
ОБЛАС ТНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.avant-partner.ru

Совет прошел с участием губер-
натора Кемеровской области Сер-
гея Цивилева, представителей об-
ластных и муниципальных органов 
власти, Совета народных депутатов 
КО, контрольно-надзорных органов, 
уполномоченного по правам пред-
принимателей, что сделало обсуж-
дение актуальных вопросов не толь-
ко живым, но и конструктивным. 

Руководители предприятий – 
члены Кузбасской ТПП выявили 
основные проблемы, с которыми 
бизнес сталкивается в своей де-
ятельности, и внесли предложе-
ния, на их взгляд позволяющие 
решить их, что должно стать за-
логом успешного взаимодействия 
бизнеса и региональных властей. 
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Пиво 
вывЕдут 

из 
жиЛьЯ

С нового года в Кемеровской 
области планируется ввести 

новые ограничения в реализации 
алкоголя, в частности, пива 

и аналогичных напитков. Их 
запретят продавать в помеще-
ниях на первых этажах жилых 

домов меньше определённой 
площади. Полный временный 
запрет на продажу алкоголя 

будет также введён по опреде-
ленным дням, в основном, празд-

ничным. Ограничения, безус-
ловно, приведут к бюджетным 
потерям, в первую очередь, 200 

млн рублей налогов, собирае-
мых с торговых предприятий. 

Однако власти настроены 
реализовать задуманное.

Разработать региональный за-
кон о запрете торговли пивом на 
первых этажах жилых домов по-
сле объездов региона дал губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев, 
ссылаясь на многочисленные жа-
лобы жильцов городов и посёлков. 
Соответствующий проект закона 
уже подготовлен, сообщила 12 
октября начальник областного 
департамента по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Вероника Трихина. 
Документ прошёл согласование у 
заместителей губернатора и от-
правлен на рассмотрение органов 
юстиции и прокуратура, сообщила 
начальник департамента. В ноябре 
планируется вынести законопро-
ект на утверждение коллегии об-
ладминистрации и представить 
его на заседание совета народных 
депутатов Кемеровской области 
для принятия. Действовать новый 
закон будет уже с нового 2019 года.

Как пояснила Вероника Трихи-
на, проектом закона предусмотрен 
запрет реализации пива, пивных 
напитков, медовухи, сидра и пуаре 
(грушевого сидра) в помещениях 
на первых этажах жилых зданий 
площадью менее 50 кв. метров в 

городах, и менее 25 кв. метров в 
сельской местности. Кроме того, 
полный запрет на реализацию ал-
коголя, включая пиво и подобные 
напитки, планируется ввести в 
определённые праздничные дни – 
День Победы, День России, День 
знаний, день трезвости 11 сентя-
бря, а также в дни последних звон-
ков и выпускных. Таким образом, 
реализация пива будет регулиро-
ваться таким же образом, как и 
более крепких спиртных напитков, 
добавила начальник департамента. 
За нарушение запрета на торговлю 
алкоголем предусмотрены уже на-
казания в виде штрафа до 100 тыс. 
рублей, тогда как ранее торговые 
предприятия добровольно брали 
на себя обязательство не продавать 
спиртное в определенные дни по 
обращениям властей.

По её данным, подобные огра-
ничения в торговле пивом, которые 
предоставлены регионам феде-
ральным законодательством, на на-
стоящее время ввели все субъекты 
РФ, кроме Кемеровской и Костром-
ской областей. В прошлом году в 
Кузбассе было реализовано 6,99 
млн декалитров пива и пивных на-
питков. На их долю пришлось 86,4% 

всего проданного в регионе алкого-
ля. Всего продажей алкоголя в Куз-
бассе занимаются 746 владельцев 
соответствующих лицензий на при-
надлежащих им 4076 объектах. Из 
общего числа лицензиатов 536 при-
ходится на розничную торговлю, 
211 – сферу общепита. Собственно 
пивных магазинов из более 4000 
объектов несколько сотен, только 
крупнейшая кемеровская пивная 
сеть «Калинкино» декларирует о 
наличии у нее более 200 магазинов. 
Естественно, что власти ожидают 
потери от закрытия точек, рабо-
тающих сейчас на первых этажах 
жилых домов. По оценке Вероники 
Трихиной, только снижение налого-
вых поступлений может составить 
200 млн рублей в год.

В то же время алкогольному 
рынку Кузбасса всё равно при-
ходится сталкиваться с сокраще-
нием, только вызванного не адми-
нистративным регулированием, а 
естественным спадом, снижением 
потребления. Как пояснила Ве-
роника Трихина, эта тенденция 
характерна для последних трёх 
лет и затрагивает все виды алко-
гольных напитков, и крепких, и 
слабоалкогольных (пиво и пивные 

напитки). Так в 2015 году, по её 
данным, потребление водки со-
ставило в регионе 923,9 тыс. дека-
литров (дал), и на неё пришлось 
9,1% всего употребленного алко-
голя. На долю коньяка пришлось 
0,9% потребления (61,3 тыс. дал), 
вина – 5,6% (568,6 тыс. дал), пива 
и пивных напитков – 84,8% (8,65 
млн дал). В 2017 году потребление 
водки снизилось до 625,5 тыс. дал, 
или на 32,3%. Ее доля также упала, 
составив 7,7%. Потребление конья-
ка упало до 43,45 тыс. дал (доля 
0,5%), вина – 430,16 тыс. дал (5,3%), 
пива – 6,99 млн дал (86,4%). 

На этом фоне на долю алкого-
ля кузбасских производителей, 
реализованного  в прошлом году 
на рынке Кемеровской области, 
пришлось 36,4%, сообщила также 
Вероника Трихина. Что, по её оцен-
ке, является не таким уж плохим 
показателем – для сравнения в 
Новосибирской области эта доля 
составляет около 20%. В итоге, 4 
ликеро-водочных завода Кузбас-
са, которые выпускают только 
крепкий алкоголь (св. 28 градусов), 
загружены (по итогам прошлого 
года) в диапазоне всего от 20 до 40%.

Антон Старожилов

Вероника Трихина, начальник областного депар-
тамента по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка, сообщила, что проект 
регионального закона о запрете торговли пивом 
на первых этажах жилых домов уже подготовлен

бизнЕс обрАтиЛсЯ 

нАПрЯМую

В середине октября на расширенном Совете Кузбас-
ской ТПП представители бизнеса и областной власти 
обсудили проблемные точки развития отдельных от-
раслей экономики региона и возможности их решения.
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 дЕ ЛовыЕ новос ти цЕнА воПросА

ГЛАвнАЯ стрАницА сАйтА всЕ «дЕЛовыЕ новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

сПЕцсчёт дЛЯ зАкуПок
С 1 октября участники электронных закупок участвуют 
в торгах только с использованием специального счёта, от-

крытого в банке. А с начала 2019г. все торги в рамках 44-ФЗ 
будут проводиться только в электронном виде, за исключе-

нием услуг по оказанию скорой медицинской помощи в экс-
тренной форме, ликвидации последствий ЧС и т.д.

Этот канал для расчетов с 
контрагентами можно будет ис-
пользовать многократно, участвуя 
в неограниченном количестве аук-
ционов сразу на любых площадках. 
Использование спец счета не под-
разумевает проведение обычных 
хозяйственных платежей.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.05.2018 №626 опреде-
лены требования к специальному 
счету. В рамках этих требований  
ВТБ бесплатно осуществляет от-
крытие, обслуживание счетов, 
блокирует и разблокирует денеж-
ные средства для участия в торгах. 
Кроме того, банк реализовал воз-
можность упрощенной процедуры 
открытия специального счета в 
личном кабинете клиента на сайте 
АО «Единая электронная торговая 
площадка»: направить заявление в 
банк можно дистанционно. 

Счет можно использовать мно-
гократно: в любом количестве за-
купок на любой аккредитованной 
Правительством РФ электронной 
торговой площадке. 

Схема работы спецсчета сле-
дующая: при проведении закупки 
электронная торговая площадка 
(ЭТП) направляет в банк запрос 
о наличии на счете участника 
суммы в размере обеспечитель-
ной заявки. Банк осуществляет 
проверку и направляет в ответ 
полученные сведения. Если сум-
мы на счете хватает – заявка 
принимается, если нет – финан-
совый партнер об этом сообщает, 
и ЭТП возвращает заявку участ-
нику с объяснением причины. В 
течение одного часа с момента 
окончания приема предложений 
ЭТП направляет в банк запрос на 
блокировку денежных средств у 
компаний в размере обеспечения. 
Разблокировка производится в 
течение одного рабочего дня по-
сле получения соответствующей 
информации от площадки.

Требования к банкам, в ко-
торых можно будет открывать 
специальные счета, определены 
постановлением Правительства от 
29.06.2018 №748.

«ВТБ в Кемерове обладает 
большим опытом в работе со спе-
циальными счетами, например, 
дорожников и застройщиков, – 
отмечает  Анжелика Рогожкина, 
руководитель корпоративного 
бизнеса банка ВТБ в Кузбассе. – 
Используя его, мы разработали 
особые условия по их обслужива-
нию. Комиссия за блокировку/раз-
блокировку средств для участия в 
торгах у нас отсутствует». 

Сотрудники ВТБ всегда могут 
предоставить профессиональную 
консультацию специалистам пред-

приятий, которые занимаются 
закупками. Кроме того, клиенты 
банка дополнительно получают 
льготное комплексное обслужива-
ние. Например, для оптимизации 
расходов компании на участие в 
аукционе и выполнение условий 
контракта банк предлагает вос-
пользоваться гарантиями либо 
тендерным кредитованием (в це-
лях обеспечения заявки, что по-
зволит не отвлекать денежные 
средства из оборота). Все это дает 
бизнесу дополнительные возмож-
ности развития.

Анжелика Рогожкина, 
руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Кузбассе

390 млн рублей взыскал арби-
тражный суд Кемеровской области 
в пользу обанкроченного ООО «Кал-
танское», признав недействитель-
ными несколько последовательных 
сделок по перечислению его средств 
новокузнецкому ООО «Евролайн» 
в 2013 году – тремя  траншами по 
120 млн рублей, 170 млн и 100 млн 
рублей. Согласно решению суда, 390 
млн рублей «Калтанское» получило 
в сентябре 2013 года в качестве кре-
дита в ОАО «Новокузнецкий муни-
ципальный банк» (НМБ) на 5 лет под 
13%. Через две недели они были пе-
речислены ООО «Евролайн» якобы 
за поставку оборудования и рекон-
струкцию однопролетных зимних 
теплиц и соединительного коридора. 
Как указано в решении суда, «фак-
тически перечислениями спорных 
сумм была создана лишь видимость 
наличия обязательств между сторо-
нами», и ООО «Евролайн» исполь-
зовалась «в качестве транзитной 
структуры». В итоге, деньги были 
перечислены Валентине Капуст-
никовой и заместителю директора 
«Калтанского», а также одному из его 
учредителей, Сергею Иванову. Пер-
вая перечислила 50 млн рублей Ми-
хаилу Наумову (также одному из уч-
редителей «Калтанского») и 200 млн 
Сергею Павлову (отцу осужденного 
в июле нынешнего года директора 
«НМБ» Александра Павлова). Ещё 
20 млн рублей она получила налич-
ными. Сергей Иванов, как указано в 
решении суда, все перечисленные 
средства получил наличными. Суд 
признал перечисления направлен-
ными «исключительно на вывод кре-
дитных денежных средств, получен-
ных ООО «Калтанское» в НМБ» и на 
«безосновательное перечисление в 
целях личного обогащения конечных 
получателей денег – Сергея Ивано-
ва и Валентины Капустниковой». И 
определил взыскать с первого 120 
млн рублей, со второй – 270 млн.

1 миллиард 47 миллионов ру-
блей из областного бюджета направ-
ляются в этом году на поддержку 
29 государственных авто- и элек-
тротранспортных предприятий, 
сообщил на пресс-конференции 
23 октября начальник областного 
департамента транспорта и связи 
Евгений Курапов. Помимо этого 
дотации на перевозку пассажиров 
общественным транспортом вы-
деляют муниципалитеты Кузбасса 
своим муниципальным перевозчи-
кам. Тем не менее, этой поддержки 
недостаточно, отметил начальник 
департамента. Поэтому власти 
региона и муниципалитетов по об-
ращениям транспортников готовят 
решение о повышении тарифа на 
перевозку пассажиров с 1 декабря 
на 25%, с 16 рублей до 20 рублей. 
Этот уровень Евгений Курапов 
назвал «среднесибирским», и он 
позволит автотранспортным пред-
приятиям «оставаться на плаву». 
В то же время и такой тариф будет 
заметно ниже себестоимости, кото-
рая варьируется от 27 до 40 рублей 
за перевозку в зависимости от го-
родов и предприятий. По оценке 
начальника департамента, если бы 
тариф повысить до 23-24 рублей 
с сохранением господдержки, это 
позволило бы «в разы увеличить ка-
чество оказываемых услуг и степень 
ответственности» перевозчиков. 
Нехватку средств и необходимость 
увеличение тарифа Евгений Кура-
пов объяснил ростом с 2015 года цен 
на ГСМ на 30%, на электроэнергию – 
на 69%, на запчасти – на 60-70%. По-
этому кредиторская задолженность 
перевозчиков с начала нынешнего 
года выросла с 950 млн рублей до 
1,11 млрд. Последний раз тарифы на 
городские пассажирские перевозки 
менялись в 2015 году.

«АнжЕрскую-южную» 
соЕдинЯют с шАхтой рАзрЕзА «южный»

Основное имущество обанкроченной шахты «Анжер-
ская-Южная» в Кемеровском районе приобрела угольная 
компания «Анжерская-Южная», аффилированная с раз-

резом «Южный» в Новокузнецком районе. Таким образом, 
через несколько лет на рынке коксующегося угля Кузбасса 

и россии может сформироваться новый крупный «игрок» с 
полной линейкой коксующихся марок углей.

ООО «Угольная компания «Ан-
жерская-Южная» признана по-
бедителем торгов по продаже 
имущества обанкроченного ООО 
«ОЭУ Блок №2 шахта «Анжер-
ская-Южная» с предложением в 
600 млн рублей, говорится в со-
общении на сайте единого реестра 
сведений о банкротствах. Согласно 
оценке, представленной в положе-
нии о торгах, в составе проданного 
имущества было три лота – на 
143,5 млн рублей, не обремененный 
залогом, и два залоговых – на 1,941 
млрд рублей (в залоге у ООО «Грос 
Ритейл» («внучка» Сбербанка)) и 
на 0,215 млн (у – ПАО Банк «Туль-
ский промышленник»). 

Согласно перечню, в проданном 
имуществе находятся объекты 
недвижимости, различное обору-
дование, горнокапитальные вы-
работки, мебель, офисная техника, 
различные коммуникации, дороги, 
земельные участки, угольные 
склады и пр. Как сказано в сообще-
нии об определении начальной 
цены продажи на назначенном 
аукционе, продаваемое имуще-
ство включает и то, что связано «с 
пользованием участком недр по 
лицензии КЕМ 12080 ТЭ (на уча-
сток недр Поле шахты Анжерская-
Южная» Березово-Бирюлинское 
месторождения каменного угля в 
Кемеровском районе, действует до 
2034 года – «А-П»). Первоначально 
это имущество выставлялось на 
аукционы с начальными ценами 
в 2,085 млрд рублей и 1,877 млрд 

рублей. Затем на торги путем 
публичного предложения со стар-
товой ценой в 1,877 млрд рублей 
и последующим её снижением. 
Продажа проводилась единым 
лотом, как имущества, обременен-
ного залогами, так и свободного от 
них. По данным протокола торгов, 
УК «Анжерская-Южная» была их 
единственным участником, сделав 
предложение 15 октября.

Основная часть активов шахты 
«Анжерская-Южная», включая 
оборудование, а также лицензия на 
недра, находятся в ООО «ОЭУ Блок 
№2 шахты «Анжерская-Южная», 
часть горных выработок, исполь-
зуемых в работе, – в ООО «НПО 
«Гидроуголь». Оба предприятия на-
ходятся в конкурсном производстве 
с февраля 2016 года. Кредиторская 
задолженность «Блока №2» состав-
ляет почти 10 млрд рублей. 

С февраля 2016 года производ-
ственную деятельность в шахте по 
договору подряда вело ООО «Блок 
№3 шахта «Анжерская-Южная». 
В конце прошлого года большин-
ство кредиторов «Блока №2» стало 
предъявлять претензии подряд-
чику, полагая, что он действует 
в интересах предпринимателей 
Константина Крушинского и 
Александра Шарапова, и это со-
трудничество невыгодно для обан-
кроченной шахты. В конце ноября 
прошлого года назначалось даже 
проведение собрания кредиторов 
для расторжения этой сделки. Но 
сотрудничество продолжилось, и 

«Блок №3» проработал подрядчи-
ком до февраля 2018 года. Затем им 
стало московское ООО «ШТМС», 
однако, «Блок №3» остался суб-
подрядчиком. В мае 2018 года его 
полностью отстранили от работы 
в «Анжерской-Южной», а в ка-
честве подрядчика осталось ООО 
«ШТМС». Оно перерегистриро-
валось в Кемеровском районе и 
переименовалось в «Угольную 
компанию «Анжерская-Южная».

Согласно учредительным дан-
ным, УК «Анжерская-Южная» 
аффилирована с ООО «Ресурс» и 
ООО «Разрез «Южный». В устав-
ном капитале УК 20% принадле-
жит Геннадию Айвазяну, у кото-
рого также 20% в ООО «Ресурс». У 
Елены Дробиной, которая долгое 
время была гендиректором ООО 
«Разрез «Южный», в УК «Анжер-
ская-Южная» принадлежит 17,5% 
уставного капитала, в ООО «Ре-
сурс» – 5%. По сведениям «А-П», 
реализация угля шахты «Анжер-
ская-Южная» в настоящее время 
идёт через разрез «Южный». 

Елена Дробина пояснила, что 
приобретение активов шахты 
«Анжерская-Южная» имеет оче-
видный синергетический эффект 
– предприятие добывает около 1 
млн тонн коксующегося угля мар-
ки К, а строящаяся в настоящее 
время шахта разреза «Южный» 
будет добывать уголь марки ГЖ. 
Из двух этих групп углей и фор-
мируется шихта для производ-
ства металлургического кокса. И 
объединив два производства на 
севере и юге Кузбасса, новый про-
изводитель сможет стать круп-
ным производителем коксующе-
гося угля. Впрочем, шахта разреза 
«Южный» проектной мощностью 
3 млн тонн (располагает запасами 
и ресурсами в 126 млн тонн угля) 
запланирована к постройке только 
в 2022 году, уточнила Елена Дро-
бина. В этом производственном 
объединении пока нет обогати-
тельных мощностей, и пока уголь 
предполагается обогащать у сто-
ронних производителей.

Игорь Лавренков

зАПсиб вЕрнётсЯ к Листу
«Евраз Груп» возвращается к планам строительства нового листопрокатного про-

изводства в Новокузнецке. Как сообщается в презентации группы, представленной 19 
октября, в 2019-2022гг. на АО «Евраз ЗСМК» предусмотрено построить стан годовой 
мощностью 2,5 млн тонн горяче- и холоднокатаного плоского проката толщиной 1,2-25 
мм и шириной 900-1600 мм. Стоимость проекта – 490 млн долларов, на проектную мощ-
ность он должен выйти в 2022–2023гг. На внутренний рынок предполагается отправлять 
1,5 млн тонн продукции, на экспорт в страны Азии – 1 млн тонн. Пуск стана позволит 
Запсибу заместить продажу 2,7 млн тонн низкодоходной продукции – стали в слитках. 
О намерениях «Евраз Груп» построить новое листопрокатное производство в сентябре 
сообщал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На Запсибе эти планы не 
комментировали, хотя, по сведениям «А-П», инициатива проекта исходила именно с 
комбината. Напомним, что ещё в 2008 году «Евраз Груп» объявлял о планах построить 
два новых прокатных стана в Новокузнецке: на Новокузнецком меткомбинате (бывшем 
КМК, ныне его площадка включена в Запсиб) – мелкосортный прокатный стан «230» мощ-
ностью 400 тыс. тонн строительной арматуры в год и стоимостью 80 млн долларов в 2009 
году, и листовой стан «3600» мощностью 1,2 млн тонн и стоимостью 500 млн на Запсибе 
в 2010 году. Однако эти планы так и не были реализованы, тогда как листопрокатный 
стан, работавший на площадке бывшего Кузнецкого меткомбината советских времен 
(500 тыс. тонн листа от 5 до 25 мм в год), был закрыт летом 2013 года, как убыточный. 

выбрАн новый оПЕрАтор тко зоны «сЕвЕр»
Кемеровское ООО «Чистый город Кемерово» признано победителем конкурса по 

выбору оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТКО) зоны «Север» 
Кемеровской области, говорится в протоколе конкурсной комиссии. Компания оказалась 
единственным участником отбора. По условиям конкурса, выбранный оператор будет 
работать 10 лет по 2028 год включительно на территории 23 муниципальных образо-
ваний Кузбасса, от Белова и Беловского района в самой южной части зоны «Север» до 
Юргинского и Тяжинских районов в самой северной. Население зоны составляет 1,49 
млн человек, нормативное образование отходов – 460-463 тыс. тонн ежегодно. Макси-
мальное значение приведенной стоимости услуги регионального оператора на период 
2019-2028 годы составляет 22,85 млрд рублей. Исходя из приведённых данных, годовая 
стоимость услуг составляет от 1,93 млрд рублей в 2019 году до 2,66 млрд рублей в 2028 
году. В предыдущем конкурсе в июне участвовали кемеровские ООО «Чистый город 
Кемерово» и ООО «МК-Регион Эко», и последнее было признано победителем. Однако, 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по жалобе ООО «Чистый Город 
Кемерово» отменила итоги и третьего в этом году конкурса по выбору оператора ТКО 
зоны «Север», как и предыдущие два. Итоги и нынешнего конкурса пока не подведены 
до конца, поскольку также есть жалоба в ФАС. На этот раз – от ООО «Новтех». Жалоба 
пока не рассмотрена. 

«борисовскАЯ» вЛиЛАсь в «кАЛинкино»
Добычу и производство минеральной воды «Борисовская» в Крапивинском районе 

приобрела группа компаний «Калинкино» (пивзавод в одноименном селе Промыш-
ленновского района и сеть по реализации пива в Кузбассе и Новосибирской области). 
Согласно учредительным документам, три ООО, занятых добычей и производством 
«Борисовской», приобрёл Евгений Владимирович Мягков. Тогда как Владимир Мягков 
является гендиректором группы и 100-процентным собственником её основного актива, 
калинкинского ООО «Бавария». В 2017 году ООО «Минеральная вода «Борисовская» 
(добывает воду) имело выручку 7,6 млн рублей и 1,5 млн рублей чистой прибыли, ООО 
ПК «Элигомед» (производит газированную бутилированную воду) – 26,6 млн рублей и 
28 тыс., соответственно. Кроме того, в сделку вошло ООО «Идеальная вода» (производ-
ство бутилированной воды), но оно практически не показало выручки в прошлом году. 
До марта нынешнего года эти ООО принадлежали членам семьи бывшего депутата об-
ластного совета Ван Вай-чен, затем были проданы предпринимателю из сферы дорож-
ного строительства, для которого приобретенный бизнес был явно непрофильным. В ГК 
«Калинкино» не дали комментариев по поводу приобретения «Борисовской». 

ПостАвщиков боЛьницАМ кузбАссА
уЛичиЛи в сГоворЕ
Кемеровское УФАС России признало факт картельного сговора в действиях пяти 

поставщиков изделий медицинского назначения. По сообщению управления, три кеме-
ровские и две новосибирские компании нарушили п. 2 ч. 1 статьи 11 федерального закона 
«О защите конкуренции», заключив устное соглашение о поддержании цен на торгах 
для нужд медицинских учреждений Кемеровской области с 2014 по 2017 годы. Управ-
ление выявило около 100 таких электронных аукционов. Нарушители использовали 
определённую модель поведения, которая свидетельствует об отсутствии фактической 
конкурентной борьбы и о поддержании цены на торгах. При этом заявки на участие и 
ценовые предложения общества подавали с одних IP-адресов. Кроме того УФАС уста-
новило, что три из пяти компаний входят в группу лиц, подконтрольную членам одной 
семьи. По оценке комиссии, при реализации соглашения общий доход его участников в 
результате победы на торгах и заключения государственных контрактов составил более 
50 млн рублей. Материалы дела будут переданы для решения вопроса о возбуждении 
административных и уголовных производств. Что это за компании УФАС не раскрыло.

нА ктк ищут ПокуПАтЕЛЯ
Контрольный пакет ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), принадлежа-

щий его президенту Игорю Прокудину, может быть продан АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», сообщили некоторые СМИ. Впрочем, по сведениям «А-П», 
предложение о продаже открыто, и претендентами могут быть и другие угольщики. В 
частности, к КТК приценивалась компания «Русский уголь», а сам процесс «выданья» 
актива идёт уже второй год. «Кузбасская топливная компания» является крупнейшим 
угольным производителем в регионе полностью построенным с нуля, без использования 
мощностей предыдущей дорыночной эпохи. За 9 месяцев 2018 года КТК увеличила до-
бычу угля на 25%, до 7,5 млн тонн, выручку – в 2 раза, до 30,57 млрд рублей. 

рЕПутАцию ГотовЯт к дЕЛу
Новокузнецкий предприниматель Алек-

сандр Щукин в очередной раз взялся защи-
щать свою деловую репутацию. Несмотря 

на то, что ему предъявлены обвинения в вы-
могательстве акций АО «разрез «Инской», 

и соответствующее уголовное дело уже 
поступило на рассмотрение, он подал иск к 

петербургскому информагентству «Нацио-
нальные интересы». В этом году бизнесмен 
уже добился в суде снятия негативной для 

него публикации в «Независимой газете». 
Не исключено, что борьба за репутацию ве-
дётся в расчёте на восстановление деловой 

активности предпринимателя.

В начале октября арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области принял к 
рассмотрению иск Александра 
Щукина к петербургскому ООО 
«Информационное агентство «На-
циональные интересы». Как сле-
дует из картотеки арбитражных 
дел, заявление назначено к рас-
смотрению в конце ноября. В чем 
суть претензий истца, пока неясно, 
однако, на сайте «Национальных 
интересов» уже есть опроверже-
ние статьи «Принуждение к за-
кону», опубликованной на сайте 
агентства в апреле 2017 года. По 
решению Фрунзенского районного 
суда Санкт-Петербурга текст уда-
лён с сайта, а четыре её ключевых 
тезиса признаны райсудом «не 
соответствующими действитель-
ности и порочащими честь и до-
стоинство Щукина А.Ф.». 

В этому году Александр Щу-
кин подавал иск к ЗАО «Редакция 
Независимой газеты» и издателю 
«Независимой газеты Константи-
ну Ремчукову о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации в 
связи с публикацией «Доверенное 
лицо и доверчивый олигарх». Её 
истец расценил как содержащую 
«различные сведения об истце, 
затрагивающих его честь и до-
стоинство», потребовав первона-
чально 5 млн рублей компенсации. 
25 апреля 2018 года Мещанский 
районный суд Москвы утвер-
дил мировое соглашение между 
сторонами. В определении об ут-
верждении соглашения ответчики 
признали, что ими были распро-
странены оспариваемые сведения, 
и гарантировали, что «не будут 
распространять оспариваемые 
или похожие сведения об истце в 
дальнейшем». По соглашению из-
дание и издатель обязались снять 
спорную публикацию в течение 
трех календарных дней под угро-
зой санкции в 100 тыс рублей за 

каждый день просрочки. Сейчас по 
ссылке на спорный текст выдаётся 
ошибка 404.

По данным Российского агент-
ства правовой и судебной инфор-
мации (РАПСИ), в прошлом году 
Александр Щукин уже выиграл 
три дела по удалению негативных 
для него статей и возмещении мо-
рального вреда. Несмотря на то, 
что дела прошлого и нынешнего 
годов проходят на фоне рассле-
дования уголовного дела о вы-
могательстве акций АО «Разрез 
«Инской», по которому бизнесмен 
проходит в качестве обвиняемого. 
На прошлой неделе это дело при-
нято к рассмотрению Централь-
ным районным судом Кемерова. 
Дата первого заседания пока не 
назначена.

В уголовном деле фигурируют 
8 обвиняемых – 3 бывших сотруд-
ника следственного управления 
СК РФ по Кемеровской области, 
включая бывшего руководителя 
Сергея Калинкина, два замести-
теля губернатора Кемеровской 
области Алексей Иванов и Алек-
сандр Данильченко, начальник 
департамента административных 
органов обладминистрации Еле-
на Троицкая, предприниматель 
Александр Щукин и его доверен-
ное лицо Геннадий Вернигор. Всем 
им предъявлены обвинения в вы-
могательстве в целях получения 
имущества в особо крупном раз-
мере (ст. 163 ч. 3 п. б УК РФ). Сер-
гей Калинкин обвиняется также в 
получении взятки (ст. 290, ч. 6 УК 
РФ), в превышении должностных 
полномочий «с применением наси-
лия или с угрозой его применения» 
(ст. 286 ч.3 п.а УК РФ). В последнем 
обвиняются также его бывшие 
коллеги по СУ СК РФ по Кеме-
ровской области – заместитель 
руководителя второго отдела по 
расследованию особо важных дел 
следственного управления Сергей 

Крюков и следователь этого отде-
ла Артемий Шевелев. 

РАПСИ, сообщая о споре с «Не-
зависимой газетой», указывала, 
что Александр Щукин ссылался в 
своем иске на то, что «находится в 
конфликте со своим бывшим пар-
тнером Русланом Ростовцевым и 
юристом Тимуром Франком, и в 
сети Интернет размещаются ста-
тьи «носящие заказной коммер-
ческий характер». Но эта причина 
может быть не единственной для 
защиты деловой репутации – у 
бизнесмена есть проекты в уголь-
ной отрасли. И весьма вероятно, 
он рассчитывает их реализовать, 
несмотря на уголовное преследо-
вание. Тогда многие другие активы 
Александра Щукина в 2017-2018гг. 
были закрыты. Например, рознич-
ная сеть «Центрпродсервис» (ЦПС) 
в Новокузнецке, помещения кото-
рой были сданы в аренду другим 
ритейлерам, одноименное акцио-
нерное общество ликвидируется.

В то же время у Александра 
Щукина есть проект освоения 
участка Чернокалтанский 6, 8, 9 в 
Новокузнецком районе. И он, судя 
по всему, не свернут. Лицензию на 
участок АО «Сибирская углепро-
мышленная компания» (СУПК, 
контролирующий акционер на тот 
момент – Александр Щукин) при-
обрела в декабре 2015 года. В 2017-
2018гг. оно заказало дополнитель-
ные геологические изыскания и па-
спорт государственного кадастра 
месторождений. Кроме того, «на 
основании предложения» СУПК 
коллегия обладминистрации в кон-
це сентября распорядилась под-
готовить постройку автодороги от 
Чернокалтанского 6, 8, 9 до желез-
нодорожной станции Капитальная 
(в поселке Тайжина). По сведениям 
источников в отрасли, освоение 
участка идёт. И в интересах именно 
Александра Щукина.

Игорь Лавренков
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кузбАсскиЕ стАртАПы 

собрАЛи в «ГЕнЕзис»
Впервые в Кузбассе пройдёт акселерационная программа для про-

ектов-стартапов. Её проведёт «Кузбасский технопарк», при котором 
в начале октября начал работу акселератор «Генезис». Для участия в 
его работе отобрано 25 региональных проектов в различных отраслях. 
В течение двух месяцев их участники проектов пройдут подготовку 
по программе интенсивного развития стартапов.

Гендиректор АО «Кузбасский 
технопарк» Евгений Востриков в 
начале сессии объявил, что 5-6 са-
мых лучших проектов, отобранных 
по итогам программы, смогут рас-
считывать на поддержку «Клуба 
инвесторов Кузбасса», и для орга-
низации такой поддержки будет 
создан посевной фонд. Всем про-
ектам, сообщил он, «Кузбасский 
технопарк», являющийся регио-
нальным оператором инновацион-
ного фонда «Сколково», намерен 
предложить пройти экспертизу в 
«Сколково» и подать туда заявку,. 

Участников программы Ев-
гений Востриков призвал раз-
рабатывать проекты, чётко ори-
ентированные на определённого 
потребителя рынок, и сразу рас-
считанные на сбыт продукции 
на большом рынке, федеральном 
или даже глобальном, проекты, 
настроенные на быстрый рост 
выручки и капитализации. Иначе 
венчурные инвесторы не смогут 
заинтересоваться проектами. И 
также нужно рассчитывать, что 
такие инвесторы настроены на 
получение дохода от вложений в 
стартапы не менее 20% годовых.

Для участия в работе акселера-
тора приглашен бизнес-консуль-
тант в сфере инноваций Николай 
Бобров. В «Генезисе» он занял 
место генерального консультанта. 
И на первой сессии как раз от-
метил региональную специфику 
представленных проектов. По 
итогам конкурсного отбора из 40 
претендентов в программу акселе-
ратора было отобрано 25 проектов. 
В основном, в таких отраслях как 
химия, энергетика, металлургия, 
медицина и экология. Представ-
ленные проекты отражают все 
особенности современной эконо-
мики Кузбасса и обслуживающе-
го её научно-образовательного 
комплекса. Например, два проек-
та, предложены в традиционной 
угольной энергетике. Ещё четыре 
в сфере обращения с отходами 
и экологии: по очистке воды от 

нефтяного загрязнения, по пере-
работке отходов без сортировки и 
с нулевыми выбросами, по произ-
водству очистного оборудования и 
экомониторингу городов. 

Энергосбережение и управле-
ние автотранспортом, автомати-
зированный учет электроэнергии  
и сигнализация для электросчет-
чиков, переработка спиртовой 
фракции капролактама и разра-
ботка смесей для металлургии – 
проекты, которые также хорошо 
представляют возможности и по-
требности индустриального реги-
она. Также как и проекты в сфере 
медицины и пищепереработки. 
Лишь некоторым исключением 
представляются заявленные сре-
ди 25 проектов предложения по 
производству лекарственных и 
косметических средств на основе 
лесного сырья и лесохимической 
продукции, а также по производ-
ству напитков из иван-чая. По-
требительский сектор в Кузбассе 
давно уже не второстепенный сег-
мент экономики, однако, возмож-
ности и потребности его развития 
пока не сравнить с традиционными 
отраслями. 

В соответствие с заявленной 
задачей акселератор «Генезис» 
призван в короткие сроки увели-
чить капитализацию компаний, 
предложивших проекты, в пер-
вую очередь за счет привлечения 
сторонних инвестиций. Участники 
пройдут тренинги, обучение в ма-
стер-классах и в ходе деловых игр, 
выступят на специальных питч-
сессиях для представления своих 
проектов. Подготовка по программе 
акселератора бесплатна для участ-
ников. За каждым из них будет 
закреплен свой ментор, который, 
по словам Евгения Вострикова, 
«будет делиться своим опытом, 
своими связями, и при успешной 
совместной работе может стать тем 
инвестором, который даст проекту 
финансирование». Финал програм-
мы назначен на 17 декабря.

Егор Николаев

НОВый БРЕНД
Большая презентация нового бренда и новых сер-

висов для партнёров и журналистов прошла в театре 
«Мастерская Петра Фоменко», где само уникальное 
здание, его внутренние помещения, которые, кстати, 
в ходе презентации были задействованы все, стало 
большой декорацией замечательному представлению, 
смысл которого считывался практически без слов – 
«мы изменились, останавливаться на достигнутом не 
собираемся и приглашаем вас вместе с нами в циф-
ровое будущее».

Надо сказать, что ребрендинг «Ростелекома» был 
ожидаем. Ещё в конце 2017 года его анонсировал 
президент компании Михаил Осеевский. А в марте 
2018 года «Ростелеком» принял новую стратегию, 
предусматривающую трансформацию из оператора 
услуг связи в ИТ-компанию, которая предоставляет 
цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства. 

По словам Михаила Осеевского, в первом полугодии 
2018 года уже более половины выручки компании сфор-
мировали digital и контентные сервисы – доступ в ин-
тернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, 
кибербезопасность и др. Внутри компании тоже проис-
ходят изменения: созданы команды и центры компетен-
ций по новым цифровым технологиям, включая биоме-
трию, кибербезопасность, интернет вещей, умный дом 
и другие направления. «Людям важны не технологии, 
а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и 
комфортнее. Сейчас для нас в приоритете не просто 
количество подключений, теперь мы боремся за целые 
сферы жизни, создавая экосистемы цифровых серви-
сов, в которых наш клиент найдёт подходящее для себя 
решение», – заявил он на презентации.

Новый визуальный стиль разработан в партнёр-
стве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron 
Brand Consultants. По данным директора по марке-
тингу «Ростелекома» Елены Доброхотовой, на раз-
работку нового бренда и собственного фирменного 
шрифта компания потратила 35 млн рублей. При этом, 
она отметила, что «оператор оптимизировал расходы 
на ребрендинг: большое количество рекламных мате-
риалов и обновленный сайт rt.ru были полностью раз-
работаны внутри компании». Напомним, что затраты 
на разработку концепции предыдущего бренда в 2011 
году составили 12 млн рублей, а на весь ребрендинг 
было потрачено 750 млн рублей. 

Необходимость обновления позиционирования 
и брендинга, по словам топ-менджмента компании, 
возникла в связи с изменениями в бизнесе компании. 
«Задача нового бренда – отразить изменение подхода 
компании к продуктам и клиентам, – подчеркнула 
Елена Доброхотова. – Мы фокусируемся не на техно-
логиях, а на потребностях людей. Поэтому главными 
героями нового бренда стали люди и их эмоции. Раз-
нообразие графических решений и цветов помогает 
нам отразить широту возможностей, которые ком-
пания создает для человека, бизнеса и страны. Мы 
хотим подчеркнуть, что «Ростелеком» становится 
современной цифровой компанией, способной найти 
общий язык с каждым клиентом – от геймеров до го-
сударственных структур».

Новые сервисы, такие как мультимедийная плат-
форма Wink, объединяющее мобильное приложение, 
web-портал и приложение для Smart TV; платформа 
«Ростелеком Лицей», задача которой сделать до-
полнительное школьное образование качественным, 
безопасным и доступным; платформа для предприни-
мателей «Быть в плюсе», – должны были этот подход 
продемонстрировать. 

«Мы предвосхищаем желания клиентов и учиты-
ваем их потребности во всех сферах деятельности. 
Технологические решения «Ростелекома» помогут 
сделать бизнес эффективнее, а жизнь – комфортнее и 
безопаснее, – сказал первый вице-президент «Росте-
лекома» Владимир Кириенко. – Наша новая линейка 
тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг как 
пазл – под нужды конкретной семьи или компании».

«ЗАЕЗД В БуДуЩЕЕ»
А уже на следующий день после презентации на 

территории инновационного центра «Сколково» около 
сотни журналистов по предложению «Ростелекома» 
прокатились на беспилотном автомобиле во время 

запуска опытной зоны беспилотного транспортного 
средства с использованием перспективной сети связи 
стандарта 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц в условиях, при-
ближенных к дорогам общего пользования.

Первая в стране открытая опытная зона фрагмента 
сети связи стандарта 5G/IMT-2020 была развернута 
на территории инновационного центра «Сколково» 
«Ростелекомом», Nokia и Фондом «Сколково» в марте 
2018 года. Там была оборудована высокотехнологичная 
база, на которой можно проводить полномасштабные 
испытания и оценить реальные перспективы вы-
ведения беспилотников на городские улицы. База 
представляет собой «Станцию мониторинга» – объект 
выполняет функции центра диспетчеризации, хра-
нения и зарядки автономных транспортных средств 
непосредственно на опытном маршруте в «Сколково». 
Станция даст возможность компаниям-разработчи-
кам наглядно продемонстрировать степень готов-
ности технологий, а также позволит на длительной 
(не выставочной основе) проводить динамические 
демонстрации беспилотной техники. Что и было про-
демонстрировано собравшимся журналистам.

На специальной площадке для испытаний оборудо-
вано круговое движение двух беспилотных электробу-
сов «КАМАЗ», разработанных совместно с «НАМИ». 
Во время движения электробуса все телеметрические 
данные, данные параметров движения, видео фикса-
ции высокого качества передаются по сетям пятого 
поколения в режиме реального времени в командный 
пункт мониторинга. Сам электробус рассчитан на 12 
мест, 6 из которых – для сиденья, а водительского 
места не предусмотрено.

Руководитель проекта со стороны «НАМИ» Сергей 
Коркин, рассказал, что эти электробусы самостоя-
тельно принимают решение о снижении скорости, 
режиме движения, объезде препятствия, то есть 
имитируют все действия водителя. Точки остановки 
автомобиля определяются заранее – он двигается по 
заданному маршруту. В случае экстренной ситуации 
беспилотник может останавливаться по требованию 
пассажиров. Первый прототип этого автомобиля был 
испытан в Казани на чемпионате мира по футболу 
– 2018. «Важно отметить, что наша ориентация на 
эксплуатацию на дорогах общего пользования отраз-
илась в высокой степени готовности автобуса к сер-
тификации. Ждём выхода нормативных требований 
к беспилотникам», – добавил представитель «НАМИ».

По мнению представителей компаний, реализую-
щих данный проект, в ближайшем будущем несколько 
подобных автобусов могут начать использоваться в 
«Сколково» для передвижения сотрудников между 
корпусами. А на улицах городов России такой авто-
транспорт появится не раннее чем через 7-15 лет. Так 
что все прокатившие на беспилотнике во время пре-
зентации совершили реальный «заезд в будущее», 
проводником в которое стал «Ростелеком».

цифровАЯ трАнсфорМАциЯ 
«ростЕЛЕкоМА»

В конце сентября «ростелеком» презентовал 
в Москве новый бренд, новые сервисы и совместно 
с ФГУП «НАМИ» и Фондом «Сколково» запустил 

опытную зону беспилотного транспортного 
средства с использованием перспективной сети 

связи стандарта 5G на территории инновацион-
ного центра «Сколково». Таким образом, объявив и 
продемонстрировав, как крупнейшая телекомму-

никационная компания страны меняется, и будет 
меняться в условиях цифровой экономики.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных 
технологий в цифровой экономике. Он будет ак-
тивно задействован в таких направлениях, как 
интернет вещей, умный город, умное производство, 
умный дом, умный транспорт. 

Михаил Осеевский, президент компании «Ростелеком»
ТО, чТО ВОлНуЕТ МНОГИх
Так, от промышленной отрасли 

поступило предложение, озвучен-
ное Альбертом Милевичем, гене-
ральным директором ООО «Сталь-
ной канат», создать расширенную 
рабочую группу по разработке 
проекта закона Кемеровской об-
ласти «Об инвестиционном налого-
вом вычете по налогу на прибыль в 
Кемеровской области» с участием 
заинтересованных сторон с целью 
всестороннего обсуждения и даль-
нейшего внесения его в качестве 
законодательной инициативы. Он 
проинформировал, что раннее на 
инициативу КТПП был получен 
отрицательный ответ от Главного 
финансового управления (ГФУ) 
Кемеровской области. В качестве 
мотивировки отказа ГФУ был 
в частности указан такой факт, 
как «сложности прогнозирования 
поступления в доходную часть 
бюджета по налогу на прибыль», 
хотя, по мнению промышленников, 
такой вычет может стать серьёзной 
помощью в развитии производства 
небольших местных предприятий 
и в конечном счёте будет работать 
на общее улучшение экономиче-
ской ситуации области.

Ещё один вопрос, который ка-
сается всех работодателей, но 
наиболее чувствителен для малого 
и микро бизнеса, особенно, рабо-
тающего за пределами больших 
городов.  Это пункт 3.48 проекта 
Кузбасского регионального со-
глашения между профсоюзами 
Кузбасса, Администрацией Кеме-
ровской области и работодателями 
на 2019 год и последующие перио-
ды, где фиксируется минимальная 
оплата труда в Кузбассе в 1,5 раза 
выше, чем по России. Юрий До-
рошенко, генеральный директор 
ООО «Колта», говоря о проблемах 
малого и среднего бизнеса, вы-
ступил с предложением его пере-
смотреть. Его поддержала и Елена 
латышенко, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
кемеровской области, отметив 
фактическую несправедливость 
соглашения, исключающего бюд-
жетные организации, на которые 
этот пункт не распространяется, а 
также на то, что во многих сельских 
территориях малый бизнес просто 
не в состоянии его выполнить. 

Кроме этого, Юрий Дорошенко 
также обратил внимание на несо-
вершенство муниципального за-
конодательства и необходимость 
пересмотра положений местных 
постановлений, он привёл пример 
постановление, касающееся благо-
устройства в Кемерове, отметив, 
что эти проблемы наверняка есть 
не только в областном центре.

«чАСТНыЕ ВОПРОСы»
Кроме того, на совещании были 

подняты вопросы, касающиеся про-
блем отдельных отраслей. Так, для 
транспортной отрасли Алексан-

дром Маманом, генеральным ди-
ректором ООО «ДОК», и Евгенией 
Корюковой, генеральным директо-
ром ООО «АвтоЛайн», обозначена 
проблема износа транспортных 
средств, что обусловлено так назы-
ваемым «регулируемым» тарифом, 
который значительно занижен и не 
окупает затрат перевозчиков (уже 
через неделю областные власти 
объявили о повышении тарифа с 1 
декабря – «А-П»). Кроме того, они 
остановились на льготных пере-
возках, предложив пересмотреть 
механизм возмещения транспорт-
ным предприятиям выпадающих 
доходов при перевозке льготных 
категорий граждан пассажирским 
транспортом общего пользования.

Агропромышленный сектор 
в лице Романа Романенко (гене-
рального директора ООО «Астро-
нотус», г. Кемерово) и Анатолия 
Аришина (директора СПК «Чи-
стогорский», г. Новокузнецк) под-
няли вопрос разработки и внедре-
ния на территории Кемеровской 
области алгоритма взаимодей-
ствия местных товаропроизво-
дителей с ритейлом. Важным, по 
их мнению, является контроль 
исполнения соглашения между 
органами государственной власти 
Кемеровской области и федераль-
ными торговыми сетями в части 
30% присутствия местных товаро-
производителей на полках сетей. 

По мнению Сергея Третьякова, 
генерального директора ООО «Сто-
матологическая клиника фирма 
«Улыбка», среди проблем, стоящих 
перед региональным здравоохра-
нением, важной является отсут-
ствие системного подхода к регу-
лированию частного здравоохра-
нения, что приводит к негативному 
отношению друг к другу субъектов 
государственной и частной систем 
здравоохранения. Поэтому не-
обходимо проработать законода-
тельную инициативу о подобном 
механизме регулирования в сфере 
здравоохранения. А генеральный 
директор ООО «Гранд-Медика» 
Роман Говор предложил совместно 
с властями, учитывая потенциал 
медучреждений области, разви-
вать медицинский туризм.

Марина Шавгулидзе, гене-
ральный директор Кузбасской 
ТПП, остановилась на вопросах 
развития экспорта, сделалав ак-
цент на необходимости создания 
региональный центр поддержки 
экспорта в Кемеровской области. 

Сергей Цивилев, выслушав 
предложения предприниматель-
ского сообщества, отметив важ-
ность диалога власти и бизнеса в 
решении поставленных задач по 
развитию региональной экономи-
ки, указал на то, что необходимо 
их доработать и представить для 
объективного рассмотрения. Пред-
ставители Совета КТПП заверили, 
что проект решения в кратчайшие 
сроки будет согласован и внесён на 
рассмотрение в Администрацию 
Кемеровской области.

бизнЕс обрАтиЛсЯ 

нАПрЯМую

Окончание, начало на стр. 1

РОСТ ИЗ яМы
Рост продаж новых легковых 

авто и лёгких коммерческих машин 
(LCV), начавшийся в марте 2017 
года после трёхлетнего падения, 
продолжился и в этом году. За пер-
вые три квартала 2018 года, соглас-

но подсчётам «Автостат Инфо», 
расходы российских покупателей 
на покупку легковых машин со-
ставили 1,49 трлн рублей, что на 
22% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, когда рос-
сияне израсходовали на машины 
1,23 трлн рублей. Если смотреть в 
«штуках», то с января по сентябрь 
текущего года продажи новых лег-
ковых автомобилей и LCV в нашей 
стране, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), соста-
вили 1 млн 297,4 тыс. единиц, плюс 
14,9% к 9 месяцам прошлого года. 

В начале 2018 года эксперты 
рынка давали осторожные прогно-
зы, повышение акцизов и утили-
зационного сбора, несмотря на то, 
что доля импортных машин у нас 
незначительна, могло обернуться 
серьёзным ростом цен на новые 
автомобили, что, конечно, отраз-
илось бы на продажах. Кроме того, 
в начале года ещё было непонятно 
продлят ли сроки действия льгот-
ных госпрограмм автокредитова-
ния. В конце июля было опублико-
вано постановление правительства 

о продлении программы до 2020 
года. Тогда же президент ассоци-
ации автодилеров Олег Мосеев 
заявил РИА Новости, что эти про-
граммы помогут продать по итогам 
текущего года не менее 7% от всех 
реализованных в РФ автомобилей. 

Тем более что список марок и мо-
делей автомобилей, участвующих 
в программе достаточно обширен.

Все опрошенные «А-П» пред-
ставители рынка положительно 
оценивают влияние программ, на-
зывая их одним из факторов роста 
рынка в прошлом и этом году. Но, 

большинство всё-таки считают, что 
на рост продаж больше повлиял 
отложенный спрос. 

Банки тоже за это время пыта-
лись адаптировать свои продукты 
под изменившуюся ситуацию – он-

лайн кредитование, совместные 
программы с производителями, 
возможность взять кредит на 
покупку авто с пробегом, – ин-
струменты, которые по мнению 
банкиров будут способствовать 
росту рынка. Но динамика авто-
кредитования жёстко привязана 
к продажам машин, поэтому рост 
в этом секторе, как и в продажах 
авто начался в 2017 году после па-
дения 2015 и 2016 года. 

По данным Дениса Пронина, 
директора компании ООО «Ай-
Би-Эм» (официальный дилер КИА 
Центр Кемерово-ЮГ и УАЗ-Центр 
Кемерово), в среднем примерно 
40-50% авто покупается в кредит. 
В ситуации, когда доходы населе-
ния не растут, различные вариан-
ты госпрограмм – это поддержка 
отрасли.

лИДЕРы ПРОДАж
И если посмотреть на лидеров 

продаж по маркам/ моделям, то 
можно убедиться все модели из 
ТОП-10 входят в список, участву-
ющих в госпрограммах.

Если говорить собственно о ли-
дерах, то их стоит разделить – по 

количеству проданных машин и 
по выручке с продаж. Например, 
LADA Vesta – несомненный лидер 
по количеству проданных авто, за 
9 месяцев россияне купили их 71 

ДИНАМИКА ПРОДАж НОВых лЕГКОВых АВТО 
И лёГКИх КОММЕРчЕСКИх МАШИН В РОССИИ

(в тысячах штук за январь-сентябрь соответствующего года)

Источник: www.autostat.ru

АвтосАЛоны: 
выход в «новую рЕАЛьность» 
Катастрофическое паде-

ние авторынка 2015-2016гг., 
выразившееся в конечном 

итоге в его частичном пере-
форматировании и пере-

распределении, последние 2 
года пытается отыграть 

позиции, о чём говорит и 
увеличение объёмов продаж, 
и попытка захода на мест-

ный рынок крупных игро-
ков. Накануне Дня автомо-
билиста «А-П» посмотрел 

что происходит на этом 
рынке в стране и в Кузбассе 

в частности.

САМыЕ ПРОДАВАЕМыЕ АВТОМОБИлИ В РОССИИ
(в тысячах штук за январь-сентябрь 2017, 2018 года)

Источник: www.autostat.ru

ТОП-10: ПО МОДЕляМ

САМыЕ ПРОДАВАЕМыЕ АВТОМОБИлИ В РОССИИ
(в тысячах штук за январь-сентябрь 2017, 2018 года)

Источник: www.autostat.ru

ТОП-10: ПО МАРКАМ

Окончание на стр. 8

ТОП10: модель 2018г. 2017г. 2018г. к 
2017г. в %

Hyundai Tucson 15978 7460 115

Mitsubishi Outlander 17266 11293 53

LADA Largus 32440 22053 48

LADA Vesta 76189 54641 40

KIA Sportage 24619 18298 35

Hyundai Greta 49683 37168 34

Volkswagen Polo 42804 33999 26

Volkswagen Tiguan 23132 18981 22

Mazda CX-5 15750 13113 21

Skoda Rapid 25813 21605 20

ТОП10: марка 2018г. 2017г. 2018г. к 
2017г. в %

Chrysler 55 6 817

Porsche 3432 3063 248

Hyundai (LCV) 191 65 194

Zotye 2047 707 190

FAW 1073 415 159

Mitsubishi 31203 14386 117

DFM 999 462 116

Genesis 1253 718 75

MINI 1725 1138 52

Haval 1838 1324 39

Источник: www.autostat.ru

САМыЕ БыСТРОРАСТуЩИЕ ПРОДАжИ АВТОМОБИлЕй В РОССИИ
(в тысячах штук за январь-сентябрь 2017, 2018 года)



Конец года – наиболее «жаркое» 
время у оценщиков и юристов, за-
нимающихся оспариванием када-
стровой стоимости. Потому что до 31 
декабря необходимо обратиться в 
Комиссию при Росреестре или в об-
ластной суд с заявлением, отчётом 
об оценке и прочими документами, 
на основании которых происходит 
изменение кадастровой стоимости. 

Вместо достаточно высоких 
сумм, установленных государ-
ством в ходе кадастровой оценки, 
владелец недвижимости сможет 
платить земельный налог и прочие 
платежи за землю и недвижимость 
исходя из более комфортной – 
рыночной стоимости. Успел обра-
титься до 31 декабря – сможешь 
пересчитать платёж за весь год с 1 
января. Не успел – платишь за весь 
год исходя из кадастровой. 

реальный кейс 2017-2018 года

К нам периодически обращают-
ся предприниматели с проблемой: 
«я не знал, что должен от када-
стровой стоимости вообще что-то 
платить, как бы нам за прошлый 
2017 год в 2018 году оспорить её?».

Так, например, в 2018 году соб-
ственник офисных помещений и 
долей в праве на помещения обще-
го пользования в одном из офисных 
зданий в центре Кемерова узнал, 
что его здание было в конце 2016 
года включено в региональный пе-
речень объектов, собственники ко-
торых в 2017 году должны платить 
налоги на имущество физических 
лиц и организаций от кадастровой 
стоимости по ставке 2%. 

И всё – никаких льгот: ни для 
«упрощенцев», ни для социального 
бизнеса, ни скидки за 100 кв. м (до 
01.01.2018 в Кузбассе организации 
– собственники таких включен-
ных в перечень объектов – могли 
не платить налог на имущество 
организаций за 100 кв. м площади 
за один свой объект, но для ИП / 
физических лиц такой льготы не 
было предусмотрено). Включение 
в перечень оспорить практически 
нереально – все основания соблю-
дены (здание действительно всё 
офисное), надо было идти оспа-
ривать кадастровую стоимость. 
Но как её оспоришь, если 2017 год 
остался в прошлом?! 

а теперь важная информация 
про изменения в налоговом кодексе

Однако на помощь вроде бы 
должны были прийти принятые 
летом 2018 года поправки в Нало-
говый кодекс РФ (Федеральный 
закон № 334-ФЗ от 03.08.2018). За-
кон вступает в силу с 01.01.2019, за 
исключением отдельных пунктов 
(льготы для детей-инвалидов, 
переходный период для расчета 
налога на имущество физических 
лиц и пр.).

Самое полезное в этом законе 
для бизнеса и физических лиц, 
имеющих в собственности объекты 
коммерческого назначения, – из-
менение даты, с которой можно 
применять оспоренную кадастро-
вую стоимость для расчета своих 
налогов (земельного налога, налога 
на имущество организаций и нало-
га на имущество физических лиц). 

На данный момент и до 1 янва-
ря 2019 года действует такой по-
рядок: если кадастровая стоимость 
начала применяться для расчёта 
налога с 2017 года (как в нашем 
кейсе), а мы подали заявление об 
её оспаривании в 2018, то в случае 
принятия судом или комиссией 
при Росреестре положительного 
решения об её уменьшении (не-
важно, когда – в 2018 или 2019) мы 
можем рассчитывать только на то, 
что удастся уменьшить сумму на-
лога за 2018 год.

После 1 января 2019 года из-
менённая (оспоренная) кадастро-
вая стоимость будет учитываться, 
начиная с даты, с которой для 
расчёта налога начали применять 
изменяемую (оспариваемую) када-
стровую стоимость. 

То есть вроде бы можно будет 
пересчитать налог за 2017 год?! 

Читаем дальше!

а можно ли после 1 января 2019 
года пересчитать налог за 2015-
2018 годы?

В интернете можно найти мно-
жество комментариев к этому 
закону, в которых авторы убеди-
тельно заверяют своих читателей 
в том, что если хотят оспорить ка-
дастровую стоимость за прошлый 
2017 год, то необходимо «подо-
ждать» и обратиться либо после 1 

января 2019 года за оспариванием 
кадастровой стоимости, либо чтобы 
комиссия / суд приняли решение 
об изменении кадастровой стои-
мости после 31 декабря 2018 года. 
В таком случае, по мнению авторов 
таких рекомендаций, «некоторые 
налогоплательщики смогут вер-
нуть деньги за 2015-2018 годы».

как правильно читать и приме-
нять закон (мнение адвокатов ка 
«юрпроект»):

В законе есть «переходные по-
ложения» (ст. 3) – с какого момента 
и как его положения применяются. 

Если в отношении льгот для 
детей-инвалидов содержится 
однозначная формулировка о 
том, что льгота распространяется 
на правоотношения, связанные с 
исчислением земельного налога и 
налога на имущество физических 
лиц с 1 января 2015 года. То в отно-
шении перерасчета налогов исходя 
из измененной (оспоренной) када-
стровой стоимости указано, что эти 
положения подлежат применению 
к «сведениям об изменении када-
стровой стоимости, внесенным в 
ЕГРН по основаниям, возникшим 
с 1 января 2019 года». 

как это понимать: 
Если собственник участка / 

строения после 01.01.2019 изменил 
качественные или количественные 
характеристики своего объекта, 
что повлекло перерасчет када-
стровой стоимости, либо госор-
ган утвердил результаты новой 
массовой кадастровой оценки, то 
оспорив кадастровую стоимость в 
2021 году, он может рассчитывать 
на применение этой полученной в 
результате оспаривания кадастро-
вой стоимости для перерасчёта 
суммы налога за 2019-2021 годы. 
Это первый «камень в огород» тех, 
кто считает, что в 2018 году надо 
сидеть тихо, а в 2019 оспорить ка-
дастровую стоимость и добиться 
перерасчета налога с 2017 года.  

Если бы законодатель хотел, 
чтобы налогоплательщики могли 
пересчитать свои налоги за 2015-
2018 год, то распространил новые 
правила о перерасчете налога на 

правоотношения, связанные с 
исчислением земельного налога, 
налога на имущество физических 
лиц и налога на имущество органи-
заций с 1 января 2015 года (ну или с 
2017 года). Однако этого не сделал. 
И это второй аргумент против того, 
чтобы спокойно «ждать» 1 января. 

Кстати, если наше толкование 
закона неверно, то мы готовы с наи-
более отчаянными «ожидающими» 
в 2019 году оспорить кадастровую 
стоимость и совершенно безвоз-
мездно потребовать от налогово-
го органа пересчитать налоги за 
2017 год. 

Остальным, кому наши аргу-
менты в пользу подачи заявления 
об оспаривании именно до конца 
2018 года показались убедитель-
ными, советуем не терять времени 
и приступить к решению задачи 
по оспариванию кадастровой сто-
имости. Специализирующиеся в 
данном вопросе компании после 1 
декабря просто могут не принять 
заказ в работу вследствие загру-
женности и нежелания подвести 
заказчика. 

Будем рады ответить на ваши 
вопросы о порядке расчета и сни-
жения налогов и других платежей 
за землю и недвижимость, а также 
решить проблему с завышенной 
кадастровой стоимостью земель-
ного участка или помещения.

P.S.: решение кейса

Мы с нашим заказчиком реши-
ли не ждать и уже готовим заяв-
ление в суд.
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Дмитрий МАлИНИН, 
председатель Коллегии адвокатов «Юрпроект» (г. Кемерово)

Анонс

в 2018 или 2019 году 
нужно осПАривАть кАдАстровую стоиМость?

Главное об актуальных изменениях Налогового 
кодекса относительно земельного налога, налогов 

на имущество организаций и физических лиц.

Для КОГО эТО АКТуАльНО – 
СНИжАТь КАДАСТРОВуЮ СТОИМОСТь?

Для собственников зданий, нежилых помещений, сооружений и 
земельных участков, которые платят:

1. налог на имущество физических лиц или налог на имущество 
организаций – в зависимости от того, на физическое или юридическое 
лицо оформлено право собственности на объект;

2. налог на доходы физических лиц – когда продают свои объекты;
3. земельный налог – после того, как зарегистрируют свое право 

собственности. 

Для землепользователей, которые платят: 
1. арендную плату за землю – если в отношении земельного участка 

оформлен договор аренды;
2. неосновательное обогащение за пользование землей – если соб-

ственник строения никаких договорных отношений за пользование 
землей не оформлял после регистрации права на строение (рассчиты-
вается по той же методике, что и арендная плата).

Кемерово, Пионерский бульвар, 3
8 (3842) 49-08-48
+7 923-500-2140

www.jurproject.ru

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение кЛиникА ооо «АврорА» 

предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров

 всЕ дЛЯ МЕдосМотрА нА МЕстЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; 

тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. кемерово, дзержинского, 5б

российские предприятия, плани-
рующие поставлять свою продукцию 
в Китай, Вьетнам, Таиланд и другие 

страны Азии, смогут стать экспорте-
рами на Сибирском экономическом фо-
руме. 22 и 23 ноября он пройдет в МВК 

«Новосибирск Экспоцентр» в пятый 
раз. Четыре предыдущих форума уже 

стали для многих российских предпри-
ятий экспортными «трамплинами». 

Закупщики из Китая, Вьетнама и Та-
иланда находили на СЭФ поставщиков 

муки, снеков, кондитерской продукции, 
бАД, косметики и т.п.

На СЭФ-2018 закупочных компаний из 
стран Азии будет как никогда много — не 
менее 30! Ни одна бизнес-миссия в Китай 
не позволит охватить столь большое ко-
личество заинтересованных в вашей про-
дукции крупных игроков рынка!

То, что СЭФ реально работает, дока-
зывает опыт многих сибирских компаний. 
Так, постоянный участник форума, алтай-
ский производитель БАД «Вистерра» на-
шел на СЭФ-2017 покупателя концентрата 
чаги — китайскую компанию «Чжифэй». 
А производителю снековой продукции 
из Омска ООО «Сибснэк» удалось стать 
экспортером в Китай после знакомства 
на СЭФ-2017 с компанией Yan Fang Shuo 
Ecommerce. Обе компании намерены уча-
ствовать в СЭФ-2018.

У российских производителей будет 
возможность достойно представить за-
купщикам из Азии свою продукцию. Так, 

производители муки с высоким содержа-
нием клейковины и отрубей смогут до-
говориться о поставках с руководителем 
отдела закупок ведущего в Таиланде про-
изводителя лапши — Fashion Food, кото-
рый уже находил на форуме поставщиков 
российской муки. Абсолютного лидера 
китайского рынка — продовольственную 
корпорацию COFCO — на СЭФ пред-
ставит «дочка» — интернет-платформа 
Womai.com, которая будет искать в Сиби-
ри поставщиков качественных продоволь-
ственных товаров. Из года в год приезжает 
на СЭФ с целью найти поставщиков и 
крупнейшая китайская интернет-плат-
форма по продажам российских товаров 
— Epinduo. В топ-100 китайских закуп-
щиков и продавцов импортной продук-
ции входят Yuan Fang Shuo Ecommerce 
— компания по продажам товаров FMCG 
онлайн и офлайн, и Food2China.com — из-
вестный продавец импортных продуктов 
питания, организатор крупной отраслевой 
выставки в Гуанчжоу. В бирже примут 
участие и вьетнамские закупщики. Пер-
вым из них стала компания ESKIMOS, 
поставляющая продукты питания и БАД 
в крупнейшие сетевые супермаркеты и 
магазины Вьетнама.

Азиатские закупщики заинтересованы 
во встречах на СЭФ с производителями 
муки, растительного масла, кондитерской 
продукции, снеков, напитков, детских 
игрушек и питания, дикоросов, меда, БАД, 
косметики и другой продукции.

sef@seforum.biz

сЭф-2018 
вывЕдЕт МАЛый и срЕдний бизнЕс 

нА МЕждунАродныЕ рынки

«дробЛЕниЕ бизнЕсА»: ПоддЕржАть иЛи
Острые вопросы, связанные 

с темой дробления бизнеса, 
особенностью рассмотрения 
судебных дел по этому во-
просу, критерии признания 
дробления допустимым, осно-
вания для уголовного пресле-
дования, расчёт НДС и многое 
другое – обсудили на XIII 
Сибирском налоговом форуме 
в начале октября в Кемерове. 
Журнал «Налоговед» и Юри-
дический институт КемГУ 
при экспертной поддержке 
юридической компании «Пепе-
ляев Групп» проводят этот 
форум в областной столице 
Кузбасса в третий раз.

Проректор КемГУ по страте-
гическому развитию Юрий жу-
равлев и директор Юридическо-
го института КемГУ Станислав 
Гаврилов отметили, что ключевой 
особенностью мероприятия явля-
ется то, что в нём одновременно 
принимают участие представите-
ли юридической науки – учёные 
и практики – судьи арбитражных 
судов, сотрудники налоговых 
органов и крупнейших предпри-
ятий, налоговые консультанты и 
адвокаты. Кроме того, по мнению 
Станислава Гаврилова, это меро-
приятие способствует оптимиза-
ции налогового законодательства 
и всей налоговой системы.

Елена латышенко, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Кемеровской области, 
добавила, что данный форум не-
обходим бизнесу – это возмож-
ность обсудить наиболее острые 
проблемы, связанные с налогами, 
которые необходимо решать, чтобы 
двигаться дальше. 

ПРОБлЕМНый ВОПРОС
Сегодня, по мнению кузбасско-

го омбудсмена, тема дробления 
бизнеса одна из самых острых, в 
связи с тем, «что в наших непро-
стых экономических условиях, 
когда субъектам малого пред-
принимательства предлагается 
всё меньший набор как прямой 
финансовой помощи, так и других 
мер поддержки, которые бы могли 
стимулировать развитие бизне-
са». «Президент поставил задачи 
на увеличение субъектов малого 
предпринимательства почти вдвое 
– увеличить долю в ВВП малого 
предпринимательства к 2024 году 
до 40%, сегодня она не достигает и 
20%. И мы должны понимать, что 
все меры государственного регули-
рования по всем аспектам должны 
быть нацелены на то, чтобы дать 
возможность нормально легально 
существовать субъектам малого 
предпринимательства», – сказа-
ла она. Специальные налоговые 
режимы – упрощённые системы 
налогообложения – возможно, са-
мые действенные меры поддержки 
малого предпринимательства.

«У бизнеса есть ожидания хотя 
бы на возможность применения 
наиболее безопасного, понятного 
налогового режима. К сожале-
нию, то, что сегодня поднимается 
вопрос, связанный с дроблением 
бизнеса, как раз говорит о том, что 
эта последняя возможность быть 
конкурентоспособными, быть в ле-
гальном поле сегодня подвергается 
пересмотру, всё это может иметь 
негативные последствия», – заме-
тила Елена Латышенко.

Обострение же в последнее 
время вопроса, связанного с дро-
блением бизнеса, если судить из 
содержания дискуссии, было неиз-
бежно, так как в законодательстве 

отсутствует чёткое определение 
критериев законности дробления 
и перехода на спецрежимы. По 
мнению Вадима Зарипова, за-
местителя главного редактора 
журнала «Налоговед», «никто не 
может чётко ответить на вопрос – 
ни федеральная налоговая служба, 
ни верховный суд, ни конститу-
ционный суд – какое дробление 
допустимо». 

Елена Исаенко, судья налогово-
го состава Арбитражного суда Ке-
меровской области, подтверждает 
его слова, отмечая, что  «категория 
споров, связанных с дроблением 
бизнеса постоянно присутствует в 
практике», и, хотя, «становится бо-
лее проработанной с обоих сторон», 
всё равно «мы попадаем в оценоч-
ное поле критериев, которые, к 
сожалению, в законе отсутствуют 
практически полностью, они вы-
рабатываются исключительно 
судебной практикой, грань между 
законной и незаконной схемой не 
так очевидна – на сегодняшний 
день законодатель не поставил 
жёсткую точку в этом вопросе».

Увеличение же количества та-
ких дел, как ни странно, связано и 
с существенным, по сравнению с 
временем, когда вводились спец-
режимы, повышением эффектив-
ности налогового администрирова-
ния. Егор лысенко, руководитель 
Сибирского офиса «Пепеляев 
Групп», вообще высказался очень 
жёстко: «На мой взгляд, эти режи-
мы были предусмотрены для того, 
чтобы увеличить собираемость на-
логов в ситуации, когда налоговый 
контроль был дороже, чем налоги, 
которые можно было собрать. И 
речь шла не о поддержке малого 
бизнеса, а о возможности соби-
рать налоги с учётом имеющихся 
ресурсов. Сейчас эти вопросы ре-
шены – есть система АСК НДС-2, 
введены он-лайн кассы – сегодня 
есть механизмы контроля». Но в 
любом случае, отметил он, «эти 
режимы, действительно, помогают 
повысить конкурентоспособность 
малого бизнеса».

А Вадим Зарипов, обратил вни-
мание, что «разделение бизнеса – 
это международная практика». И 
зачастую такое «дробление» про-
изводится не только и не столько 
в налоговых целях». Под каждое 
направление бизнеса часто соз-
даются отдельные компании, так 
как «разные бизнесы – разные 
операционные риски. Это защита 
бизнеса от рейдерства и админи-
стративного давления, есть и дру-
гие вполне резонные и логичные с 
точки зрения бизнеса причины, в 
том числе и налоговая экономия, 
что вполне допустимо, тем более 
что малому бизнесу приходится 
конкурировать с серым рынком, 
с крупным рынком, который тоже 
может давить по цене». Поэтому, 
по его мнению, «упрощёнка – один 

из лучших режимов, и было бы 
важно его сохранить, может, даже 
развить».

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
Понятно, что окончательную 

точку во всех спорах о дроблении 
ставит суд. Елена Исаенко отметила, 
что появились документы (письма 
ФНС от 11.08.2017г. и от 30.06.2018г.), 
которые  обобщили практику – есть 
и критерии, и примеры из прак-
тики. «Во всех этих документах во 
главу угла ставится тот момент, что 
предприниматели, бизнес самосто-
ятельно принимают экономические 
решения, суд не должен оценивать 
экономическую целесообразность 
принимаемых ими решений, он дол-
жен оценить только обоснованность 
получаемой налоговой выгоды», – 
заметила она. Но при этом суды всё 
равно становятся перед дилеммой 
– какой критерий взять за основу. 
И, хотя, Елена Исаенко философ-
ски сказала, что «критерии долж-
ны быть выстраданы практикой, 
чтобы иметь право на закрепление 
в законодательном акте», вспомнив 
как крупные предприятия лет 10 
назад начали выводить  из своего 
состава так называемые обслужи-
вающие подразделения, и люди, 
лишившись соцпакетов и льгот сами 
пошли в суды: «Теперь аутсорсинг 
непрофильных функций обычное 
явление – время всё расставило по 
своим местам», она в конце своего 
выступления заметила: «Нам бы 
тоже очень хотелось, чтобы была 
определённость. Хотелось бы на-
деяться, что  в высших судебных 
инстанциях появится позиция по 
этому вопросу».

В этих обстоятельствах отсут-
ствия правовой определённости, в 
условиях очень сложного понима-
ния данного вопроса, как отметил 
Виктор Бациев, действительный 
государственный советник юсти-
ции 3 класса, бывший председа-
тель налогового состава и член 
Президиума ВАС РФ, ни о какой 
жёсткой ответственности, которая 
ведёт к фактическому банкротству 
предприятия, а тем более уголов-
ной ответственности не должно 
быть и речи. «Государство может 
требовать от бизнеса соблюдение 
правил, когда эти правила чёткие 
и там, где они нечёткие, даёт воз-
можность исправить».

Елена Латышенко тоже обра-
тила внимание, что «цена ошибки 
для предпринимателя именно в 
сфере налогового регулирования 
наиболее высокая, она часто влечёт 
либо потерю бизнеса, либо большие 
издержки, а сейчас ещё актуальна 
тема уголовного преследования», и 
что «у бизнеса есть реальный за-
прос на профилактические меры 
налоговых органов». Причём се-
годня с переходом экономики на 
цифровую платформу, где на-
логовый орган – флагман этого 

перехода, «у налогового органа 
есть все механизмы, чтобы видеть 
риски и предупреждать об этих 
рисках налогоплательщика, чтобы 
результатом было не привлечение 
к ответственности, а сохранение 
бизнеса и стимулирование выхода 
бизнеса из тени. Надо дать возмож-
ность добросовестному предпри-
нимателю исправить свои ошибки».

А Вадим Зарипов отметил, что 
«этот вопрос обостряется потому 
что налоговые органы не учиты-
вают ст. 45 НК, которая говорит 
о судебном порядке взыскания 
налогов при переквалификации». 
По его мнению, судебный порядок 
предоставляет дополнительные 
гарантии налогоплательщикам: 
во-первых, пока не вступило в силу 
решение суда, не должно произво-
дится взыскание, не должны вы-
ставляться инкассовые требования 
и пр., не должны передаваться ма-
териалы в следственный комитет, 
т. е. снижаются риски уголовного 
преследования. Кроме того, такой 
порядок взыскания повышает ве-
роятность, что суд примет решение 
об отсрочке уплаты взыскиваемой 
суммы. «Это всё может смягчить, 
облегчить ситуацию, если мы, дей-
ствительно, решаем задачу увели-
чения числа малого бизнеса».  

Было решено, что все пред-
ложения, озвученные в ходе XIII 
Сибирского налогового форума, 
будут представлены на очеред-
ной Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей и в дальнейшем 
могут быть включены в ежегодный 
доклад бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. 

«Бизнес делает запрос на по-
нятные чёткие правила игры для 
того, чтобы понимать сможет ли 
он вообще быть на рынке, сможет 
ли развиваться или хотя бы просто 
существовать. И при усиливавшем-
ся и более эффективном налоговом 
администрировании, законодатель-
ство и правоприменительная прак-
тика сегодня не дают чётких ориен-
тиров в сфере налогообложения», 
– резюмировала Елена Латышенко.

А Егор Лысенко по окончании 
дискуссии отметил: «Проведение 
налогового форума преследует 
цель восполнить вакуум и неопре-
деленность, существующие сегод-
ня в налоговом законодательстве, 
продемонстрировать, что есть 
проблемы, на которые нельзя не 
обращать внимание, и показать, 
что есть их решение». 

нАкАзАть
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обзор рынк А

486 штук, то по сумме выручки – 
47,5 млрд рублей, занимает только 
третье место, пропуская вперед 
KIA Rio, с выручкой 56,1 млрд ру-
блей, при 69 493 проданных авто, 
и Hyundai Creta, при объёме про-
даж в 47 597 ед. выручка составила 
50,4 млрд рублей. В топ-5 самых 
доходных моделей авторынка РФ 
за период первых трёх кварталов 
также вошли Toyota RAV4 – на 38,7 
млрд рублей было продано 22 592 
кроссоверов и  Volkswagen Tiguan 
– 38,6 млрд были выручены с про-
дажи 21 789 машин, хотя, ни  RAV4, 
ни Tiguan не входя в ТОП-10 самых 
продаваемых по количеству машин.

Ещё одна интересная деталь 
про тройку лидеров – в ТОП-10 
групп производителей, возглав-
ляемую Renault-Nissan-Mitsubishi, 
в состав которой входит и отече-
ственный АВТОВАЗ. За 3 квартала 
2018 года альянс реализовал 468,8 
тыс. машин, что соответствует доле 
рынка в 36,1%. На второй строчке 
находится KIA-Hyundai с резуль-
татом 300,2 тыс. реализованных 
экземпляров и долей 23,1%. Тре-
тью строчку занимает Volkswagen 
Group с объёмом продаж 149,1 тыс. 
автомобилей и долей 11,5%. Таким 
образом, тройке лидеров-произво-
дителей принадлежит более 70% 
российского рынка. 

Понятно, что ТОП-10 лидеров 
продаж по количеству автомоби-
лей – представители, если можно 
так выразится, бюджетного, мас-

сового сегмента. И именно там про-
изошёл наибольший рост продаж. 
Но рынок люксовых авто тоже рос, 
он увеличился в продажах на 3,5% 
и составил 6477 ед. против 6258 ед. 
авто, реализованных годом ранее. 
Хотя 41,5 млрд, которые потратили 
на авто класса люкс за это время – 
это всего 3% рынка.

А чТО у НАС?
В Кузбассе, по мнению Дениса 

Пронина, ситуация похожа на об-
щероссийскую, хотя, конечно, есть 
своя специфика, которая, кстати 
больше зависит даже не от брен-
дов, а от эффективного управления 
на местах. Так, он напомнил, что в 
2015 году в целом по рынку России 
падение продаж новых легковых 
автомобилей составило 11%, прода-
жи непосредственно Kia упали на 
9%. В этот период в Кемерове про-
дажи легковых авто сократились 
на 13%. «Наш автосалон, наоборот, 
в 2016 году увеличил продажи на 
32% по сравнению с 2015 годом. 
Стоит отметить, что в соседних ре-
гионах Kia продаётся значительно 
хуже». В этом году рост продаж Kia 
в кемеровском салоне также опере-
жает общероссийские показатели.

Ещё один лидер рынка – Авто-
центр ДЮК и К, которому на протя-
жении последних трёх лет удаётся 
удерживать пальму первенства в 
части продаж автомобилей LADA 
по всему Сибирскому Федераль-
ному округу, включая даже такие 
крупные города, как Новосибирск и 

Красноярск, тоже избежал тренда 
«всеобщего падения». И сегодня, по 
словам Натальи Архиповой, гене-
рального директора компании: «В 
сравнении с 2017 годом, продажи 
автомобилей LADA в Автоцентре 
ДЮК и К возросли на 18%, что со-
поставимо с ростом продаж в стране 
в целом. Доля LADA Vesta в объ-
ёме продаж также выросла, но не 
столь существенно, как по стране 
– до 30%. Аналогичные показатели 
в нашем регионе демонстрирует 
и LADA Granta – на эту модель 
приходится треть реализованных 
автомобилей».

Таких результатов, по мнению 
представителей этих компаний, 
удалось достичь, конечно, благода-
ря конкурентоспособным брендам 
и программам господдержки, но 
главное, что отмечают они – это 
работа команды. По словам Де-
ниса Пронина, за это время раз-
работав новую стратегию продаж, 
компания ежегодно инвестирует в 
обучение персонала 20% прибыли. 
«Компания постоянно инвестирует 
как финансовые, так и временные 
ресурсы в обучение сотрудников. 
А правильно выстроенная систе-
ма мотивации позволила создать 
схему работы, когда каждый член 
команды нацелен на результат», 
– как бы подтверждает его слова 
Наталья Архипова, хотя, говорит 
о своей компании. 

Но общая ситуация в «годы 
падения» на кузбасском рынке 
была не такая уж и радужная. По 
данным исполнительного дирек-
тора Автоцентра Славия, Алек-
сея Нестерова, «глубина падения 
локального рынка Кемеровской 
области в период 2013-2016гг. от-
носительно всего рынка РФ была 
больше», поэтому, по его мнению 
сегодня мы наблюдаем более бы-
стрый рост продаж новых авто в 
Кузбассе, чем в целом по стране. 
Например, продажи марки SKODA 

в Кемерове выросли на 119% за 3 
квартала 2018г. по отношению к 
аналогичному периоду 2017г., тогда 
как по стране на 28%.

Представитель ещё одного рос-
сийского лидера продаж – бренда 
Hyundai, Сергей Сагалдинов, 
руководитель отдела продаж Ав-
тоцентр Кемерово, официального 
дилера Hyundai, отмечает: «Если 
сравнивать продажи с 1 по 3 квар-
тал 2018 года с аналогичным пе-
риодом 2017 года, то рост продаж 
Hyundai составил 44 %», тогда как 
по стране этот показатель – 17,5%.

Наталья Талаева, руководи-
тель отдела продаж Фольксваген 
Центр Кемерово, также проин-
формировала «А-П» о 59% росте 
продаж Volkswagen в Кемерове 
за 3 квартала по отношению к ана-
логичному периоду 2017 года, при 
общероссийском – 20%.

Хотя, по данным Дениса Прони-
на, кузбасская тройка лидеров точ-
но такая же, как и общероссийская.

ПРОГНОЗы
Если вступать на зыбкую по-

чву прогнозов, то они не так оп-
тимистичны. Единственно, в чём 
сходятся все представители от-
расли, опрошенные «А-П» – это 
в планах удержать долю рынка и 
сохранить собственные позиции. 
Относительно роста продаж мне-
ния расходятся.

Такое «отсутствие оптимизма», 
по словам Сергея Сагалдинова, вы-
звано сочетанием нескольких фак-
торов, таких как «увеличения НДС 
(кумулятивно влияющему на ито-
говую розничную цену авто), роста 
цен на топливо, и как следствие 
– на логистику при производстве/
доставке авто, то есть суммарно 
– себестоимости автомобилей», 
кроме того. «планируемое повы-
шение утилизационного сбора на 
импортируемые модели скажется 
ещё сильнее на росте розничных 

цен на ввозимые в РФ автомоби-
ли», тревожат и прогнозы по росту 
ставок по кредитам.

На этом фоне 5%, как отметил 
Денис Пронин, хороший рост на 
следующий год. Причём, и резких 
негативных скачков тоже, по его 
мнению, скорее всего не будет. Все 
негативные ожидания, в том числе 
связанные с повышением НДС и 
пр., были «размазаны» по всему 
этому году. Например, повышение 
цен медленно, но существенно про-
изошло (на 20-30%).

То, что автомобили дорожают 
и то, что компании производите-
ли делают это постепенно, также 
отмечают все представители от-
расли. Это «новая экономическая 
реальность», в которой предстоит 
работать всем.

Поэтому автоцентры усиливают 
свою клиентско-сервисную часть, 
трейд-ин и осваивают продажи 
авто с пробегом – это становится 
реальным конкурентным и инте-
ресным рынком для тех, кто торго-
вал только новыми авто. Хотя это 
тренд для салонов последние 2-3 
года, но пока реальной конкуренции 
«серо-черному» рынку продажи по-
держанных авто они не составляют, 
и здесь есть куда расти. 

На рынке тоже никаких гло-
бальных перемен, как это было 2 
года назад не ожидается. Он «прак-
тически устаканился и поделен 
между основными игроками». Уход 
компании «Восток Моторс» и бли-
жайшее открытие салона Hyundai 
в Кемерове с новым дилером на ме-
сте предыдущего ничего, по сути, 
рынку не добавляет. Вот приход в 
Кемерово крупной красноярской 
компании «Медведь Холдинг» и 
открытие им салона, возможно 
что-то и изменит, ведь в областном 
центре всегда были проблемы с 
сервисами люксовых марок, но это 
очень узкая ниша, чтобы поменять 
что-то кардинально.

АвтосАЛоны: выход в «новую рЕАЛьность» 
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