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Как и было обещано, 12
июля в Кемерове вместо сгоревшего в январе мебельного
центра «Панорама» открылся торгово-выставочный комплекс (ТВК) «СИТИ
ДОМ». Продавцы мебели
получили новую специализированную площадку, но
история с самым крупным в
истории города пожаром ещё
не завершена – кто-то из погорельцев ждёт компенсацию
от страховой компании,
другие в процессе судебного
спора. А на месте сгоревшего
мебельного гипермаркета
планируется новый торговый комплекс.
Открывшийся «СИТИ ДОМ
Кемерово» – один из крупнейших
в Сибирском регионе специализированных торгово-выставочных
комплексов по продаже мебели и
товаров для дома. По словам соинвестора проекта Василия Бочкарёва, объём инвестиций в него
составил 1 млрд рублей, предполагаемый срок окупаемости – 7 лет.
Изначально на месте «СИТИ
ДОМ Кемерово» планировался
универсальный торговый центр
(ТЦ), но случившийся в январе
пожар внёс свои коррективы. Повлияло и то, что один из инвесторов, компания «Кузбасс Капитал
Инвест» (ККИ, входит в группу
«Система РегионМарт»), вышел из
проекта. ККИ принадлежит примыкающее слева к «СИТИ ДОМу»
помещение – инвесторы хотели их
объединить, создав ТЦ площадью
порядка 70 тыс. кв. метров. Для
него уже был сформирован пул из
федеральных арендаторов. Но после пожара в помещение ККИ из
повреждённого здания переехал
логистический центр «Системы
РегионМарт», а в меньший по площади ТЦ федеральные компании
идти уже не хотели. Поэтому идея
открыть новый мебельный центр
возникла сама собой.
Основным инвестором «СИТИ
ДОМа Кемерово» выступил Владимир Новиков, генеральный директор компании «Мебельторг»,
управлявшей сгоревшей «Панорамой». Новый трёхэтажный
торгово-выставочный комплекс
примыкает к зданию «Панорамы»,
его общая площадь составляет 33
тыс. кв. метра, в том числе около
5 тыс. кв. метров – уцелевшая
часть «Панорамы». Как сообщил
журналистам Василий Бочкарёв,

После «Панорамы»

Как из пожара

вырастают новые торговые центры
ремонт в этой части здания почти
завершён, в скором времени в ней
также начнут работу арендаторы.
По информации Василия Бочкарёва, «Панорама» была почти вдвое меньше «СИТИ ДОМа
Кемерово» – 17 тыс. кв. метров.
Отметим, что на сайте компании
«Мебельторг» приводится иная
информация – её площадь составляла 24 тыс. кв. метров.
Всего в новом ТВК расположились более 100 арендаторов. В
том числе в ТВК разместились и
бывшие арендаторы-погорельцы
«Панорамы» – по словам Василия
Бочкарёва, им на первое время
были предложены льготные условия по арендной плате.
Помимо мебели в новом ТВК
продаются и сопутствующие товары – светотехника, двери, обои,
сантехника, половые покрытия, сауны, бассейны, камины, текстиль,
подарки.
Тем временем, как сообщил
«Авант-ПАРТНЕРу» Владимир
Новиков, разбор остатков «Панорамы» уже начался, он будет
продолжаться ближайшие пять
месяцев. В будущем на этом месте
планируется построить новый торговый центр, но его формат инвестор пока не определил.
Общий ущерб от январского
пожара в «Панораме» (включая
сгоревшее имущество арендаторов) Владимир Новиков оценивает в сумму около 1,5 млрд рублей.
Напомним, в мебельном центре
работали около 50 арендаторов,
но огонь принёс убытки не только
им, но и соседям – частично пострадали ресторан «Ла-Пальма»,
гостиница «Золотой Павлин»,
фитнес-клуб «Спарта» и склады
ООО «Система РегионМарт».

Большой PR для малого бизнеса

Вопросы для обсуждения
1. Зачем Вам нужен PR и как он может помочь Вашему бизнесу?
2. Как «прорваться» через лавину информации? Каналы коммуникаций
для общения с вашей целевой аудиторией. Инструменты PR в большой
и маленькой компании – сходства и отличия.
3. Лидеры мнений и СМИ – враги, друзья, помощники?..
Правила общения с «лидерами мнений». Правда и мифы взаимоотношений
со СМИ. Еще раз о комментариях и пресс-релизах.
И что значит «бесплатная публикация»?
4. Пиар первого лица для компаний малого бизнеса. Зачем и как?
5. Пиар в Интернете и соцсетях. Что и как можно продвигать в соцсетях?
6. Чем измерить эффективность?
Оргвзнос – 500 руб. Присутствие по предварительной записи.

В отличие от «Панорамы», имущество «Системы РегионМарт»
было застраховано. В январе
ритейлер оценивал полученный
ущерб на несколько десятков
миллионов рублей. Получить комментарий о том, на какой стадии
сейчас его возмещение, в самой
компании пока не удалось. Но, как
сообщили «Авант-ПАРТНЕРу»
в страховой группе «Уралсиб»
(именно с ней был заключен страховой договор), «страховая группа
«Уралсиб» получила официальное
заявление о страховом событии от
ООО «Система Чибис» («входит в
ООО «Система РегионМарт», –
прим. «А.-П.»). В настоящее время
специалисты страховой группы
совместно с представителями клиента формируют пакеты документов». Страховщик также уточняет,
что «товар клиента застрахован по
широкому спектру рисков, в том
числе от пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправных
действий третьих лиц, хищения
и других рисков. Обозначить на
текущий момент дату завершения процесса урегулирования и
точную сумму выплаты – невозможно, поскольку эти решения
зависят от многих параметров, в
том числе от скорости предоставления запрашиваемых документов и размера зафиксированного
ущерба».
Вопреки ожиданиям юристов,
большого количества судебных исков к собственникам «Панорамы»
от арендаторов не последовало.
«Заказчики заняты развитием бизнеса и вкладывать деньги в судебные тяжбы не хотят», – сообщил
председатель коллегии адвокатов
«Юрпроект» Дмитрий Малинин,
планировавший ранее заняться

данным процессом. По словам Владимира Новикова, ему на сегодняшний день предъявил иск лишь
один арендатор, продававший в
«Панораме» обои. Ещё один иск
предъявлен к предпринимателю
Нине Новиковой, владевшей половиной здания «Панорамы» (по
информации Владимира Новикова,
именно в этой части здания началось возгорание). Очевидно, речь
идёт об иске ООО «МебелКом» о
возмещении причинённых в результате пожара убытков на сумму 1,22 млн рублей. Это судебное
разбирательство приостановлено
в Арбитражном суде Кемеровской
области до вынесения вердикта по
другому делу, в котором ИП Новикова Н.С. признана потерпевшей.
Ответчиком по этому делу
выступает Федеральное государственное казенное учреждение
(ФГКУ) «1 отряд федеральной
противопожарной службы по Кемеровской области». Как следует
из материалов дела, ИП Новикова
Н.С. и ряд других истцов, пострадавших в результате пожара,
считают, что сотрудники ФГКУ
нарушили порядок тушения пожаров. В результате пожар не был
локализован в месте возгорания
(на складе «Панорамы»), а перекинулся на торговую площадь и причинил ущерб имуществу и товару
арендаторов, в том числе и ООО
«МебелКом». Следующее заседание по этому делу назначено на 22
июля. «Если по этому иску удастся возложить ответственность
на пожарных, все арендаторы и
собственники «Панорамы» будут
с них взыскивать свой ущерб, в
том числе и наши клиенты», – прокомментировал Дмитрий Малинин.
Ксения Сидорова

В День PR, 28 июля «Авант» традиционно собирает друзей и партнеров на «дружеские посиделки».
В этот раз в форме живого общения мы предлагаем обсудить техники PR для небольших компаний.

«Авант» подготовил для Вас
• подборку интересных кейсов и случаев из нашей и «заморской» жизни, которые помогут нам проследить и обсудить
различные технологии эффективного и
неэффективного продвижения;
•советы по расширению возможностей
продвижения Вашего бизнеса на основе взаимодействия с Группой изданий
«Авант»;
•небольшой фуршет;
•и много маленьких сюрпризов!

Приходите, будет интересно!
Ждём с особым нетерпением тех, кто хочет высказаться
по любому из перечисленных выше вопросов!
Ждём тех, кому интересно пообщаться с коллегами и
узнать, что происходит в других отраслях и компаниях!
Просто ждём наших друзей и постоянных партнеров!
Дата и время проведения:
28 июля с 17 до 20 часов.
Место проведения:
ресторан «Лондон» на Весенней, 21.

Координатор проекта – Ксения Усенко, руководитель отдела продаж ГИ «Авант», т. 8-951-576-66-46, e-mail: ku@avant-partner.ru
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Кузбасс становится

Д Е Л О В Ы Е Н О В ОС Т И

«КузбассСтройНедра»
лишают лицензий на недра

ООО «КузбассСтройНедра» (КСН, Белово, Кемеровская область) могут потерять
лицензии на недра в связи с отсутствием добычи и связанной с ней профильной деятельностью. Как сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области, такое
решение принято по итогам заседания областного штаба по финансовому мониторингу
10 июля, на котором рассматривалось указанное предприятие в связи с задолженностью
по налогам. Исполнительный директор КСН Юрий Зверев пояснил, что предприятие
остановило свою деятельность в связи с неконкурентоспособностью своей продукции
(мраморная отделочная плитка), «на складе до сих лежит продукция 2012 года», не
выдерживающая конкуренции с китайским импортом. По его данным, в начале своей
деятельности в 2008 году «КузбассСтройНедра» планировали наладить производство
изделий из мрамора для нужд строительства, но оказалось 80% мрамора на российском
рынке идёт «в ритуальную отрасль», тогда как мрамор КСН для этих целей не подошёл.
Попытки переориентировать производство оказались неудачными, и с 2012 года производство было остановлено, численность занятых на предприятии сократилось со 150 до 14
человек в настоящее время. Заместитель губернатора Кузбасса по природным ресурсам
и экологии Нина Вашлаева отметила, что КСН не ведут производственной деятельности
и добычу по выданным лицензиям, и предложила отозвать их.

Кредиторы ГМЗ пока не собрались

В прошлый четверг арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил ходатайство
временного управляющего ОАО «Гурьевский металлургический завод» Тамары Булгалиной и отложил заседание по рассмотрению её отчета на 10 сентября. Представитель
временного управляющего Артем Аллазов пояснил суду, что отложение необходимо, т.
к. первое собрание кредиторов ГМЗ еще не проведено, согласно обеспечительным мерам, введенным судом 25 июня, проведение этого собрания отложено до рассмотрения
судом всех требований конкурсных кредиторов. По данным Артема Аллазова, в реестр
кредиторов ГМЗ уже включено таких требований на сумму «порядка 8 млрд рублей»,
однако, еще не рассмотрены требования Банка ВТБ на 1,9 млрд рублей и кипрской компании «Скайблок Лимитед» на 3 млрд, и для проведения первого собрания кредиторов
«эти требования существенны». Напомним, что первый раз наблюдение на ГМЗ было
введено по собственному заявлению в июне 2009 года. Тогда завод был в составе холдинга
«Эстар». В январе 2010 года производство по делу о банкротстве было прекращено в связи
с заключением мирового соглашения, предложенного ГМЗ. Оно предусматривало, что
должник после трехлетней отсрочки рассчитывается по долгам в течение 7 лет по 1/84
долга ежемесячно. На момент заключения мирового соглашения вся кредиторская задолженность завода оценивалась в 5,9 млрд рублей. В январе нынешнего года на заводе
вновь была введена процедура наблюдения по заявлению московского ООО «Салиса». К
этому времени ГМЗ около полугода не рассчитывался по мировому соглашению 2010 года.

Турецкую сделку «Сибцема»
рассудят в третий раз

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени удовлетворил
кассационную жалобу ООО «ФПС «Сибконкорд», акционера ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент», и направил на повторное, уже третье за 5 лет, рассмотрение
в первой инстанции иска «Сибконкорда» к французской компании Ciments Français
(подразделение Italcementi Group) о признании недействительной сделки покупки турецких активов 26 марта 2008 года. Тогда «Сибцем» приобрёл у Ciments Français трёх
производителей цемента и бетона в Турции за 377 млн евро наличными и 200 млн. евро
своими акциями. 21 октября 2010 года продавец расторг сделку в связи с неисполнением
обязательств покупателя и удержал у себя 50 млн евро аванса. «Сибконкорд» выигрывал
этот спор в 2010 году, однако, в июне 2012 года по жалобе продавца президиум Высшего
арбитражного суда РФ отменил решения всех трёх инстанций и направил дело на новое
рассмотрение. И в этот раз в июле 2013 года кемеровский арбитраж отказал «Сибконкорду». Теперь и это решение пересмотрено.
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»

avant-partner.ru
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конфликты, интервью
и многое другое...
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гостеприимнее
До сих пор Кемеровская область отставала от своих соседей по Сибирскому
федеральному округу по темпам развития
отельного бизнеса. Но в ближайшие годы
международные отельные брэнды появятся наконец и в Кузбассе – в Новокузнецке
достраивается «Park Inn Novokuznetsk», в
Кемерове готовится строительство отеля Courtyard by Marriott.
Как стало известно «А-П», к
концу 2017 года в Кемерове откроется гостиница международного бренда Marriott. По словам
Дмитрия Соколова, генерального
директора компании ООО «Капитал-Инвест» (девелопер проекта),
отель будет построен в составе
многофункционального комплекса
«Шервуд» на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской на территории бывшей
швейной фабрики «Томь». Категория отеля формата Courtyard by
Marriott – «3 звезды», вместимость
– 150 номеров.
Переговоры с компаний
Marriott Hotels International Ltd
длились около двух лет, к настоящему моменту заключён основной
договор и получено техническое
задание по дизайну и отделке помещений отеля. Согласно договору,
управлять гостиницей будет сама
компания Marriott (в большинстве
других российских проектах компания продавала франшизу), «Капитал-Инвест» будет оплачивать
услуги по управлению и роялти за
использование бренда.
Из 35 тыс. кв. метров 10-этажного многофункционального комплекса «Шервуд» на отель придётся 10 тыс. кв. метров. Также в
«Шервуде» будет бизнес-центр
(БЦ), торговые помещения и двухуровневая подземная парковка.
«Вписать в проект гостиницу мы
решили из нескольких соображений – во-первых, это престижно,
в городе до сих пор нет ни одного
международного гостиничного
бренда; во-вторых, отель потребляет минимум машиномест на
парковке – не более 20», – рассказывает Дмитрий Соколов.
Земельный участок площадью
7,5 тыс. кв. метров компания приобрела в собственность. Объём
инвестиций в проект составит 1,5
млрд рублей, в том числе собственные средства компании, кредитное
финансирование и средства соинвесторов, которым впоследствии
в собственность перейдёт часть
торговых и офисных помещений.
В настоящее время заканчивается госэкспертиза проектной документации, уже получены все
техусловия, к августу компания
рассчитывает получить разрешение на строительство и начать
подготовку к строительству. Срок
строительства составит 3 года.
В октябре 2015 года ожидается
открытие «Park Inn Novokuznetsk».
Напомним, реализация этого проекта началась осенью 2012 года,
изначально ввести в эксплуатацию
отель планировалось уже в 2014
году. Но, как пояснил генеральный
директор ООО «Отель-Н-Капитал»
(инвестор и застройщик проекта)
Роман Говор, во время свайных
работ в земле была обнаружена старая насосная станция, что потребовало проведения дополнительной
экспертизы и внесения изменений

в проект фундамента здания. В настоящее время в отеле уже ведутся
отделочные работы.

В разное время объявлялись планы разных международных отельеров
построить свои объекты в Кузбассе. Так в октябре 2010 года европейская компания London
& Regional Properties
заявила о намерении построить отели уровня
«3 звезды» Hampton by
Hilton в Кемерове и Новокузнецке. В южной столице Кузбасса компания
даже выбрала площадку,
но проект также не был
реализован. В феврале
2012 года заняться гостиничным бизнесом
в Кемерове решил холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС): президент СДС Михаил
Федяев заявил о намерении построить отель «4 звезды» на одной
площадке со спортивно-развлекательным
комплексом «Арена» и
региональным центром
дзюдо в парке им. В. Волошиной в Кемерове. По
его словам, проектные
работы на тот момент
уже велись, и в случае их
успешного выполнения и
согласования компания
рассчитывала закончить строительство
отеля до конца 2012 года.
Ёмкость отеля была
объявлена в 155 номеров,
в проект решено было
направить инвестиции
в 700 млн. рублей. Построенный отель должен был работать под
маркой Mercure и управляться французской гостиничной сетью Accor.
Но проект не был реализован, о его судьбе в
пресс-службе СДС узнать пока не удалось.

Общая площадь 9-этажного
здания (плюс цокольный этаж) – 21
тыс. кв. метров, в том числе 6 тыс.
кв. метров – Дворец бракосочетаний, остальные 15 тыс. кв. метров
– отель уровня «4 звезды» на 175
номеров и ресторан. Управлять
отелем «Park Inn Novokuznetsk»
будет компания Rezidor, один из
мировых лидеров отельного бизнеса и собственник бренда Park Inn.
Общий объём инвестиций в проект
составит 2 млрд рублей. Средняя
стоимость номеров будет 4,8 тыс.
рублей, ожидаемый срок окупаемости проекта – 7,5 лет.
Оценивая актуальность этих
проектов, эксперты отмечают,
что Новокузнецку крупный отель
действительно остро необходим –
дефицит номерного фонда уже сегодня приводит к тому, что в крупнейшем городе региона не всем
гостям международного угольного
форума «Уголь России и Майнинг»
удаётся разместиться. В Кемерове
ситуация не столь однозначна.
По оценке генерального директора отеля «Кристалл» Сергея
Эрфурта, с вводом в эксплуатацию в конце 2012 года бизнес-отеля «Олимп-Плаза» на 66 номеров
соотношение спроса и предложения стабилизировалось, и рынок
гостиничных услуг в городе уже
насыщен. Приход на рынок международного отельного бренда –
конечно, событие знаковое, но с
открытием Courtyard by Marriott,
прогнозирует Сергей Эрфурт,
придётся потесниться другим
игрокам. Причём необязательно,
что это будут мелкие отели. Так,
вероятным кандидатом на уход
с этого рынка эксперт называет
гостиницу «Томь», которая с 2007
года уже неоднократно выставлялась на продажу. Отметим, что
ёмкость её немалая – 149 номеров.
Открытым остаётся вопрос,
стоит ли ожидать интереса к Кузбассу со стороны других отельных
брендов в обозримом будущем.
«В случае, если кризисные явления в экономике прекратятся,
то спрос на гостиничные услуги
вновь начнёт расти на 5-10% в год,
– комментирует Сергей Эрфурт.
– Но если в регион придут новые
отельные сети – ситуация может
приблизиться к новосибирской,
где уже сейчас наблюдается избыток предложения и, как следствие,
демпинг. В этих условиях сроки
окупаемости, и без того длинные в
гостиничном бизнесе, увеличатся,
что снизит его привлекательность
для инвесторов. С другой стороны, для иностранных инвестиций
стоимостью всего 3-4% годовых,
вопрос окупаемости не стоит вообще – они приходят на российский рынок не столько за прибылью, сколько с целью занять нишу
на рынке. Но показательно, что
Marriott анонсировал в Кемерове
отель уровня 3 звезды, а не 4».
Ксения Сидорова
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«Прогресс»
8 июля арбитражный суд Кемеровской области по
заявлению ОАО «Кузбассэнерго» ввёл процедуру банкротства, наблюдение, на кемеровском ФГУП «Производственное объединение «Прогресс», некогда крупнейшем предприятии военно-промышленного комплекса в регионе.
Заявление «Кузбассэнерго»
было основано на иске, удовлетворенном еще в сентябре 2009 года,
согласно которому с ПО «Прогресс»
взыскивалось 41,57 млн рублей
задолженности за поставленное
тепло и горячую воду. Взыскание
затянулось почти на пять лет и переросло в дело о банкротстве. Оно
было возбуждено судом ещё в ноябре прошлого года, однако, неоднократно откладывалось, в том числе,
по ходатайству самого должника и
министерства промышленности и
торговли РФ. Последнее просило
об отложении «в связи с продолжением приёма и подписания актов о
приемке-сдаче первого этапа работ
по ликвидации производств порохов и взрывчатых веществ в соответствии с федеральной целевой
программой «Национальная система химической и биологической
безопасности Российской Федерации».
За десятилетия работы объекты «Прогресса» пропитались
пироксилиновым порохом и стали
взрывоопасными. Для устранения
этой угрозы в рамках федеральной
целевой программы несколько лет

на предприятии проводились утилизационные работы. Аналогичное очищение от взрывоопасных
объектов ранее прошло другое
предприятие ВПК Кемерова, завод «Коммунар», специализиро-

уходит

правительство РФ исключило ПО
«Прогресс» из числа стратегических предприятий, оно не было
включено в государственные военно-промышленные объединения,
и главная задача, поставленная
перед руководством предприятия,
была только в том, чтобы провести
утилизацию и очистку территории.
Директор «Агентства по привлечению и защите инвестиций»
Кемеровской области Евгений
Востриков сообщил, что совместно

ПО «Прогресс» было основано в 1939 году. Расположено в Кировском районе Кемерова, занимает производственную площадку в 800 га, располагает сотнями производственных и вспомогательных объектов.
Охраняемый периметр завода превышает 10 км, в
советскую эпоху на нём работало около 12 тыс. человек. Предприятие специализировалось на производстве
оружейных порохов и ракетного топлива. С 1994 года
выполнять военные заказы перестало, в последние
годы было занято охраной промплощадки и работами по ликвидации производств порохов и взрывчатых веществ в соответствии с федеральной целевой
программой «Национальная система химической и
биологической безопасности Российской Федерации».
вавшийся в советское время на
производстве боеприпасов. Как
пояснили в областном департаменте промышленности, ранее

с департаментом промышленности
неоднократно обсуждались возможности площадки «Прогресса»
для использования её с инвестици-

онными промышленными целями.
Однако, пока дело ограничилось
только дискуссией. По его оценке,
у площадки бывшего порохового
завода после утилизационных
работ есть и потенциал для размещения промышленного парка, но
для реализации такой идее «нужна
центральная фигура, крупный инвестор», который бы смог собрать
вокруг себя остальных резидентов
парка.
В начале 2000-х гг. «Прогресс»
предложил правительству России
организовать у себя утилизацию
ракетных двигателей, накопившихся в стране со времен «холодной войны», но против этого
резко выступил губернатор Кузбасса Аман Тулеев, заявивший
об экологической опасности такой
переработки для Кемерова. «Прогресс» попытался предложить
утилизацию обычных боеприпасов
(артиллерийских снарядов и пр.) с
выпуском промышленной взрывчатки для угольных шахт и разрезов, и опять не нашёл поддержки
региональных властей. В 2006 году
обсуждался проект создания на
базе примерно 30% активов завода
казенного предприятия, но и он не
был реализован.
Процедура наблюдения введена
в «Прогрессе» до конца января 2015
года, временным управляющим назначен Денис Антонов.
Егор Николаев

ц ена в о п р о с а
346 миллионов рублей направляет в
этом году реализацию ремонтной программы «Кузбассэнерго – РЭС», филиал
ОАО «МРСК Сибири». Как сообщил отдел по связям с общественностью филиала, почти 90% из этой суммы пойдет на
капитальные ремонты энергообъектов.
Большинство работ, 75% от общего объема, будет выполнено без привлечения
подрядных организаций, собственными
силами. По итогам первого полугодия,
филиал перевыполнил план ремонтных
работ по расчистке просек линий электропередачи, ремонту подстанционного
оборудования, замене провода и опор. По
ремонту трансформаторов за 6 месяцев
был выполнен план всего года. В предстоящие до зимнего максимума нагрузок
планируется переоснастить 200 трансформаторных подстанций, заменить
более 4 тысяч ветхих опор и около 140
км провода, отремонтировать оборудование подстанций напряжением 35-110
киловольт (32 трансформатора, более 600
выключателей и разъединителей, сопутствующее оборудование).
963 миллиарда 440 миллионов рублей
составил оборот организаций Кемеровской области в первом полугодии 2014
года. По данным территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области,
указанный показатель составляет 100,8%
к уровню первого полугодия, при этом в
июне 2014 года оборот составил 158 миллиардов 768 миллионов, что составляет
96,1% к уровню мая и 96,9% к уровню июня
2013 года. Самый большой оборот у организаций углепрома – 230,3 млрд рублей,
металлургии – 89,8 млрд, третье место
– у предприятий по производству кокса
и переработки нефти, 48,6 млрд рублей.

«КАРАКАН ИНВЕСТ»:

С выгодой и теплом – в каждый дом!
Отопительный сезон в России начинается рано. Где-то даже в августе или в самом начале
сентября. Поэтому готовиться к нему нужно загодя. Уголь давно и обоснованно используется в
качестве топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве, в частных домах и в большой энергетике
во многих регионах России. Благодаря добыче угля в Кузбассе, страна с избытком обеспечена
собственным углем, на рынке есть большое предложение угля самых разных марок и разных
потребительских характеристик. О том, почему следует выбирать уголь ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ» рассказывает генеральный директор холдинга Александр Михайлович ЕВТЕНКО.
– Какие обстоятельства и факторы есть смысл учесть при подготовке к отопительному сезону и
заготовке топлива?
– Практически каждый из нас
топил печь в доме или разжигал
костер, и знает, что разные виды
топлива дают разный результат.
На чем-то лучше готовить шашлык, чем-то лучше отапливать дом.
В случае с углем разные потребители выбирают разные марки и
сорта угля в зависимости от целей
его использования и применяемого
оборудования. Одни характеристики угля нужны для сжигания его
в печи, другие – в коммунальной
котельной, и совершенно иные –в
котле крупной электростанции.
Учитываются марка угля, его сортовые характеристики, зольность
и содержание примесей. В зависимости от того, какой используется
уголь, с какими характеристика-

ми, зависят многие результаты
его применения – эффективность
котельного оборудования, затраты
на его обслуживание и др.

– Что сегодня характеризует
производство компании «КАРАКАН ИНВЕСТ» и ее позицию на
рынке угля? В чем сильные стороны этой позиции?
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»
сегодня – одна из самых молодых,
но в то же время и одна из самых
динамичных угольных компаний
Кузбасса. Среди наших сильных
сторон нужно отметить наш высокопрофессиональный трудовой
коллектив и отличные экономические показатели. В прошлом году
«КАРАКАН ИНВЕСТ» увеличил
добычу угля на 28%, до 3,02 млн.
тонн. При этом себестоимость угля
компании оказалась одной из самых
низких, 605 рублей за тонну в 2013

году, второе место среди предприятий Кузбасса, производительность одной из самых высоких, 516
тонн на одного работника в месяц
(восьмое место). Для сортировки
угля на складах компании «БЕЛКОММЕРЦ» (наше логистическое
подразделение) применяется новая
сортировочная установка «Terex
Powerscreen Turbo Chieftain 1400».
Ее производительность – до 400
тонн угля в час. Она существенно
расширяет линейку высококачественных продуктов угля марки Д:
сортомарки ДО (25-50 мм), ДПК (50300 мм), а так же отсевы ДОМСШ
(0-50 мм) и ДМСШ (0-25 мм). Таким
образом, мы можем удовлетворить
потребность в высококачественном
энергетическом угле самого широкого круга потребителей.

– Каково предложение для
потребителей угля от компании
«КАРАКАН ИНВЕСТ» и в чем его
преимущества?
– На участке открытых горных
работ «Караканский – Западный»
ЗАО «Шахта Беловская» (добывающее предприятие в составе «КАРАКАН ИНВЕСТА») добывается
высококачественный уголь марки
«Д» (длиннопламенный) с низшей
теплотой сгорания 5400 ккал/кг,
влажностью 16,4%, содержанием
серы 0,36%, выходом летучих веществ 40,4%. По показателю природной зольности, всего 8,7%, этот

уголь является одним из самых
высококачественных в Кузбассе, и
может поставляться потребителям
без обогащения. Это особенно важно для тех случаев, когда ограничена площадка для складирования
золошлаковых отходов.
Кроме того, у нашего угля есть
уникальное свойство – высокая
температура растекания (плавления) золы, 1379°С, что позволяет
отказаться от дорогостоящих систем и способов очистки топочного оборудования и котлов. Таким
образом, использование угля ЗАО
«Шахта Беловская» позволяет
снизить затраты потребителей на
обслуживание.
Мы постоянно отслеживаем
качество поставляемого угля. Для
этого в ООО «БЕЛКОММЕРЦ»
работает отдел контроля качества,
оснащена и сертифицирована собственная лаборатория, которые
совместно контролируют качество
добываемого, перерабатываемого и

отгружаемого угля. При этом процесс контроля качества выстроен
по всей технологической цепочке
– сотрудники ОТК принимают
подготовленные к добыче пласты в
забое; потом – на складе, где уголь
хранится в штабелях в соответствии с качеством, а также в ходе
переработки рядового угля. Кроме
того, перемещение угля на погрузочные площадки также проходит
в соответствии с качественными
показателями. И, наконец, после
загрузки в вагоны производится
финальный замер качества погруженного угля. По результатам этих
замеров лаборатория оформляет
паспорт качества на конкретную
партию угля.
Мы ценим своих клиентов, и
большое внимание уделяем качеству обслуживания, оперативному
выполнению заявок, строгому соблюдению сроков отгрузки.
Приглашаем стать нашими
партнерами и покупателями!
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Бюджету не хватает угля
Шестое с начала года заседание областного штаба по финансовому
мониторингу, прошедшее 10 июля, было посвящено ситуации в добывающих
компаниях и их задолженности по обязательным платежам. Упавшие цены на
уголь резко сократили доходы угольщиков и поступления по налогу на прибыль.

20 млрд рублей или на 60%, налога
на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) – на 1,1 млрд, или 25%».
В связи с проблемами ОАО
«Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») с серьёзными трудностями столкнулся бюджет Междуреченска, где «Южный Кузбасс»
– один из трёх крупнейших плательщиков. Как сообщил на заседании штаба глава Междуреченска и
Междуреченского района Вадим
Шамонин, до марта нынешнего
года дела обстояли нормально, а
затем «Южный Кузбасс» перестал платить аренду за землю и
налоги в местный бюджет, а «они
обеспечивали треть доходов местного бюджета, 63 млн рублей ежемесячно». За счёт платежей других

лометров железной дороги к Эльге,
«и тогда деньги придут в группу».
Заметно жёстче члены штаба
были настроены к кемеровскому
ООО «Ровер», добывающему уголь
в Кемеровском районе. Его представитель Виктор Семенычев заверил штаб о скором погашении
долгов по зарплате (14,7 млн рублей) и обязательным платежам (по
НДПИ – 33 млн, по всем страховых
взносам – 35 млн). Он даже предъявил документы на последние платежи, сделанные непосредственно
перед заседанием. По его данным,
источником доходов для этого
будет возобновление в июне производственной деятельности компании (в мае она не вела добычу)
и получение на следующей неделе
60 млн рублей займа от одного из
собственников, Тимура Цориева.
Последний прокредитовал «Ровер»
уже на 750 млн из 1,5 млрд рублей
общей кредиторской задолженности компании. Однако, глава Кемеровского района Илья Середюк
выразил сомнения в перспективах
«Ровера», поскольку компания постоянно не выполняет обязательства по налогам, зарплате и пр., а
с объявленными масштабами производственной деятельности не
сможет себя обеспечить. В итоге,

глава муниципалитета предложил
«рассмотреть вопрос об отзыве у
«Ровера» лицензий на недра».
Ещё менее ясной представилась
штабу перспектива ООО «Разрез
«Степановский», что ведёт добычу
угля в Новокузнецком районе. Как
сообщил на заседании штаба гендиректор разреза Дмитрий Мшар,
с 9 июня произошло «частичное
приостановление деятельности
предприятия из-за отсутствия
финансирования», персонал переведён на оплату по двум третям
оклада, прошло также частичное
сокращение численности работников – в начале года их было
270, в настоящее время – 199. С
апреля текущего года разрез пытается получить финансирование
со стороны собственника (группы
«МаррТЭК» Ралифа Сафина),
и получает ответ, что на разрез
«ищут инвестора». Тем временем,
предприятие накопило 42,9 млн
рублей долгов по обязательным
платежам и аренде за землю, а
также 1,39 млн – по заработной
плате. Ситуацию на этом предприятии и в «Ровере» будут вести
специально созданные рабочие
группы с участием представителей
муниципалитетов.
Антон Старожилов

Кредитное партнерство:
долговой потенциал

– Как изменилась отраслевая
структура портфеля ЮЛ за последние пять лет?
– За последние пять лет среди
наших клиентов стало значительно
больше производственных, транспортных и стивидорных компаний.
Также в портфель добавились
фармацевтические и пищевые
(производство продуктов питания)
компании. В последнее время мы
отметили тенденцию к снижению
доли энергетических и телекоммуникационных компаний в нашем
кредитном портфеле. Но это общий
рыночный тренд, связанный с централизацией управления в этих
холдингах.

– Конкуренция на рынке банковских услуг сегодня колоссальная. Особенно в корпоративном
сегменте, ведь число крупных
компаний и предприятий ограничено. Как вы выстраиваете работу
с сибирским бизнесом?
– Работая с разными отраслями на территории Сибири, мы
ориентируемся на специфику, которая характерна для конкретных
компаний. Если это капитальные
вложения, то предусматривается
один формат сотрудничества, если
это оборотное финансирование,
то уже другой. В последнее время
широко используются различные
виды гарантийных и аккредитивных продуктов, набирает обороты
международный факторинг, растет число «on-line» конвертаций
валют по курсу биржи (в момент
заключения сделки), осуществляются сделки хеджирования. Это
те продукты, где ЗАО «Райффайзенбанк» может предложить одни
из наилучших на рынке условий.
– ЗАО «Райффайзенбанк»
входит в международную Группу
Райффайзен Интернациональ.
Как участие иностранного капитала влияет на ваших клиентов
в Сибири?
– Формально мы российский
банк, так что соблюдаем все те же
стандарты и работаем по тем же

С 1 сентября этого года вводится процедура лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами, а с 1 мая 2015 года управление многоквартирными домами без
лицензии будет запрещено. Соответствующий законопроект об изменениях в Жилищный
кодекс РФ, который уже прошёл в Госдуме два чтения, одобрен Советом Федерации и
в ближайшем будущем должен быть подписан Президентом. Таким образом, вопрос об
обязательном саморегулировании в сфере ЖКХ закрыт, но надолго ли?
Стоит отметить, что, на данном
этапе законопроект предусматривает введение лицензирования
только для управляющих организаций многоквартирных домов.
Товарищества собственников жилья (ТСЖ) этой процедуре подвергаться не будут, хотя изначально
лицензирование планировалось и
для них. Однако изменения в законодательстве ТСЖ все же коснутся. Планируется, что с 1 июля
2016 года должны прекратить свое
существование ТСЖ, разбросанные по всему городу, то есть с этого
момента в одно ТСЖ могут входить
только дома со смежными земельными участками.
Кроме того, в соответствии с
законопроектом, непосредственное
управление могут теперь выбирать
только жильцы домов, в которых
не более 16 квартир. Это нововведение прибавляет хлопот местным
властям, особенно в Новокузнецке.
По данным ГЖИ, в Кемеровской области сегодня действуют 282 управляющих компании частной формы
собственности, 14 муниципальных
УК и 893 ТСЖ. При этом 32% многоквартирных домов региона находятся в непосредственном управлении
(в Новокузнецке – порядка 77%).

Как пояснила на прессконференции на прошлой неделе
начальник Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Кемеровской области Ирина Гайденко,
претендовать на получение лицензии смогут только те управляющие
организации, которые зарегистрированы на территории России. У
должностного лица соискателя
лицензии обязательно наличие
квалификационного аттестата
(будут проводиться квалификационные экзамены). Кроме того, у
него не должно быть непогашенных
судимостей по экономическим и
тяжким преступлениям. В реестре УК должны отсутствовать
лица, дисквалифицированные за
ненадлежащее исполнение условий лицензии. Также УК должны
в полном объеме раскрывать информацию о своей деятельности.
Лицензия бессрочная. Квалификационный аттестат выдается на
пять лет. Принимать решение о
выдаче лицензии будет лицензионная комиссия, в состав которой
должны войти представители
ГЖИ, областного департамента
жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства, а
также одной из СРО, в которую

входят управляющие компании, и
общественных организаций.
Лишить лицензии по заявлению
лицензионной комиссии сможет
только суд. Например, если УК
дважды проигнорирует предписания ГЖИ по проведению работ на
каком-то доме, дом будет исключен
из реестра организации. Лицензии
лишится та компания, у которой
в течение года будет выведено из
реестра более 15 % имеющегося
жилищного фонда. За неисполнение лицензионных требований
вводятся крупные штрафы. Так,
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
без лицензии влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц от 50 до 100 тыс.
рублей, на индивидуальных предпринимателей и на юридических
лиц – от 150 до 250 тыс. рублей. За
нарушение лицензионных требований должностным лицам придется заплатить штраф от 50 до
100 тыс. рублей, индивидуальным
предпринимателям и юрлицам –
от 250 до 300 тыс. рублей. Также
законопроектом предусмотрена
дисквалификация должностного
лица до трёх лет.

По мнению начальника областной ГЖИ, в этой ситуации муниципалитеты должны задуматься,
кто будет управлять жилым фондом на их территории, потому что
брошенными дома быть не должны.
Возможно, придётся создать муниципальные УК (где их ещё нет), которые также должны соответствовать лицензионным требованиям.
Введение лицензирования, как
считает ведущий юрисконсульт
направления «Городское хозяйство» Института экономики города
(Москва) Дмитрий Гордеев, скажется на управляющих компаниях
не сразу. «Думаю, что на начальном
этапе считанные УК не получат
лицензии, – утверждает он, – а
если говорить об этапе управления
домами в 2015 году и дальше, то
процентов 20 управляющих компаний будут лишены лицензии в
первые годы. Сначала действует

некая индульгенция. Выдача лицензий будет вполне формальная,
а дальше требования будут касаться самого процесса управления. К
управляющим организациям начнут появляться новые замечания,
которые будут являться основанием для лишения лицензии».
Примечательно, что эксперты
уверены в том, что лицензирование
лишь временное явление, которое
появилось только благодаря тому,
что добровольное саморегулирование не проявило себя должным
образом и корпорации управляющих компаний так и не смогли
за несколько лет избавиться от
недобросовестных УК. В том смысле, что лицензирование призвано
выполнить эту работу за них. А
когда рынок созреет до саморегулирования, тогда лицензирование
и отменят.
Максим Москвикин

Кредитная карта с Альфа-Банком –
по Вашим правилам
В 2014 году Альфа-Банк в Кемеровской области поставил перед собой задачу увеличить
долю присутствия на рынке кредитных карт до 5%. На сегодняшний день эта цель уже достигнута. В приоритете у банка остаются современные технологии и заманчивые предложения, обеспечивающие значительный потенциал дальнейшего развития.

Темпы роста экономики замедляются. В таких условиях, когда правила игры на рынке
усложняются, одни сходят с дистанции, оставаясь в стороне, другие – наоборот используют
ситуацию для перехода на новый стратегический уровень и расширения своей доли рынка. Кризис
– время для скачка, как часто говорят гуру деловых наук. Для бизнеса встает вопрос – стоит
ли искать фондирование для развития производства и что сегодня могут предложить банки
корпоративным клиентам. О рынке банковских услуг для крупных компаний, диалогах с клиентами
в период кризиса и секретах выхода из самых сложных финансовых обстоятельств рассказывает
Андрей ПОЧЕСНЕВ, директор регионального центра «Сибирский», ЗАО «Райффайзенбанк».

– Какова отраслевая структура
кредитного портфеля ЮЛ?
– Если говорить о портфеле
крупных корпоративных клиентов,
то в сибирском региональном центре Райффайзенбанка он на 50%
сформирован за счёт добывающих
предприятий, а также металлургической и энергетической отрасли.
27% приходится на торговые компании, около 8% – на транспортные
и стивидорные, 5% – на нефтегазовый сектор. Оставшиеся 10% –
представители разных отраслей.
В сегменте среднего бизнес расклад немного иной – большинство
наших клиентов – это торговые
компании.

Ярлык на управление домами
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Первый зам губернатора Кузбасса Максим Макин отметил,
открывая заседания штаба, что с
начала года на уровне области и
муниципалитетов было проведено
524 заседания по работе с предприятиями – должниками, на которых
было рассмотрено 3,2 тыс. организаций, погашено затем 324 млн
рублей долгов по зарплате и 1,606
млрд по обязательным платежам.
Тем не менее, «экономика сложная», отметил чиновник, «чуть
отпустить, ситуация опять ухудшится». Эти проблемы он связал
в первую очередь с положением
дел на рынке угля, где «ситуация
складывается не в нашу пользу, в
результате чего за год поступления
налога на прибыль снизились на

угольщиков в бюджете ещё есть
средства на зарплату бюджетникам и текущие платежи, но нет
на заготовку топлива на зиму и
капитальные затраты. «Я попытался поговорить напрямую с «Мечелом», меня соединили с главой УК
«Мечел-Майнинга» (горнодобывающее подразделение группы)
Павлом Штарком, я ему 20 минут в
трубку ревел, тот пообещал 70 млн
рублей, дали 5 млн. 8 лет работаю
в горадминистрации, хуже ещё не
было», – посетовал глава муниципалитета.
Управляющий директор «Южного Кузбасса» Виктор Скулдицкий не возражал против предъявленных компании претензий
по долгам (548,5 млн рублей по
налогам и арендной плате за землю с учётом «дочек») и согласился
представить графики постепенного погашения задолженности. Он
указал на падение цен на уголь,
на сокращение сбыта и добычи
(на 685 тыс. тонн с начала года, на
9,6%), и на сложное финансовое положение группы «Мечел» в связи с
реализацией проекта по освоению
угольного месторождения в Эльге
в Якутии. Руководитель «Южного
Кузбасса» сообщил, что в «Мечеле»
надеются на продажу РЖД 321-ки-

законам, что и любой банк в нашей
стране. Однако у нас есть свои преимущества. Например, в работе с
крупным и средним бизнесом мы
можем предложить клиентам в
решении ряда вопросов использовать ресурсы других дочерних
компаний Группы Райффайзен в
Восточное Европе и в Азии. Интерес сибирских компаний к этим
возможностям внешнеэкономической деятельности в последнее
время растет. Если раньше это
были разовые обращение в части
расчетно-кассового обслуживания
в той или иной стране, то сейчас
мы проговариваем и устанавливаем
совместные кредитные или документарные лимиты, переходим на
более сложные структурированные
продукты, усиливаем направление
международного факторинга.

не носит системного характера и
далеко от того уровня, когда уместно упоминать о признаках кризиса
на предприятиях региона.

– В 2009 году складывалась ситуация, когда у банков на балансе
скапливались непрофильные
активы в результате того, что
клиенты не могли гасить задолженности. Наблюдается ли сейчас
тенденция к подобному развитию
событий в Сибири?
– Говорить о росте непрофильных активов на балансе банков
пока преждевременно. Сейчас прослеживаются только тенденции к
ухудшению финансового состояния у некоторых компаний. Но это

– Как вы выстраиваете диалог
с компаниями, работающими в
отраслях, которые переживают
сложные времена? (Можно на
примере 2008-2009гг.) Находите
подход?
– Райффайзенбанк открылся
в России с 1996 года, так что опыт
действий в условиях кризиса в
экономике мы уже наработали.
Однако в каждой отрасли и в каждом регионе есть своя специфика,
которую нужно понимать и учитывать, поэтому единого стандартного

подхода в работе с корпоративными
клиентами в подобных условиях
не существует. Райффайзенбанк
традиционно сотрудничает с компаниями, которые являются локальными лидерами в своих регионах
и отраслях. Однако в 2008 году и
среди наших клиентов были те, кто
оказался в кризисной ситуации. Но
в большинстве случаев мы сумели
найти выход из положения совместными усилиями. По опыту могу
сказать, что главное – это желание
собственников бизнеса решить проблему и восстановить показатели
деятельности. Если такое желание
есть и есть понимание причин кризиса на предприятии, то с банком
можно прийти к компромиссу.
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Как рассказала директор по
розничному бизнесу ОО «Кемеровский» Альфа-Банка Светлана
Головня, согласно текущей отчётности доля Альфа-Банка на рынке пластиковых карт в Кузбассе
достигла 5,74%. «Приблизиться к
цели нам помогли современные
технологии – заказ кредитной
карты on-line, возможность выбора дополнительных условий, а
также внимательное отношение
к потребностям клиентов, – добавляет Светлана. – К примеру, в
точках POS-кредитования можно
оформить карту «Мои покупки» с
дополнительным лимитом, то есть
получить деньги не только на товар, который вы решили приобрести в кредит, но и дополнительную
сумму из средств банка».
К настоящему моменту на территории региона активно
используются порядка
40 тыс. кредитных карт
от Альфа-Банка, и динамика по-

следних лет свидетельствует об
увеличении интереса граждан
к таким финансовым решениям.
«Мы наблюдаем перетекание
спроса из сегмента «быстрых» кредитов, обеспечивающих клиента
«короткими» деньгами, в сегмент
возобновляемых кредитных линий,
иначе говоря – пластиковых карт,
– комментирует Светлана Головня.
– Карта освобождает человека от
необходимости приходить в банк за
очередным кредитом снова и снова,
тратить время на его оформление».
Действительно, удобство постоянного использования кредитных
карт по достоинству ценят всё большее и большее количество людей.
Во-первых, «запасной электронный
кошелек» даёт ощущение комфорта: хочется купить туфли не завтра
с зарплаты, а сегодня – пожалуйста; за границей приглянулся сувенир, на покупку которого не
рассчитывали – пара
минут, и он

ваш! Во-вторых, карты дарят своему обладателю бонусы - к примеру, на них копятся мили, которые
в дальнейшем можно обменять на
авиабилет, либо баллы, на которые
можно будет совершить покупку в
сети М.Видео. Кто же откажется от
такого приятного дополнения! Тем
более, что Альфа-Банк постоянно
расширяет дисконтные программы,
привлекает новых партнёров к совместным программам лояльности,
дарит держателям карт призы и
подарки по акциям – всё это позволяет клиентам в полной мере
ощутить все преимущества их использования.
Многие уже привыкли, что на
специально созданном сайте www.
alfacards.ru можно выбрать карту
по своему вкусу, с подходящим
для тебя набором опций. Не так
давно Альфа-Банк пошёл ещё
дальше и предложил клиентам
самим создать себе карту. Продукт с говорящим названием «Мои
правила» предоставляет клиентам
максимальную свободу в выборе
основных условий обслуживания по кредиту.
«В современном обществе главные ценности – это
время, простота, скорость
и комфорт, – рассказывает
об идее создания такой карты
Светлана Головня. – Мы учли
это и предложили новый продукт, рассчитанный на активных,
энергичных людей, ценящих своё
время и предпочитающих самостоятельно выбирать правила игры.

Светлана Головня, директор по розничному бизнесу
ОО «Кемеровский» Альфа-Банка
Действительно, зачем тратить
время на изучение условий различных продуктов, вчитываться
в бумажные сборники тарифов
банков, создавать для себя сравнительные таблицы их преимуществ
и недостатков, когда можно в один
клик увидеть, какое наполнение
заложено в конкретной карте. Чтото не понравилось – можно убрать,
посмотреть «картинку» целиком и
вновь внести коррективы с учетом
своих интересов и потребностей».
Возможность оформления карты в Интернете делает процедуру
заказа удобной и простой. Тем более, что для получения карты можно выбрать любое отделение банка:
когда она будет готова, клиенту
поступит sms-сообщение с приглашением прийти и получить ее.
Как отмечают эксперты, кредитные карты давно перестали
быть просто инструментом полу-

чения дополнительных денег «до
зарплаты». Сегодня карты – это,
прежде всего, дополнительные
привилегии и удобство. Широкая
сеть банкоматов Альфа-Банка, к
тому же обновляемая ежегодно,
с постоянно пополняемым функционалом операций – это очень
удобно, к тому же в любой момент
можно внести наличные на свои
кредитные счета. Но прогресс не
стоит на месте – сегодня картой
можно рассчитываться, даже заказывая пиццу на дом! Технология бесконтактных расчетов позволяет оплачивать покупки, не
отдавая карту продавцу магазина
в руки, проходить турникеты
«Аэроэкспресс» в аэропортах и
многое, многое другое. Неудивительно, что всё это делает пластиковые карты необходимым
атрибутом жизни даже для людей, отнюдь не испытывающих
дефицита в финансах.
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От владельцев малолитражных автомобилей
редко услышишь слова недовольства своей
машиной. «Ну и что с того, что маленькая?
Зато резвая и экономичная, мне большего и
не надо», – уверяют они. Причём, денежный
вопрос, как оказывается, не всегда ставится
при покупке такого авто на первое место, хотя
и он тоже имеет место быть.
А кто тут маленький?
Главный вопрос, на который
пришлось отвечать автору статьи,
прежде чем писать про малолитражные автомобили, что такое
малолитражный автомобиль и
каковы его отличительные характеристики? Как ни странно, но
здесь пришлось столкнуться с неким разнообразием толкований. В
одних специализированных изданиях под словом «малолитражка»
подразумеваются все небольшие
автомобили классифицированные по европейской шкале как А
и В. В других, выбирают какой-то
один критерий (длина, ширина
или объем двигателя) и начинают
отталкиваться от него. В одном из
кемеровских автосалонов, продающих отечественные автомобили
Лада, с возмущением заметили:
«Мы малолитражки не продаем!»
Между тем Лада Гранта (длина
4260 мм) и Лада Калина (3893мм)
в некоторых СМИ фигурируют
именно в этом списке, хотя и имеют
двигатель объемом 1,6 литра.
В данном случае предметом
обзора стали автомобили, объем
двигателя которых не превышает
1,3-1,5 литра, и безусловно те машины, чьи размеры вписываются
в критерии очерченные классом
А: длина таких машин не должна
превышать 3,6 метра, а ширина –
1,6 метра.

Купить малышку
При желании найти в Кузбассе
новый малолитражный автомобиль
совсем несложно. Зачастую такими
машинами торгуют даже те автосалоны, в которых, казалось бы, их
не должно быть, наверное, потому,
что малолитражка – это дешевый
вариант автопрома. Но, совсем нет.
Малолитражный автомобиль может стоить как 300 тысяч рублей,
так и больше одного миллиона.
Весьма популярный Daewoo Matiz
стоит сегодня от 254 тысяч рублей.
Kia Picanto можно приобрести
от 390 тысяч рублей. Одними из
самых недорогих, но менее популярных становятся китайские автомобили. Например, LIFAN Smily
стоит от 319 тысяч рублей.
Малолитражки европейских
производителей более дорогие, чем
восточных. Широкий выбор компактных автомобилей в модельном
ряду Peugeot, таких как Peugeot
107, Peugeot 208, Peugeot 301. Эти
автомобили разрабатываются специально для городов с огромной
численностью автомобилей, что
упрощает и передвижение в городском потоке, и парковку в крупных
мегаполисах. Стоимости автомобиль Peugeot A и B классов колеблется от 469 до 749 тыс. рублей.
Среди автомобилей Renault к
малолитражным, в основном за
счёт объёма двигателя (1,4 литра)

можно отнести Renault Logan,
Logan2, Sandero, стоимость которых начинается от 373 тысяч рублей. Но размером эти автомобили
уже могут удовлетворить потребителя, твердо рассчитывающего на
класс B. Желающие приобрести
небольшой, но уже вполне престижное авто, могут обратиться за
покупкой Volkswagen Beetle или
Golf 7. Их стоимость начинается
примерно от 900 тыс. рублей. Хотя
по своим габаритам, а именно по
длине, они не вписываются в категорию небольших авто, зато у них
есть модификации с двигателем
объемом всего 1,2 литра.
Кто покупает и зачем?
Вопреки шаблонному представлению, покупателями малолитражек являются не только
представительницы слабого пола.
Хотя они занимают в этом сегменте определенную нишу. По словам
руководителя отдела продаж ООО
«Гранд-Моторс» Романа Лаптева,
в основном такие машины покупают люди с достатком средним и
ниже среднего. «Потенциальные
покупатели, как правило, расставляют приоритеты по-разному,
в зависимости от класса автомобилей, – говорит он. – Поэтому в
презентации автомобиля необходимо делать акценты на таких

эксплуатационных качествах,
которые позволяют, как правило
экономить средства покупателя и
получать максимальную выгоду
при доступной цене».
«Как таковых отличительных
особенностей покупателей приобретающих автомобиль A и B классов, от покупателей автомобилей
выше классом, в нашем центре
нет, – говорит руководитель отдела продаж новых автомобилей
ООО «Автореал» Кирилл Синьбухов. – Если это хэтчбек Peugeot
107, то основная доля покупателей
это взрослые мужчины или женщины, которым нужен автомобиль
с низким расходом топлива, для
передвижений по городу или же
«начинающие водители» которым
необходима компактность для
удобства перемещения по городу
и парковки, а что касается Peugeot
208 и 301 то это в основном мужчины возрастом от 25 до 40 лет,
которым необходим не только
низкий расход, но и практичность
автомобиля. Клиенты, покупающие такие автомобили, больше
сравнивают. То есть посещают
абсолютно все автосалоны в нашем городе, и уже потом делают
выбор. Реже поддаются эмоциям
при выборе автомобиля. Им важнее технические характеристики: расход, разгон, вместимость,
практичность, а самое главное

надежность. Реже спрашивают
про материалы сборки и качество
отделки салона».
Примечательно, что в Кемерове есть даже опыт эксплуатации
небольших авто в качестве такси. Кемеровское такси «Бибика»
(компания «Служба заказа легкового транспорта «Ё-моё») два года
эксплуатировало Daewoo Matiz,
но в 2013 году вынуждено было отказаться от них. Автомобили продали на вторичном рынке. Причём,
несмотря на то, что они эксплуатировались в качестве таксомоторов, автомобили разошлись очень
быстро за сумму примерно по 100
тыс. рублей каждый авто. Корейские автомобили сменили на новые
отечественные Лада Гранта, которые считаются сегодня одними
из самых пригодных для работы
городских такси. По словам администратора «Службы заказа легкового транспорта «Ё-моё» Ивана
Локтяева, главная причина, по которой компания была вынуждена
отказаться от эксплуатации малолитражек класса А – их малая
вместительность. «Такие машины
неудобно использовать именно в
качестве такси, – говорит он. – 4
пассажира сели, и багаж уже некуда складывать. Но в целом, для
городской езды они довольно неплохие. Дэу Матиз, как и другие
малолитражки имеет целый ряд
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друге

преимуществ. Во-первых, эти
машины экономичные. В среднем
при езде по городу Матиз расходует чуть более 7 литров на
100 км. Во-вторых, на них легко
парковаться. Несмотря на низкую
цену «Матизов», старые модели
отечественного автопрома по качеству намного хуже этих машин.
Уже после 2-х тысяч километров
пробега они начинают создавать
проблемы, а Матизы при щадящей
эксплуатации безупречно ездят до
15 тысяч км».
Не так страшен...
Несмотря на все их преимущества, за малолитражными авто
народная молва закрепила страшное прозвище «капсула смерти»,
характеризуя тем самым низкий

Рейтинг малолитражек по популярности
на просторах Восточной Европы (кол-во
проданных авто) по
версии motorpuls.ru:

1. Daewoo Matiz
2. Chevrolet Spark
3. Kia Picanto
4. Peugeot 107
5. Citroën C1
6. Nissan Micra
Источник: motorpuls.ru
уровень безопасности таких машин. Однако, как утверждают
эксперты, маленький автомобиль,
не значит опасный. Многие модели
малолитражек, особенно дорогого
сегмента, оснащаются таким количеством опций в сфере безопасности, что им могут позавидовать
некоторые представители более
крупного класса. Кирилл Синьбухов уверен, что система безопасности Peugeot 107 обеспечивает
полную уверенность водителю:
«в стандартном оборудовании
автомобиль имеет антиблокировочную систему (ABS) со встроенным электронным устройством
распределения тормозных усилий (REF) и системой стабилизации при прохождении поворотов
(CSC). Помимо подушек безопасности для водителя и переднего
пассажира (стандартное оборудование), Peugeot 107 дополнительно
может быть оснащён боковыми и
оконными (шторками) подушками
безопасности. Пассажиру автомобиль напоминает звуковым и
световым сигналом о непристегнутом ремне безопасности». В то же
время, отмечает представитель
салона, покупатели в Кузбассе

«по каким-то неясным причинам
вообще не рассматривают этот
важный фактор при покупке нового автомобиля, как и всегда,
большинство клиентов надеются
на «авось».
На малые
спрос небольшой
Казалось бы, в эпоху кризиса
люди начинают больше экономить
и вопрос расхода топлива при приобретении автомобилей должен
быть наиболее приоритетным, а
значит, спрос на малолитражные
автомобили должен расти. Однако,
на деле он падает вместе со всем
авторынком. По словам Романа
Лаптева, за 6 месяцев этого года
автосалоном было продано всего
около 200 малолитражных автомобилей Рено, что вдвое меньше,
чем в аналогичный период прошлого года. Всего в 2013 году было
продано около 660 таких машин, а
в 2012 году – около 850 авто. «Есть
тенденция к снижению продаж в
целом на автомобильном рынке, –
говорит он. – Она также в большей
или меньшей степени находит отражение в каждом отдельно взятом классе автомобилей. На продажи малолитражных автомобилей
основной отпечаток накладывает
их стоимость и оснащенность
опциями. Не менее важным фактором является покупательская
способность. В настоящее время у
основной части потребителей она
снижается.
В ООО «Автореал» (официальный дилер «Peugeot» в Кемерове)
за первое полугодие 2014 года было
продано 32 малолитражных автомобиля марки Peugeot, за весь 2013
и 2012 года было продано 53 и 76
автомобилей соответственно. Но,
здесь также считают, что в целом
тенденция продаж снижается.
«Связанно это, по нашему мнению,
с доступностью топлива в нашей
области, и не сильно загруженной
транспортной сетью, – утверждает Кирилл Синьбухов. – Так как в
европейской части России малолитражные автомобили пользуются большей популярностью, из
за большого количества пробок,
отсутствия парковок и высокой
стоимости топлива».
По мнению Романа Лаптева,
продажи расти не будут, потому
как, по прогнозам экономистов,
предпосылок для роста экономики
в ближайшее время нет. Но в классе бюджетных автомобилей этот
спад будет чуть немее заметен на
общем фоне из-за доступной цены.
Тому подтверждение – появление
целого ряда новинок в классе эконом у ведущих производителей автомобилей. «С тенденцией к росту
цен на топливо, и ежемесячно повышающемуся количеству новых
автомобилей, безусловно, спрос
будет расти», – уверен Кирилл
Синьбухов.
Максим Москвикин
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Юридические лица:
изменения в законодательстве
Федеральным Законом от 05.05.2014 N99-ФЗ внесены
очередные кардинальные изменения в целый ряд положений Гражданского Кодекса РФ. Изменения, вступающие
в силу 01 сентября 2014 года, касаются в основной своей
части положений кодекса о юридических лицах.
Прежде всего, стоит отметить
изменения видов юридических
лиц (и их правоспособности). Так
в частности предусмотрен закрытый перечень некоммерческих
юридических лиц. Начиная с 01
сентября 2014 года, исключена
возможность создания обществ
с дополнительной ответственностью и закрытых акционерных обществ. Создана новая организационно-правовая форма
некоммерческой организации
– товарищество собственников
недвижимости. Также внесены
корректировки в положения, регулирующие учредительные документы юридических лиц.
Установлены универсальные
правила, касающиеся решения о
создании юридического лица.

Предусмотрено возложение на
мажоритарного участника ответственности за убытки, причиненные по его вине компании.
Претерпели изменения и положения, касающиеся реорганизации юридических лиц. Введена
возможность смешанной реорганизации, а также одновременной
реорганизации нескольких юридических лиц. Скорректированы
права кредиторов реорганизуемой
организации. Урегулирован вопрос признания решения о реорганизации недействительным или
реорганизацию корпорации несостоявшейся.
В части положений о ликвидации юридического лица уточнены
основания ликвидации организации
в судебном и внесудебном порядке,

установлена норма об исключении
из государственного реестра недействующей организации.
Наиболее интересные изменения касаются положений о хозяйственных товариществах и
обществах. Начиная с сентября,
хозяйственные общества будут
разделены на публичные и непубличные.
Кроме того предусмотрена возможность определения объема
правомочий участников непубличного хозяйственного общества, не
только пропорционально долям в
уставном капитале. Ограничено
право учредителей хозяйственных
обществ самостоятельно оценивать
стоимость неденежных вкладов в
уставный капитал.
Изменены правила оплаты
уставного капитала при создании
хозяйственного общества.
Установлены общие положения
о корпоративных договорах.
Усилена ответственность основного общества по обязательствам дочернего.

Приглашаем вас и специалистов вашей компании принять участие в семинаре:

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
Дата проведения: 31 июля 2014г.
Место проведения: г. Кемерово.
В программе семинара:
1. Учреждение юридического лица.
2. Регистрация юридических лиц.
3. Правовой статус органа юридического лица
как его представителя.

4. Корпоративные и унитарные юридические лица.
5. Коммерческие корпоративные организации.

Отказ от деления акционерных обществ на ЗАО и ОАО.
Публичные и непубличные хозяйственные общества.
Обязанность акционерных обществ до 01.10.2014 передать
ведение реестров акционеров регистраторам.
6. Упорядочение системы некоммерческих организаций.
7. Новое в реорганизации юридических лиц.
8. Новое в ликвидации юридических лиц.
9. Вопросы перехода к новой системе организационноправовых форм юридических лиц, приведение
наименований и уставов ранее созданных юридических
лиц в соответствие с новыми положениями ГК РФ,
судьба закрытых акционерных обществ.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ
8000 рублей. НДС не облагается.
Скидка 10% предоставляется при регистрации участия
и оплате до 20.07.14 либо при участии двух и более
участников от одной компании.
Организатор – ООО «Центр
правовой поддержки «ЮрИнвест».
В стоимость семинара с 10.00 до 17.00 входит:
получение пакета методических документов,
сертификат, кофе-брейк, бизнес-ланч.
Регистрация участников семинара с 9.30.
31 июля 2014 г. – г. Кемерово, улица Рукавишникова, 20
(Бизнес-Центр «Olymp Plaza), конференц-зал.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
(3842) 77-07-08, 8-950-268-7099
www.yurinvest.ru, kolmakova@yurinvest.ru
В случае заинтересованности, направьте, пожалуйста,
заполненную форму заявки по тел./факсу (3842) 77-07-08,
или электронной почте kolmakova@yurinvest.ru
координатору проекта Колмаковой Ксении
Подробную информацию можно посмотреть на сайте
www.yurinvest.ru
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обогащение в гражданском праве: сравнительно-правовое исследование».
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частного права. Читает лекции и проводит семинары в Москве и регионах по вопросам обязательственного и корпоративного права. Член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Московского округа.
Автор многочисленных публикаций в
профессиональных юридических изданиях,
соавтор учебника для юридических вузов по
гражданскому и торговому праву зарубежных государств и научно-практического
комментария к ГК РФ.
Один из разработчиков постановлений
Пленума, информационных писем Президиума, обзоров судебной практики ВАС РФ.
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Редакция Группы изданий «Авант» готовит к выпуску очередной номер
Делового альманаха «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг». Дата выхода – август 2014 г.
Основные темы выпуска
•Уголь-2014
1. Перераспределение углепрома: что изменилось в угольной отрасли Кузбасса за последние 5 лет.
2. Уголь и альтернативы: есть ли альтернативы углю в
Кузбассе.
•Рынок горно-транспортного оборудования: производство,
поставки, сервис.
•Рынок офисной недвижимости.
•Приложение к Деловому альманаху – «Авант-Style»:
Загородно-пригородные отели и гостиницы Кузбасса.
Постоянные рубрики: Законодательство, Кадры, Сделки.

Номер выходит накануне главного кузбасского
праздника – Дня шахтеров и будет распространяться адресной
целевой доставкой среди
крупнейших предприятий угольной отрасли
Кузбасса. А также на
«Кузбасском международном угольном форуме-2014» (г. Кемерово)

Предлагаем Вам принять участие в данном ПРОЕКТЕ
Тел. редакции (3842) 585-616. Ксения Усенко, руководитель отдела продаж
ГИ «Авант», тел. 8-951-576-66-46, e-mail: reclama1@avant-partner.ru
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