может иметь меньше акти-
вов, чем ее общая кредиторская задол-
женность. При этом динамика оборотов 
и прибыли компании свидетельствуют 
о последовательном и устойчивом раз-
витии, а значит, риски для кредиторов 
отсутствуют.

Однако с точки зрения критериев За-
кона о банкротстве эту ситуацию мож-
но оценить как сигнал директору для 
подачи заявления о самобанкротстве 
компании.

Для устранения такой «несправедли-
вости» судами в практике постепенно 
сформировано и внедрено понятие объ-
ективного банкротства.

Понятие объективного 
банкротства

Об объективном банкротстве впервые 
упомянул в 2003 году Конституционный 
суд РФ в Постановлении 14-П. Тогда 
суд указал: если формально долги пре-
вышают активы, то это не значит, что 
компания не сможет исполнить обяза-
тельства. 

Данную позицию с 2003 года начали 
учитывать и арбитражные суды при 
рассмотрении дел о привлечении к суб-
сидиарной ответственности1. 

Непосредственно же понятие объ-
ективного банкротства сформулировал 
Верховный суд РФ в Постановлении 
Пленума от 21.12.2017 № 53 «О неко-
торых вопросах, связанных с привлече-
нием контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве» (да-
лее – «Постановление № 53»). 

Из определения следует, что объек-
тивное банкротство – это момент, когда 
должник потерял способность погасить 
все требования кредиторов из-за пре-
вышения объема долгов над реальной 
стоимостью его активов. В этом опреде-
лении есть несколько важных моментов, 
на которые стоит обратить внимание. 

Во-первых, Верховный суд РФ ука-
зывает именно на реальную стоимость 
активов. Учет реальной стоимости ак-
тивов позволяет кредиторам в спорах 
эффективно опровергать аргументы 
недобросовестных руководителей, раз-
дувающих бухгалтерскую отчетность за 
счет активов, фактически не имеющих 
стоимости.

Во-вторых, Верховный суд РФ указы-
вает на необходимость установления мо-
мента, когда должник потерял способ-
ность погасить требования кредиторов. 
Этот аспект как раз склоняет суды при 
рассмотрении споров учитывать размер 
прибыли и выручки компаний, наличие 
у компании определенного экономиче-
ского плана.

Как применяется 
концепция объективного 
банкротства

Верховный суд РФ считает, что при 
привлечении к субсидиарной ответ-
ственности момент объективного бан-
кротства необходимо определять в двух 
случаях. 

Первый – когда решается вопрос о 
том, насколько своевременно руковод-
ство должника подало заявление о бан-
кротстве. Обязанность подать данное 
заявление у директора возникает имен-
но в момент наступления объективного 
банкротства.

Второй – когда определяется сама 
причина несостоятельности. Необхо-
димо понять, что на самом деле стало 
причиной банкротства – недобросо-
вестные действия КДЛ (к примеру – 
вывод активов должника на своих род-
ственников), сложная экономическая 
ситуация на мировом или российском 
рынке, падение курса национальной 
валюты и т.д.

В пункте 9 Постановления № 53 пря-
мо указано: само по себе возникновение 
критериев несостоятельности по За-
кону о банкротстве не свидетельствует 
об объективном банкротстве. Компания 
может преодолеть временные финансо-
вые трудности, если у нее будет эконо-
мически обоснованный план по выходу 
из кризисного положения.

Если выполнение экономически обо-
снованного плана можно признать раз-
умным, тогда КДЛ не может быть при-
влечен к субсидиарной ответственности. 
Чтобы оценить такую разумность, необ-
ходимо сопоставить действия КДЛ с мо-
делью поведения добросовестного руко-

водителя, который действует в похожих 
обстоятельствах и в рамках разумного 
предпринимательского риска.

Как определить момент 
объективного банкротства

Для определения момента объектив-
ного банкротства напрашивается ис-
пользование простой формулы: Активы 

– Обязательства = N.
Если N больше 0, то признаки объ-

ективного банкротства на дату расчета 
отсутствуют. Если N меньше 0, то такие 
признаки присутствуют.

Очевидно, что недостаточно просто 
подставить в формулу числа из бухгал-
терского баланса, чтобы с точностью 
определить наличие объективного бан-
кротства. 

Для корректного определения следу-
ет проанализировать структуру активов 
компании – основных средств (транс-
портных средств, недвижимости, обо-
рудования для осуществления деятель-
ности), дебиторской задолженности, 
запасов (материалов для производства), 
нематериальных ценностей (товарных 
знаков). Это позволит определить их ре-
альную стоимость.

Когда речь идет об основных сред-
ствах, необходимо помнить об аморти-
зации, за счет которой порой балансовая 
стоимость имущества сводится к нулю, 
хотя в действительности в случае реа-
лизации ее на рынке организация мо-
жет выручить существенные денежные 
средства.

При анализе дебиторской задолжен-
ности необходимо учитывать, насколько 
реальным в принципе является взыска-
ние этой задолженности – не находится 
ли контрагент в процедуре банкротства 
либо ликвидации, не пропущен ли срок 
исковой давности для взыскания долга.

Что касается запасов, то стоимость за-
пасов на балансе может оказаться как 
завышенной, так и заниженной. На нее 
влияет, например, то, что компания не-
своевременно списала какое-либо сырье. 
Также важен срок давности хранения 
запасов и другие факторы. Если все это 
не определить, то есть риск неверно ис-
числить реальную стоимость запасов и 
некорректно определить момент объек-
тивного банкротства. 

По балансу нематериальные активы, 
к примеру, товарные знаки, могут стоить 
минимальных денег. Они ставятся на ба-
ланс еще в начале деятельности компа-
нии, и в дальнейшем их стоимость обыч-
но не меняют. В то же время с развитием 
компании растет узнаваемость ее бренда, 
что влияет на стоимость тех же товар-
ных знаков. Поэтому по итогу товарные 
знаки организации могут представлять 
большую ценность на рынке и иметь сто-
имость выше балансовой в десятки, а то 
и в сотни раз.

Помимо анализа структуры активов 
компании, необходимо детально изучить 
специфику ее деятельности.

Например, суды регулярно ссылают-
ся на специфику деятельности долж-
ника, который организовал управление 
многоквартирными жилыми домами. 
Так непогашенная кредиторская задол-
женность перед энергоснабжающими 
организациями корреспондирует с по-
стоянно имеющейся дебиторской задол-
женностью граждан. Это обыденно для 
управляющих организаций. Поэтому не 
всегда наличие большого объема креди-
торской задолженности говорит о насту-
плении банкротства такой управляющей 
компании2. 

Кроме управляющих организаций, су-
ществуют и другие группы организаций, 
чью специфику ведения бизнеса необхо-
димо учитывать, чтобы определить мо-
мент объективного банкротства. 

Например, сельскохозяйственные. 
Для таких обществ незавершенное про-
изводство – это стоимость зерна в земле 

и стоимость его взращивания и уборки. 
Стоимость этого актива может быть рав-
на или быть меньше кредитной нагрузки. 
Формально это банкротная ситуация по-
сле посевной.

Однако анализ в разрезе нескольких 
лет может дать другую оценку активов 
сельхозкомпаний. Он продемонстрирует, 
сколько в среднем стоит обычный уро-
жай. Когда собирают урожай и ставят его 
на баланс как готовую продукцию, то его 
рыночная цена часто становится в два 
раза выше, чем в состоянии незавершен-
ной продукции. При реализации весной 
стоимость оставшейся части урожая мо-
жет вырасти. Она уже будет составлять 
сумму в два раза больше по сравнению с 
рыночной ценой в момент сбора урожая 
осенью.

Подобные примеры существуют в 
разных областях. Вывод один: даже кор-
ректные данные учета еще не означают, 
что наступило объективное банкротство. 
И неважно, что арифметически долги 
превысили стоимость активов.

Доказательства 
объективного банкротства

С помощью чего доказывается объек-
тивное банкротство, а что может быть 
не принято во внимание судом.

Зачастую при определении момента 
объективного банкротства кредиторы 
ссылаются на анализ финансового со-
стояния должника. Однако этот подход 
ошибочный, о чем говорят в том числе 
и суды.

Анализ финансового состояния 
должника – это документ, который го-
товится в каждой процедуре банкрот-
ства, и необходим он для ответа на два 
вопроса: может ли должник восстано-
вить свою платежеспособность и какую 
процедуру следует ввести в отношении 
должника после наблюдения.

Данный документ учитывает толь-
ко ограниченный период времени дея-
тельности должника (2-3 года). Объек-
тивное банкротство могло наступить и 
раньше.

Сегодня при определении момента 
объективного банкротства набирает по-
пулярность в практике использование 
экономической экспертизы.

Обычно даже юристам непросто 
определить момент, когда наступило 
объективное банкротство, и в даль-
нейшем обосновать эту позицию суду. 
Юристу фактически нужно овладеть 
знаниями и навыками экономического 
и финансового анализа. Судья также 
должен разбираться в этом. На практи-
ке так бывает не всегда.

Поэтому для определения момента 
объективного банкротства привлекают-
ся специалисты, обладающие специаль-
ными экономическими и финансовыми 
знаниями. Правильная постановка пе-
ред специалистами вопросов о реаль-
ном финансовом состоянии должни-
ка – это ключ к победе в спорах по суб-
сидиарной ответственности.

В завершение хочется сказать, что 
споры по субсидиарной ответствен-
ности давно вышли за рамки набора 
формальных критериев, суды все чаще 
анализируют экономическую составля-
ющую бизнес-процессов организации-
должника, поведение КДЛ, принимае-
мые ими решения и действия, что еще 
раз наглядно демонстрируется в подхо-
де при определении момента объектив-
ного банкротства.

1 Постановление АС Московского округа от 22.09.2020 
по делу №А41-40390/2019, Постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 22.11.2021 по делу 
№А53-25002/2018, Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 17.11.2021 № Ф05-28378/2021 по 
делу №А40-291999/2019

2 Постановление АС Дальневосточного округа от 
06.11.2019 по делу №А24-3898/2015; Постановление 
АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2019 по делу 
№ А27-13895/2014, Постановление АС Уральского округа 
от 09.06.2020 по делу № А76-25126/2014.

ОБЪЕКТИВНО ЛИ ВАШЕ БАНКРОТСТВО: СУБСИДИАРКА ПОКАЖЕТ!

Даниил ГОЛОКТИОНОВ, 
юрист ООО ЦПС «Лексфорт»
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С 14 по 20 апреля на успех могут 
надеяться только те, кто не отка-

зывает в помощи просящим. Даже если 
в беду попал ваш бывший враг или про-
блемы приключились с человеком, ко-
торый, кажется, справится и без вашей 
помощи, все равно окажите поддержку, 
и вам это непременно зачтется уже в 
ближайшем будущем. 

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Не исключено, что кто-то из партне-
ров предъявит финансовые претензии 
и разбираться с этим придется до кон-
ца месяца. От вас потребуется после-
довательность в действиях и умение 
отстаивать свои позиции. Чрезмерная 
импульсивность помешает объективно 
рассмотреть ситуацию. Рекомендуется 
более внимательно относиться к мело-
чам в работе, пренебрежение ими может 
нарушить все ваши планы.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Накануне дня рождения желатель-
но заняться подведением итогов, рас-
ставить все точки над i. Коммерческие 
операции сейчас лучше не проводить. 
Помните простое правило: подальше по-
ложишь, поближе возьмешь. Держите в 
порядке документацию, заручитесь под-
держкой опытного юриста или надеж-
ного партнера, тщательно взвешивайте 
каждый свой шаг. Богиня любви Венера 
сулит вам новые увлечения.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Не откладывайте 
дела на последнюю не-
делю месяца, вы вряд 
ли их решите. Конку-
ренты, мелкие препят-
ствия и недоразумения 
большого вреда не при-
несут, но задержки в 
делах гарантируют. За-
нятым в торговле луч-
ше не заключать круп-
ные сделки и не идти 
на риск. Несмотря на 
сложности, проявляйте 

оптимизм и формируйте среду общения. 
Выходные дни желательно провести на 
природе – апрельское солнце даст вам за-
ряд бодрости.

РАК
(22 июня – 22 июля)

В работе ожидается полный штиль. 
Тем не менее звезды советуют быть вни-
мательнее к окружению и по возмож-
ности контролировать все финансовые 
ситуации. Не давайте денег взаймы, опа-
сайтесь шантажа и провокаций. Ищите 
компромиссные варианты – в этом слу-
чае потерь будет меньше. Для поддер-
жания здоровья полезны водные проце-
дуры. Сходите в баньку или поплавайте 
в бассейне.

ЛЕВ
(23 июля – 21 августа)

Удача по-прежнему сопутствует ва-
шим действиям. Старайтесь максималь-
но применять в работе изобретательность, 
гибкость, отказавшись от стереотипов. 
Используйте любую возможность на-
учиться новому, что поможет обрести 

авторитет среди компаньонов. Не ис-
ключены изменения в руководящем 
составе. Большого вреда это не при-
несет, но заставит нервничать и суе-
титься. Хотя времени на личную жизнь 
остается мало, она полна событиями. 

ДЕВА
(22 августа – 22 сентября)

Под влиянием планет в вашем харак-
тере и жизненных ситуациях усилится 
импульсивность. Свойственные вам 
пунктуальность, сдержанность могут 
сейчас изменить. Желательно снизить 
активность, поразмышлять о достиже-
ниях, подвести итоги. Чем меньше вы 
привлекаете к себе внимания, тем боль-
ше возможностей разобраться со своими 
проблемами. Физические упражнения 
показаны, но стоит избегать экстремаль-
ных видов спорта.

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

У некоторых деловых Весов возмож-
но нарастание напряженности на рабо-
те. В таком случае постарайтесь реально 
оценивать обстановку и решать профес-
сиональные вопросы, учитывая мнение 
коллег. Осторожность в высказываниях 
и готовность к компромиссам позволят 
справиться со многими проблемами. 
Личная жизнь также подвергнется прес-
сингу планет. Так что не торопитесь ска-
зать нет.

СКОРПИОН
(23 октября – 21 ноября)

Звезды предупре-
ждают, что в эти дни 
вам будет трудно до-
биться профессио-
нального и человече-
ского понимания. Не 
слишком доверяйте 
поступающей инфор-
мации. Возможны 
интриги и нездоровая 
конкуренция. Будьте 
внимательны в фи-
нансовых делах. Хотя 

при соблюдении осторожности можно 
совершить неплохие покупки. Нервная 
обстановка текущего периода может 
подорвать ваше здоровье, необходимо 
больше отдыхать.

СТРЕЛЕЦ
(22 ноября – 20 декабря)

Вам не рекоменду-
ется назначать важ-
ные мероприятия, 
особенно коллектив-
ные. Предпочтите 
неформальное обще-
ние. Тогда вы сможете 
встретить полезных 
людей  и завести не-
обходимые связи. Ско-
рее всего вам придет-
ся в срочном порядке 
рассчитаться с долга-

ми. Хорошо, если рядом будет опытный 
юрист, так как могут возникнуть непред-
виденные ситуации. В личной жизни это 
время налаживания отношений.

КОЗЕРОГ
(21 декабря – 20 января)

Период неблагоприятен для новых 
дел. Да вам сейчас и не до них, это вре-

мя сбора урожая. Зна-
чит, надо вплотную за-
няться финансами. А 
составить оригиналь-
ный финансовый план 
для вас не составит 
труда. Постарайтесь 
не нагружать себя до-
полнительными слу-
жебными заданиями, 
перегрузка может 
негативно сказаться 
на здоровье, и дело 
пострадает. Роман-

тически настроенным Козерогам эти 
апрельские дни обещают захватываю-
щие увлечения.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 18 февраля)

Очень вероятно, что сейчас вам пред-
стоит заключить ряд сделок. Если вы 
внимательно будете рассматривать 
предложения, анализировать их пер-
спективу для себя, а не полагаться на 
случай, то все будет удачно. Постарай-
тесь решить наиболее важные вопросы 

до 18 числа. Ваше здравие будет добрым, 
нет оснований для беспокойства. Глав-
ное – не забывайте о пользе физических 
упражнений.

РЫБЫ
(19 февраля – 20 марта)

Пора переходить от слов и планов к 
конкретным делам. В финансовом от-
ношении это благоприятное время. Не 
избегайте новых встреч и знакомств, они 
обязательно пойдут на пользу вашим де-
лам. Скорее всего вам захочется сменить 
обстановку, получить новые впечат-
ления и знания. Не упускайте возмож-
ности перенять чей-то опыт, повысить 
квалификацию. Прогулки на свежем 
воздухе – панацея для вас.

16+

- Люди говорят, что я излишне 
старомоден.

- Кто, например?
- Мои крепостные в усадьбе.

П А Л Ь Ц Ы  В Е Е Р О М

Николай ДРОФА
(02.06).
Министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Омской области

Евгений НАУМОВ
(15.12).
Директор по 
производству ООО 
«СибзаводАгро»

Андрей ДЫМКОВ
(19.11).
Директор 
Сибирского НИИ 
птицеводства

Наталья 
СТАРЧЕНКОВА
(03.01).
Главный 
архитектор 
города Омска 
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