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Угольные компании Кемеровской области начали объявлять о
своих планах на 2015 год. Признавая сложность общей экономической ситуации и низкий уровень цен на уголь, они не отказываются от планов развития. В результате, в этом году в регионе будет
запущено как минимум два новых добывающих предприятия.
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В конце января угольные компании Кузбасса начали объявлять
о своих планах на предстоящий год
(в рамках подписания традиционных соглашений о сотрудничестве
с обладминистрацией). На прошлой
неделе это сделали сразу шесть
компаний, неделей раньше – ОАО
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ), крупнейшая по
добыче в регионе. В планах КРУ –
инвестировать в этом году 6,5 млрд
рублей, во втором случае на шестерых – почти 6,3 млрд рублей. Две
компании наметили ввести в строй в
этом году свои добывающие активы.
Новокузнецкий углеобогатительный холдинг «ТопПром» (объединяет три обогатительные фабрики, «Щедрухинскую» в Новокузнецке, «Коксовую» в Прокопьевске
и «Тайбинскую» в Киселевске)
планирует около 5 млрд рублей
инвестиций. Как сообщил гендиректор ЗАО «ТопПром» Андрей
Борщевич, основная часть этих
вложений будет направлена в восстановление шахты «Юбилейная»,
которую «ТопПром» приобрел у
Евраз Груп в начале 2013 года.
Тогдашний гендиректор и владелец компании Николай Королев

сообщал, что для возобновления
остановленной в 2010 году добычи
на «Юбилейной» в объеме 1,5 млн
тонн угля в год потребуется 2,5
года и 3,5-4 млрд рублей вложений.
Андрей Борщевич подтвердил, что
данные планы остаются в силе,
работы по восстановлению шахты
идут, и в первом квартале 2016 года
её планируется запустить. Объём
обогащения угля, по данным гендиректора «ТопПрома», в этом году
планируется сохранить на уровне
прошлого года, 5,5 млн тонн.
Уже после подписания соглашения с обладминистрацией Андрей Борщевич провел короткие
переговоры с директором ООО
«Шахта «Тайлепская» Вадимом
Прасоловым. Последний потом
подтвердил, что договаривались о
будущих поставках угля с нового
предприятия на фабрики «ТопПрома». Новый угольный разрез
на участке недр «Карачиякский»
в Новокузнецком районе «Тайлепская» (до 2012 года входила в трубно-металлургическую
группу ОМК, в настоящее время контролируется кузбасскими
предпринимателями) планирует
запустить в июне нынешнего года
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с проектной мощностью 1 млн тонн
(300 тыс. планируется добыть в
текущем году, 800 тыс. в следующем). Первоначально на участке
планировалось построить шахту,
но будет разрез, на котором будет
добываться уголь энергетической
марки Т и коксующихся марок К,
КС и ОС. Затраты на строительство
директор предприятия оценил в
440 млн рублей.

Ещё одно добывающее предприятие мощностью 535 тыс. тонн
угля в год планирует уже в марте
запустить в Прокопьевском районе
прокопьевское ООО «Управляющая компания «Сибкоул». Его гендиректор Алексей Руденко отметил, что компания уже отработала
один участок недр, Верхнесаландинский, и в прошлом году начала
Окончание на стр. 4
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Золото разделили на троих

Права на разработку трех участков месторождений золота в Кемеровской области
были проданы в конце прошлого года. Победителями проведенных 30 декабря 2014 года
аукционов были признаны три разные компании. По участку Южно-Салаирская площадь
в Гурьевском районе Кузбасса (запасы россыпного золота 559 кг, прогнозные ресурсы –
215,4 кг, прогнозные ресурсы рудного золота – 45 тонн) победителем стало кемеровское
ООО «Сибирская золоторудная компания» (СЗРК), предложившее за лицензию 12,32 млн
рублей при стартовой цене 11,2 млн. Три других участника торгов свою цену не предлагали.
По словам Василия Курышкина, зам директора СЗРК, компания была создана специально
для добычи золота и будет участвовать и в других аукционах по продаже золотых участков
в Кузбассе. В следующих двух торгах СЗРК действительно принимала участие, но свою
цену не предлагала, и они также прошли практически без конкуренции. Победителем аукциона по участку россыпного золота река Талановая в Тисульском районе (993 кг запасов
и 450 кг прогнозных ресурсов) было признано ООО «Артель старателей «Золотой полюс»
(Междуреченск, Кемеровская область) с предложением заплатить за лицензию 13,08 млн
рублей при стартовой цене 10,9 млн. Гендиректор артели Владимир Перцев сообщил, что
в этом году «Золотой полюс» планирует добыть 614 кг золота в Кемеровской области и
около 200 кг в Иркутской, в ближайшей перспективе довести добычу до 1 тонны в год, а
в отдаленной – до 3 тонн в год. Участок в Тисульском районе уже второй для артели, осваивать их она планирует со своей базы в селе Шира в Хакасии. А вот для кемеровского
ООО «Горно-промышленная компания «Алтай» участок россыпного золота река Прямой
Кундат в Тисульском районе (запасы – 721 кг, прогнозные ресурсы – 36 кг) стал первым
в родном регионе (достался за 13,53 млн рублей). Представитель компании Александр Терехов пояснил, что ГПК «Алтай» владеет 10 лицензиями на участки россыпного золота в
Новосибирской области и Алтайском крае, и теперь намерена начать добычу и в Кузбассе.
По итогам прошлого года, она планировала добыть около 300 кг золота.

Компания ArcelorMittal
продала «Северный Кузбасс»

Транснациональная компания ArcelorMittal (зарегистрирована в Люксембурге, офис
– в Лондоне) распространила сообщение о продаже своей доли в ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»» в Кемеровской области московскому ООО «Национальная
Топливная Компания» (НТК). Проданные активы включают в себя шахты «Березовская»
и «Первомайская» производительностью 700 тыс. тонн угля в год, обогатительную фабрику «Северную», вспомогательные предприятия, а также дочки – ЗАО «Жерновская-3» и
ООО «Шахта Конюхтинская Западная» (первое не располагает лицензией на добычу, а
второе, напротив, имеет такую лицензию, но добычу не ведет). Как сказано в сообщении,
ArcelorMittal приобрела шахты в 2008 году в рамках стратегии компании по обеспечению
поставок угля на сталелитейное предприятие компании в Украине. «Решение о продаже
этого актива мы приняли после пересмотра роли предприятия в стратегии развития
компании. Поскольку мы стали поставлять коксующийся уголь для металлургического производства в Украине из шахт компании ArcelorMittal в Казахстане, «Северный
Кузбасс» перестал быть стратегическим активом для ArcelorMittal. «Северный Кузбасс»
является важным работодателем в регионе, и мы рады, что пришли к соглашению с НТК,
так как это рациональное решение для работников и других заинтересованных сторон»,
– прокомментировал сделку генеральный директор ArcelorMittal Mining Билл Скоттинг.

Банк развития бизнеса ликвидирован

12 января арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление Банка России и ликвидировал кемеровское ООО «Банк развития бизнеса» (БРБ), у которого в марте
прошлого года была отозвана лицензия. Как следует из судебного решения, заявление
Центробанка о принудительной ликвидации было обосновано как раз отзывом лицензии
на ведение банковской деятельности при условии, что у ликвидируемого лица отсутствуют
признаки банкротства. Таковых не нашлось, поскольку активы БРБ на дату отзыва лицензии 5 марта 2014 года составляли 444 млн рублей, а обязательства перед кредиторами
– 397,3 млн. В апреле прошлого года производство по этому делу в кемеровском арбитраже
было приостановлено до рассмотрения полного жалобы Юлии Долговой, бывшего председателя правления БРБ, на действия Центробанка по отзыву лицензии и назначении
временной администрации. 13 августа 2014 года московский арбитраж отказал Долговой,
в декабре была отклонена и ее апелляционная жалоба, что дало возможность возобновить
рассмотрение заявления ЦБ о принудительной ликвидации БРБ. Напомним, что 5 марта
2014 года Центробанк отозвал лицензию банка со ссылкой на то, что тот не направлял в
уполномоченный орган «сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю,
надлежащей идентификации своих клиентов», а «правила внутреннего контроля БРБ не
соответствовали требованиям Банка России». Кроме того, по оценке ЦБ, кемеровский банк
был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме общим объемом в 2013 году 4,8 млрд
рублей». По данным отчетности БРБ, на 1 октября 2013 года его активы составляли 669,6
млн рублей, обязательства перед вкладчиками – 303 млн.
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»
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Кадастровый вопрос
опять

встал ребром
В очередной раз в Кузбассе увеличилась кадастровая стоимость
земли и, следовательно, все связанные с нею платежи.
Новая кадастровая стоимость
земель промышленного и иного
специального назначения действует в Кемеровской области с 1
января – результаты переоценки
были утверждены региональным
комитетом по управлению госимуществом в ноябре прошлого года.
Максимальный рост произошёл
на земли шахт и разрезов города
Берёзовский: средний уровень
их кадастровой стоимости увеличился с 0,76 рублей за 1 кв. метр
до 379,01 рублей, то есть почти в
500 раз. Кадастровая стоимость
участков аналогичного назначения
в Кемеровском районе повысилась
почти в 142 раза; в Беловском –
более чем в 100 раз. В целом кадастровая стоимость земель этого
вида разрешённого использования
в Кемеровской области выросла
более чем в 14 раз.
Помимо участков предприятий
добычи полезных ископаемых, к
данной группе относятся и земли,
занятые трубопроводами, линиями связи, автомобильными и
железными дорогами. Ощутимое
увеличение кадастровой стоимости ждёт и владельцев участков
иных назначений. Так, средняя
кадастровая стоимость земель,
занятых аэропортами и электростанциями, увеличилась в 21 раз;
участков под погрузочно-разгрузочными площадками, объектами
железнодорожного сервиса – в 7,14
раз; под объектами сервиса автомобильных дорог – в 2,1 раза; под
предприятиями связи, железнодорожными и автовокзалами – в 7,46
раз. Последствия роста кадастровой стоимости земель очевидны –
рост земельных налогов, арендной
платы за участки, находящиеся
в публичной собственности, и их
выкупной цены. Все эти платежи
будут исчисляться исходя из новой кадастровой стоимости уже с
1 января текущего года, следовательно, возрастут кратно её увеличению.
Как показал опрос среди угольных компаний, глубину проблемы
они оценить ещё не успели, равно
как и выработать стратегию её
решения. «Безусловно, вопрос
для нас актуальный, – ответили
«Авант-ПАРТНЕРу» в группе компаний «Каракан Инвест». – Только
сформировавшейся точки зрения,
куда двигаться в этом направлении, пока нет».

«На сегодняшний день расчет
арендной платы происходит согласно постановлению коллегии
администрации Кемеровской области №47, – добавляют в компании
«Белон». – Пока не будут приняты
изменения к данному постановлению, нельзя сказать, насколько
платежи увеличатся. Что планируем предпринять – пока тоже
сложно ответить».

Дмитрий Малинин, председатель
коллегии адвокатов «Юрпроект»

«Рост кадастровой стоимости
промышленных земель отразится
на деятельности наших предприятий – ожидается значительное
увеличение финансовой нагрузки,
– сообщили в угольной компании
«Заречная». – По всем вопросам,
возникшим в связи с этим изменением, компания будет действовать
в рамках законодательства РФ».
Отметим, что действующее законодательство по-прежнему позволяет оспаривать утверждённую
кадастровую стоимость формально
любому заинтересованному лицу.
«Основным способом оспаривания является установление кадастровой стоимости участка в
размере его рыночной стоимости,
– поясняет председатель коллегии
адвокатов «Юрпроект» Дмитрий
Малинин. – Для этого необходимо
провести рыночную оценку у специализированного оценщика, дальнейший порядок действий зависит
от того, кто обращается с заявлением об оспаривании. Юридические
лица обязаны до подачи иска в суд

обратиться с заявлением в комиссию при Росреестре. Физические
лица могут обратиться в комиссию,
либо сразу в суд. Но заключение
эксперта саморегулируемой организации оценщиков во всех случаях
будет необходимым документом.
Кроме того, необходимо учитывать
специфику:с момента передачи
дел об оспаривании кадастровой
стоимости от арбитражного суда
Кемеровскому областному летом
2014 года у судей появились новые
требования (например, к дате отчета об оценке рыночной стоимости, к
тому, кто вообще вправе оспаривать
кадастровую стоимость и пр.)».
Специалисты компании «Юрпроект» совместно с экспертами-оценщиками сделали анализ
отчёта о переоценке земель промышленности и пришли к выводу,
что нанятые государством оценщики допустили ряд неточностей,
которые не позволяют считать
новую кадастровую оценку приближенной к рыночной.
«К примеру, вызывает сомнения обоснованность отказа оценщиков использовать в расчётах
информацию о сделках купли-продажи, совершенных по результатам торгов, опубликованных на
сайте Кузбассфонда, в связи с тем,
что оборот земельных участков
для добычи полезных ископаемых
ограничен, – отмечает оценщик
Дмитрий Бардокин. – Также оценщиком не применялась и никак не
анализировалась база данных Росреестра, что вызывает ещё больше
сомнений в выбранных оценщиком
методах. Ряд вопросов вызвал расчёт ставки капитализации в рамках доходного подхода: оценщики
определили её, не учитывая риск
вложения в земельные участки и
риск ликвидности, который, как
известно, имеет высокое значение
для подобного вида объектов в силу
их ограниченной ликвидности. На
наш взгляд, исключение из расчёта
только этих двух рисков повлекло
за собой увеличение полученной
кадастровой стоимости в 2 раза».
Учитывая обнаруженные в ходе
экспертного анализа нарушения
при подготовке отчета о государственной кадастровой оценке, Дмитрий Малинин оценивает шансы
снизить кадастровую стоимость
земельных участков промышленного назначения в 2 и более раз как
хорошие.

По результатам прокурорской проверки в
магазинах Кемерова выяснилось, что розничная
надбавка на продовольственные товары первой
необходимости в них оставила от 2 до 30%. В
сравнении с ситуацией в целом по стране и в других
регионах в отдельности, Кемеровская область
выглядит не так удручающе в этом отношении.
Как отмечают в Генеральной
прокуратуре РФ, результаты проводимой работы свидетельствуют
о росте по всей стране цен на некоторые виды продуктов питания,
который составляет от 10 до 150%.
В некоторых регионах рост цен
на отдельные виды продукции,
согласно отчётам местных прокуратур, составил несколько сотен
процентов. Например, в Самарской
области за полгода капуста, огурцы
и перец подорожали на 353%, 544%
и 654% соответственно.
Стоит отметить, что по данным Кемеровостата, в декабре
2014 года цены на основные виды
продуктов выросли в сравнении с
декабрем 2013 года до 20%. Исключением являются лишь некоторые
товары, из которых самый большой показатель у гречки – индекс
потребительских цен на гречку в
декабре 2014 года по отношению к
декабрю 2013 года составил 221%.
Напомним, что 21 января Кемеровское УФАС России возбудило
дела в отношении поставщиков
гречневой крупы на территории
области из-за одномоментного
повышения цен на гречку. Под
строгий глаз антимонопольной
службы попали кемеровские ООО
«Флорин Торговая компания»,
ООО «Юнивест-Кемерово», ООО
«Руссахар», а также новосибирское ООО «СибснабПродукт» (Новосибирск) и новокузнецкое ООО
«Вертикаль».
В связи со сложившейся в
стране ситуацией генеральный
прокурор России Юрий Чайка
поручил прокурорам субъектов
Российской Федерации в период
с 20 по 23 января 2015 года организовать совместно с Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой проверки в
магазинах. Главная цель проверок
– выявление и пресечение нару-
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Tele2 подводит итоги технического развития сети.
В 2014 году компания увеличила количество базовых
станций в Кузбассе на 10%.
В 2014 году базовые станции
были установлены в удаленных
населенных пунктах, где наличие
недорогой мобильной связи имеет
важное социальное значение. Так,
компания обеспечила покрытие
сети в селе Журавлево Промышленновского района, селе Каменка
Крапивинского района, селе Пашково Яшкинского района, селе Белогородка и поселке Малопесчанка
Мариинского района, деревне СимановоТопкинского района. В этих
населенных пунктах постоянно
проживают более 6 тысяч человек.
Технические работы, проведенные специалистами компании
Tele2 в 2014 году, затронули почти

шений законодательства в сфере
ценообразования на внутреннем
продовольственном рынке, в магазинах крупнейших компаний
розничной сетевой торговли, расположенных в административных
центрах регионов России. Прокурорам было поручено выяснить
механизм ценообразования на
социально значимые товары в торговых сетях, проанализировать
обоснованность повышения цен и
подготовить отчёты. Прокуроры
также должны проверить, как
органы исполнительной власти
субъектов РФ осуществляют
полномочия по регулированию
торговой деятельности в части

проведения анализа причин и условий роста цен на социально значимые продовольственные товары
первой необходимости.
Прокуратура Кемеровской области проверила цены в 47 магазинах крупных компаний розничной сетевой торговли кузбасской
столицы. Проверке подверглись
магазины «Чибис» ООО «Система Чибис», магазины «Бегемот»
ООО «Система универсамов Бегемот», магазины «Мария-Ра» ООО
«Розница К-1», магазины «Кора»
ООО «Компания Холидей», магазины «Корочка» ООО «Компания
Флорин», магазины «Экономька»,
«Акватория» ООО «Аквамаркет».

С августа прошлого года, в связи с санкциями в виде
запрета на поставки в Россию продуктов из США и
стран Евросоюза, власти ужесточили контроль за
ценами на продовольствие, которые могут вырасти
из-за ограничения импорта – проводится ежедневный
мониторинг цен по 40 категориям товаров.
Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы утвердило собственный план контрольных
мероприятий. Помимо горячей линии, созданной для
оперативного получения информации о случаях незаконного повышения цен на ряд продуктов, он включает еженедельный мониторинг оптово-отпускных
цен на отдельные виды продовольственных товаров и
остатки этих товаров на складах. По результатам
мониторинга выявляются признаки нарушения антимонопольного законодательства при существенном
повышении оптово-отпускных цен (более чем на 5% по
отношению к предыдущему периоду).
Гречка была включена в перечень продуктов питания, подлежащих мониторингу со стороны ФАС России, 17 ноября прошлого года. По данным Кемеровостата, средняя розничная цена за 1 килограмм гречневой
крупы по итогам декабря в регионе составила 65,8
рублей, что на 15,8% выше, чем в ноябре 2014 года, и на
121% выше, чем в декабре 2013 года.

Как отметила старший помощник
прокурора Кемеровской области
по взаимодействию со СМИ Елена
Тушкевич, во всех проверенных
магазинах повышение цен примерно одинаковое и выделить какуюто одну сеть в этом отношении довольно сложно.
«Установлено, что розничная
надбавка на плодовоовощную
продукцию, молоко, птицу, рыбу,
сыры, яйца, сахар, крупяные изделия, масложировую продукцию,
детское питание составляет от 2
до 30%, наибольшая – на свинину,
рыбу свежемороженую (минтай,
камбала), масло подсолнечное и
сыр, – сообщила она. – Выявлены
нарушения при применении торговой надбавки и формировании розничной цены на продукты детского
питания, расхождение цены и веса
товара на маркировочных ярлыках
и на весах кассовых аппаратов, несоответствие цены на ценнике и на
кассе, на ценниках отсутствует необходимая информация о товарах».
По итогам проверки возбуждено 19 административных дел
по признакам правонарушений,
предусмотренных ст. 14.15, ч. 1 ст.
14.8, ст. 14.6, ч. 2 ст. 14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(нарушение порядка ценообразования; нарушение права потребителя на получение необходимой и
достоверной информации о товаре;
нарушение правил продажи отдельных видов товаров; нарушение
требований технических регламентов). Также по фактам выявленных нарушений прокуроры
внесли руководителям торговых
организаций пять представлений
об устранении нарушений закона
и объявили шесть предостережений о недопустимости нарушения
закона.
Максим Москвикин

Tele2 накрывает сетью
тысячу объектов инфраструктуры.
Большинство из них располагаются в городах области, а также
вблизи дачных поселков и садовых
товариществ, где кузбассовцы отдыхают в летний период. Отдельное внимание во втором полугодии
было уделено совершенствованию
качества связи в популярных местах зимнего отдыха. В частности,
технические работы были проведены на склонах горнолыжного
курорта Танай и в Сосновом Бору.
Одной из ключевых задач прошедшего года было улучшение
покрытия сетью мобильной связи
ключевых автомобильных трасс
Кузбасса. За отчетный период
улучшено качество сети на трассах
Кемерово-Ленинск-Кузнецкий,
Кемерово – Мариинск, ЛенинскКузнецкий – Новосибирск.
Как сообщили в пресс-службе
компании, для того чтобы продемонстрировать хорошее качество

связи, в прошлом году Tele2 реализовала проект «Здесь есть что
ловить», в рамках которого кемеровские журналисты протестировали зону покрытия и уровень
сигнала сети Tele2. Особенность
проекта заключалась в том, что
журналисты самостоятельно выбирали те населенные пункты,
в которые отправляются тестировать качество связи Tele2. По
итогам драйв-теста журналисты
публиковали свои честные репортажи на информационном портале a42.ru. В этом году компания
планирует продолжить проект
и провести драйв-тест качества
связи Tele2 в популярных местах
зимнего и летнего отдыха.
– В 2014 году мы не только
строили новые базовые станции,
но и проводили масштабные технические работы по совершенствованию качества связи. За год мы
увеличили емкость сети на 10%, что

позволяет с уверенностью справляться с большими нагрузками на
сеть, например, в праздничные
дни, – подчеркнул Илья Рыбальченко, технический директор
Tele2 Кемерово. – Еще один из
акцентов в работе был сделан на
подготовку оборудования сети к
запуску в Кузбассе скоростного
интернета в стандарте 3G, который
запланирован в 2015 году.
Напомним, в декабре прошлого
года журналисты «Авант-Партнера» уже освещали запуск
скоростного интернета Tele2 в
стандарте 3G в Новосибирске,
Челябинске, Санкт-Петербурге, а
также запуск 4G в Туле. В течение
2015 года услуги 3G и 4G под брендом Tele2 будут доступны более
чем в 50 регионах. А к концу 2016
года у подавляющего числа абонентов оператора будет возможность
пользоваться скоростным мобильным интернетом в сетях 3G и 4G.

98 миллионов 776 тысяч 519
рублей основного долга и 200
тысяч рублей государственной
пошлины заплатило 27 января
новокузнецкое ОАО «Шахта «Полосухинская» (контролируется
предпринимателем Александром
Щукиным, экс-совладельцем
холдинга «Сибуглемет») кредитору, новокузнецкому ООО
«Торговый дом «Меркурий и К». В
результате, последнее на заседании арбитражного суда 28 января
отказалось от своего заявления
о признании шахты банкротом,
и суд прекратил производство
по делу. Аналогичным образом
развивалась ситуация в деле о
банкротстве междуреченского
ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» (входит в «Мечел-Майнинг»,
горнодобывающее подразделение
группы «Мечел»). Признать его
банкротом требовало кемеровское
ЗАО «Нитро Сибирь-Кузбасс»,
обосновывая своё заявление тем,
что должник не рассчитался с
долгом в 11,95 млн руб. Однако,
26 января в суд поступило ходатайство «Нитро Сибирь-Кузбасс»
с отказом от первоначального
заявления в связи с тем, что
должник полностью погасил задолженность, и на следующий
день на заседании суда представитель ОАО «Взрывпром Юга
Кузбасса» Наталья Ямщикова
подтвердила расчет с кредитором.
Впрочем, дело о банкротстве пока
не закрыто, т. к. в суд поступило
заявление ООО «Челябинский
компрессорный завод», другого
кредитора «Взрывпрома». Согласно картотеке арбитражных
дел, еще в апреле прошлого года
кемеровский арбитраж удовлетворил иск завода к «Взрывпрому»
на 1,3 млн рублей.
143 миллиона рублей стоят
две лицензии, которые приобрели на аукционах 30 декабря два
предприятия «Евраз Груп». Так
ОАО «Объединенная угольная
компания «Южкузбассуголь»
(входит в Evraz Group) была признана победителем аукциона на
право разработки участка Ерунаковский Южный, предложив
цену 58,3 млн рублей при стартовой цене 53 млн. В торгах участвовало также ОАО «Угольная
компания «Южная», но оно свою
цену не заявляло. Запасы угля
на участке составляют 19,4 млн
тонн, прогнозные ресурсы – 9,1
млн тонн, угли марок ГЖО, ГЖ
и Ж. А права на участок Осинниковский Восточный приобрело
ООО «Шахта «Осинниковская»
(входит в «Южкузбассуголь») за
84,7 млн рублей при стартовой
цене 77 млн, второй участник,
ОАО «УК «Южная», также не
предлагал свою цену. Запасы каменного угля марки Ж на данном
участке составляют 25 млн тонн,
запасы бурого угля 6,3 млн. После
аукционов начальник управления
перспективного развития ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь» Виталий Кулак сообщил, что данные
участки являются прирезками
к уже существующим горным
отводам двух предприятий компании – шахт «Ерунаковская-8»
и «Осинниковская». Необходимость добавления новых запасов
вызвана не тем, что шахтам не
хватает запасов, ими они обеспечены на 20 лет и более, а тем,
что с получением новых участков
шахты смогут заметно увеличить
эффективность своей работы –
появится возможность готовить
лавы увеличенной длины и, соответственно, увеличенной продолжительности работы.

3

5 ФЕВРАЛЯ 2015 www.avant-partner.ru

4

Подъём
на фоне
спада

Угольщики
Кузбасса

роют
против
кризиса
Окончание. Начало на стр. 1

на нем рекультивацию, одновременно
строя новый участок открытых горных работ на участке Котинский стоимостью около 80 млн рублей. Уголь
марки ДГ, как с первого добывающего
участка, «Сибкоул» планирует отправлять на 95% на экспорт.
Расширять добычу на недавно
запущенных разрезах планируют в
этом году и киселевское ООО «Инвест
Углесбыт» (его разрез «Тайбинский»
был запущен в конце 2014 года) и ООО
«Разрез «Краснобродский Южный»
(Краснобродский городской округ). По
данным гендиректора первого Евгения
Пастушенко, добычу планируется
поднять с 1,09 млн тонн до 1,225 млн.
Энергетические марки угля (СС и Г)
пойдут на экспорт, коксующиеся (ГЖ)
– российским металлургам. Александр
Соколов, гендиректор «Краснобродского Южного», сообщил, что разрез
планирует в этом году поднять добычу до 1,2 млн тонн против 1,154 млн в
прошлом году, 1,135 млн тонн в позапрошлом и 36 тыс. тонн в 2012, когда
предприятие было запущено.
Планы ОАО «Кузнецкинвестрой»
(контролируется итальянской компанией Coe Clerici) в этом году не
предусматривают роста добычи. Зато,
как пояснил председатель совета директоров компании Сергей Денисенко, начнется освоение нового участка
недр Корчакольский Глубокий, приобретенного в марте 2014 года, что в
итоге приведет к увеличению добычи
угля с 1 млн до 2,5 млн тонн в год на
разрезе «Корчакольский» в составе
компании. Именно для освоения нового участка «Кузнецкинвестрой» приобрел и запустил на прошлой неделе
мощный экскаватор Liebherr 9250 с
объемом ковша 15 кубометров и месячной производительностью более
400 тыс. кубометров горной массы. По
данным Сергей Денисенко, инвестиции «Кузнецкинвестроя» в 2015 году
составят 8 млн долларов (218 млн рублей в 2014 году).
В тенденции идти «против кризиса» вписывается и пуск 20 января
новой углеобогатительной фабрики
«Калтанская-Энергетическая» на
Калтанскому угольном разрезе в составе КРУ. По данным Андрея Козицына, гендиректора ООО «УГМКХолдинг» (управляющая компания
КРУ), в строительство фабрики и
инфраструктуры для обеспечения её
работы компания вложила порядка
3,7 млрд рублей, а с учетом затрат на
обслуживание кредитов, ее стоимость
составит около 4 млрд. При работе
на проектную мощность, на которую
фабрика выйдет в 2016 году, она будет выпускать 2,6 млн тонн товарного
угольного концентрата в год. Основная
часть продукции, пойдет на экспорт. В
рамках инвестиционной программы по
развитию обогатительных мощностей
КРУ планирует построить до 2018 года
еще три фабрики. Как сообщил гендиректор ООО «УГМК-Холдинг», в мае
текущего года компания планирует
начать строительство обогатительной
фабрики «Талдинская-Энергетическая» на Талдинском угольном разрезе. И в отличие от прошлого года
в 2015-м КРУ планирует увеличить
добычу угля до 45 млн тонн против
43,4 млн (фактически вернуться на
уровень 2013 года).
Егор Николаев

тенден ц и и

Оглядываться на прошедший 2014 год и
оценивать его итоги в развитии экономики
Кузбасса на первый взгляд несложно.
Промышленность, ведущий сектор народного
хозяйства региона, отработала год с плюсом
почти в 3%, продолжила рост её основная
отрасль, угольная, огромными инвестициями
отметилась электроэнергетика, внешние
факторы, казалось, должны были помочь
развитию агропромышленного комплексу.
Однако, присмотревшись, можно заметить,
что в росте прошлого года много «пробелов»,
и рассчитывать на продолжение устойчивого
роста было бы рано.
Ускорение и снижения
В 2014 году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Кемеровской области
(Кемеровостата), промышленное
производство в Кузбассе выросло
на 2,9%. Этот рост обеспечили в
основном три отрасли – угольная
промышленность, в которой производство увеличилось на 5,4%, производство кокса и нефтепродуктов
(на 29,2%), а также производство
и распределение электроэнергии
(на 3,7%). Быстрые темпы роста
(на 32,1%) в прошлом году продемонстрировали также текстильное
и швейное производство, однако,
эти отрасли имеют небольшое значение в экономике региона. Здесь
занято чуть больше 3 тысяч человек, а общий оборот предприятий
за прошлый год составил всего 2,6
млрд рублей. В нефтепереработке,
для сравнения, он составил 93,3
млрд рублей при 4 тыс. занятых.
При этом, как показывают данные Кемеровостата, добыча угля и
электроэнергетика показали ускорение в конце года – рост в декабре
2014 года к декабрю 2013 составил
6,1% и 45,2%, соответственно, а к
предыдущем периоду, ноябрю 2014
года, – 1,7% и 22,2%. Нефтепереработка, напротив, замедлила рост –
в декабре он составил только 7,5%
к декабрю 2013 года, а к ноябрю
отмечено даже небольшое сокращение, на 0,2%.
В то же время практически все
остальные отрасли промышленности Кузбасса в прошлом году
сократили производство. В частности, производство транспортных
средств и оборудования снизило
выпуск на 48,2%, производство
машин и оборудования – на 24,1%,
выпуск электрооборудования – на
5,6%, химическое производство –
на 1,2%, металлургическое – на
2,3%. Для развития региона положение дел в этих отраслях имеет
большое значение, ведь в них совокупно занято около 75 тысяч
человек, около половины из которых в металлургии. В углепроме в
настоящее время работает 93 тыс.
человек, в энергетике – 18 тысяч.
Малый угольный рост
Вот уже несколько лет главная
отрасль региона (№1 по занятости
и обороту), угольная, развивает-

ся на фоне невысокого спроса на
уголь и снижающихся цен. В определённом смысле падение цен на
нефть, так больно ударившее по
российской экономике и рублю, в
Кузбассе случилось на свой манер
уже как минимум пару лет назад.
Однако, развитие углепрома это
не останавливает, угольщики явно
сделали ставку на увеличение добычи, чтобы при увеличенном сбыте снизить издержки в пересчёте
на единицу продукции. В начале
года власти региона рассчитывали
на рост добычи, как заявлял в феврале прошлого года заместитель
губернатора региона по угольной
промышленности и энергетике Андрей Гаммершмидт, он составит 1,5
млн тонн, в результате чего угольщики должны выйти на уровень
205 млн тонн. На деле получилось
даже больше – 206 млн тонн. Пусть
и не в первоначально намеченные
сроки, однако, запустились шахта
«Карагайлинская» на 1,5 млн тонн
годовой добычи, разрезы «Тайбинский» годовой мощностью в 1,8 млн
тонн угля и «Кийзасский» на 4,5
млн тонн. В результате, мощности
отрасли выросли даже с учётом
закрытия старых опасных шахт
Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-Судженска.
Закрытие отдельных производств, как показали итоги 2014
года, на общий объём добычи угля
не повлияло. Хотя прошлый год отметился остановкой не только упомянутых старых шахт, но и, впервые в новейшей истории отрасли,
закрытием современных и новых
шахт, открытых в последние 7-8
лет. Тем не менее, владелец, кемеровская группа «Кокс», предпочла
закрыть шахты «Романовская-1»
и «Владимирская» в Кемеровском
районе из-за убытков. Очевидно,
что закрытие в первую очередь
по экономическим основаниям
(убыточность, большие затраты
на безопасность, высокая аварийность) поможет в перспективе
улучшить общее экономическое
состояние отрасли. Хотя в целом
прошлый год был для угольщиков
явно убыточен, и убытки до октября только росли. За 10 месяцев
прошлого года, по данным Кемеровостата, совокупные убытки
угольных предприятий составили
37 млрд рублей против 14 млрд за
10 месяцев 2013 года.

Важнейшим событием 2014
года в углепроме стало, безусловно, закрытие старых убыточных
шахт с предоставлением новых
угольных участков. Первую такую
лицензию на участок Ананьинский Восточный 2 в Новокузнецком районе (запасы 71 млн тонн)
получило ООО «Сибэнергоуголь»
(входит в ХК «СДС-Уголь»), которому по условиям лицензии
предстоит провести техническую
и биологическую рекультивацию на участке бывшей шахты
им. Ворошилова в Прокопьевске.
А в сентябре 2014 года – эта же
компания получила права на разработку участков Бунгурский
Южный в Новокузнецком районе
(запасы – 55 млн тонн) и 8 Марта-2
в Прокопьевске (ресурсы – 4,3
млн тонн) с условием проведения
ликвидационных работ на участке
шахты «Киселёвская». Еще два
подобных аукциона, намеченных
на ноябрь, по разным причинам
не состоялись.
В определенной степени в той
тенденции, против течения, шло
развитие энергетики Кузбасса,
которая в прошлом году запустила 4 новых энергоблока на двух
электростанциях и новую газотурбинную электростанцию общей
стоимостью более 86 млрд рублей.
Такое стало возможным финансированию по договорам о поставке
мощностей, и, понятно, подобная
возможность появится в Кузбассе
ещё нескоро.
Неподъёмный металл
Металлургия Кузбасса, одно
время даже опережавшая угольную отрасль по объёмам производства, уже не один год их
снижает. И нет перспектив даже
малого роста, как в углепроме.
Потребление электроэнергии в
регионе в прошлом году снизилось на 2,8% на фоне общего промышленного роста, как раз из-за
сокращения выплавки алюминия.
Уже мало кто вспоминает, что
первенцем цветной металлургии
региона был цинковый завод в
Белово, открытый в 1931 году,
обанкроченный и закрывшийся в
2005 году. Неудачей закончилась
попытка наладить хотя бы добычу медной руды под Салаиром, в
позапрошлом году оно закрылось
из-за убытков.

На этом фоне дела на других
предприятиях отрасли и их смежников можно оценить как неплохие,
даже с учётом общего сокращения
производства. Так ОАО «Гурьевский металлургический завод» в
прошлом году вернулось в процедуру банкротства, прекратив исполнять мировое соглашение. Но, к
счастью, на заводе введено внешнее
управление, конкурсное производство его не ожидает. Возобновилась
работа на Мундыбашской фабрике
по обогащению железной руды.
Предприятие было остановлено
прежним собственником, Евраз
Груп, но после продажи новому владельцу, абаканскому ООО «Руда
Хакасии», предприятие восстановилось, набран новый персонал,
возобновлено производство.
Евраз Груп в свою очередь в
прошлом году реконструрировал
Казский железный рудник, запустил производство 100-метровых
рельсов и установку пылеугольного топлива (ПУТ) на ОАО «Евраз
ЗСМК» в Новокузнецке. Но нельзя
не признать, что последних двух
пусков ждали годом ранее. Тем не
менее, по размеру вложений группа является одним из крупнейших
инвесторов региона, причем, как в
сырьевом секторе, так и в обрабатывающей промышленности.
Разные пуски
На фоне умеренного и предсказуемого спада металлургии и
контркризисного роста в углепроме развитие остальных отрасли
кузбасской экономики может быть
охарактеризовано канцелярским
термином «и прочие». Буквально пальцами одной руки можно пересчитать заметные пуски
новых производств в остальной
индустрии Кузбасса: в январе –
завершилась модернизация на
заводе «Технониколь-Юрга» стоимостью 1 млрд рублей, в феврале
– Кемеровский домостроительный
комбинат запустил новый цех стоимостью 3 млрд рублей, в июне
– завершилась модернизация Кемеровского молочного комбината
в 2 млрд рублей. Ничего другого
подобного по масштабам вложений,
создания рабочих мест и общего
влияния на региональное развитие
в других отраслях в прошлом году,
к сожалению, не было.
Егор Николаев
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Land Rover Discovery Sport:
Первый в семействе Discovery

В марте этого года в салоне официального дилера Land Rover СибАльянс (Кемерово)
стартуют продажи первого представителя революционно нового семейства Discovery
– Land Rover Discovery Sport. Уже в январе кузбассовцы получили возможность близко
познакомиться с автомобилем и по достоинству оценить его качества.
Самый доступный
Напомним, что в ближайшем
будущем автомобили Land Rover
условно будут представлены тремя семействами. Люксовые модели
по-прежнему будут выпускаться
под маркой Range Rover, класс
«трудяг» будут представлять автомобили на основе легендарного
DEFENDER, а нишу между ними
– компактные внедорожники, подходящие для эксплуатации, как в
городе, так и на активном отдыхе –
займет Discovery. Новый Discovery
Sport – первый представитель
этого семейства.
По мнению генерального директора ООО «СибАльянс» Александра Разумова, автомобили Land
Rover сложно классифицировать.
«Любой Land Rover соединяет в
себе качества трех брендов конкурентов. Одну и ту же модель
можно сравнивать по трем параметрам, которые нигде больше не
будут совмещаться, – утверждает
он. – Поэтому, с моей точки зрения,
называть Discovery Sport просто компактным внедорожником,
недостаточно. Этот автомобиль
заслуживает более широкого определения. Любой производитель
пытается предельно плотно насытить сегмент, в котором он работает. До сегодняшнего дня самым
доступным в линейке Land Rover
был Freelander 2 – автомобиль
надежных, проверенных, но уже
несколько отстающих технологий.
Также имеем линейку Discovery –
это полноразмерный внедорожник
с хорошей тяговооруженностью,
полным приводом и рамой. Range
Rover – линейка роскошных автомобилей, эргономичных, проходимых, но и более дорогих. Discovery
Sport призван занять нишу между
двумя последними брендами. Причем доступность его определяется
не только в денежном выражении.
Например, далеко не каждая женщина согласится сесть за руль внедорожника длиной более 5 метров
и с нарочито «грубым» дизайном,
хотя ходовые качества такого авто
ее устраивают. Discovery Sport
как раз снимает данную проблему.
Этот автомобиль универсален и
подойдет для людей с обширными
интересами».
На российском рынке стоимость
Discovery Sport стартует с отметки 2,3 млн рублей. При этом даже
в минимальной комплектации он
оснащен автоматической коробкой

передач, ксеноном, опциональной
аудиосистемой Meridian, которая
известна непревзойденным качеством звучания из любого источника, будь то радиосигнал, дорожка
компакт-диска, USB-носитель или
что-то другое, и прочими «наворотами», которые позволяют чувствовать себя в полном комфорте.
Всего автомобиль будет представлен в трёх комплектациях: SE,
HSE, HSE Luxury.
Компактный снаружи –
просторный внутри
Чем же примечателен новый
автомобиль? Discovery Sport легко
узнать по так называемому «акульему плавнику». Задние стойки
крыши выполнены сдвоенными
со стороны задних дверей и со
стороны заднего стекла. Особенно
силуэт акульего плавника бросается в глаза, когда машина светлого
цвета. Другая отличительная его
черта – передние и задние фары,
которые выполнены в форме круга,
разделенного на четыре равные
части, что символизирует компас
с четырьмя сторонами света.
Но, главное отличие первенца
нового семейства Land Rover в том,
что при размере компактного внедорожника (длина Discovery Sport
4590 мм, что на 239 мм меньше, чем
у полноразмерного Discovery, на
90 мм больше, чем у Freelander,
и на 225 – чем у пятидверного
Range Rover Evoque. Колесная
база – 2741 мм) внутри он имеет
пространство, сравнимое с автомобилями следующего размерного
класса. Особенно это бросается в
глаза по объему багажника, который значительно больше, чем у
Freelander, и простору на заднем
ряду сидений.
«Комфорт для передних пассажиров сегодня предоставляет
любой современный автомобиль,
– поясняет Генеральный директор ООО «СибАльянс», – а вот
пространство для задних пассажиров, объемный багажник – это
то, что востребовано, но не всегда
достигается. Зачастую большие
современные машины заднее место имеют, как ненужное дополнение. Здесь все совсем иначе.
Максимальное пространство для
ног задних пассажиров (от заднего
сиденья до спинки переднего) составляет почти один метр (99 см).
То есть пассажир с ростом 190 см
будет комфортно чувствовать себя,

как на переднем сиденье, так и на
заднем, за ним. Стоит отметить,
что заднее сиденье регулируется
по углу наклона спинки до 7 градусов, что большая редкость для
внедорожников».
Наличие панорамной крыши
у автомобиля добавляет задним
пассажирам ощущение простора,
которому могут позавидовать даже
находящиеся спереди. Вообще,
когда сидишь на заднем кресле
Discovery Sport, понимаешь, что
лучшее место в этой машине именно здесь.
Багажный отсек порадует своим объемом любителей охоты,
рыбалки и просто активного отдыха на природе. При пятиместной
компоновке, благодаря сдвигаемому дивану, его пространство
изменяется от 829 до 981 литра.
Для сравнения, у Freelander 2 багажное отделение имеет объем 755
литров, У Range Rover Sport – 784
литра. В Discovery Sport запаска

расположена, как у Freelander,
под полом багажника, что позволило производителям оставить её
полноразмерной. Таким образом,
даже заменив в дороге колесо, вы
продолжите путешествие с комфортом, не задумываясь с какой
скоростью и какое расстояние вы
можете проехать. Большую роль
в расширении пространства сзади
сыграла задняя подвеска, которая
выполнена по многорычажной
схеме, что обеспечивает не только
комфорт, но и дополнительное место в багажнике.
Однако это преимущество скрадывается, если приобрести автомобиль с посадочной формулой 5 + 2.
Как и Range Rover Sport, новичок,
по желанию покупателя, оснаща-

Александр Разумов, генеральный директор ООО «СибАльянс»

ется тремя рядами сидений. Причем добавочные два места устанавливаются в багажном отделении и
предназначаются исключительно
для детей. Запасное колесо в этом
случае подвешивается снаружи и
уже не является полноразмерным
с вытекающими отсюда последствиями. Что важнее, просторный
багажник с полноразмерной запаской или два дополнительных
небольших места, решать самому
будущему владельцу Discovery
Sport. Наличие права выбора –
уже преимущество.

Стоит отметить пороги нового
автомобиля, которые позволяют
сесть в машину и выйти из нее, не
замарав штанин. Такой эффект
достигается за счет уплотнения
двери вверх тройным способом.
Первое уплотнение внутри, второе снаружи, а третье проходит
по низу порога. В результате, когда
вы открываете дверь и выходите из
машины, ваша нога касается только чистой части порога.
В целом автомобиль получился
очень пропорциональный, несмотря на длинную базу и короткий
свес. Discovery Sport ладно скроен
и крепко сшит.
Мощь и экономичность
Discovery Sport оснащен знакомыми автолюбителям по «Эвоку»
двигателями. Это 2‑литровый бензиновый двигатель Si4 мощностью
240 л.с. и два дизеля TD4 и SD4
объемом 2,2 литра каждый, выдающих 150 или 190 «лошадей», и обладающих внушительным крутящим моментом в 400 Н м. Причем
турбодизельный двигатель TD4 не
представлен в максимальной комплектации HSE Luxury, а SD4 нет

в минимальной комплектации SE. В
средней комплектации HSE представлены все три мотора. Кстати,
все дизельные версии внедорожника с завода оснащены системой
предпускового подогрева двигателя и салона автомобиля.
Discovery Sport на российском
рынке оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач
ZF 9HP48. Девять сближенных
передач обеспечивают: великолепную отзывчивость, наличие
первой передачи с очень высоким
передаточным числом, улучшенный разгон в средних диапазонах
и высокую девятую передачу для
снижения оборотов двигателя на
высоких скоростях, что дает возможность двигаться равномерно
с минимальным уровнем расхода
топлива, вредных выбросов и шума
от двигателя. Временной интервал
переключения передач чрезвычайно короткий и практически
не ощущается водителем. Расход
топлива при всех замечательных
характеристиках заявлен производителем при комбинированном
цикле около 6 л/100км для дизельных машин и около 8 л/100км – для
авто с бензиновым двигателем.
Дорожный просвет у Discovery
Sport – 212 мм, что значительно
повышает его проходимость. Углы
въезда и съезда равны 25о и 21о
соответственно. Нижняя «губа»
переднего бампера легко снимается, что добавит уверенности на
особо сложных участках. Преодолеваемый брод – до 600 мм, причем
о его глубине водителю расскажет
отдельная система. Таким образом,
на этой машине вы будете чувствовать себя комфортно как в городе,
на трассе, так и на бездорожье
по достаточно глубокому снегу, в
грязной колее или на мелководье.
«Мы делаем большую ставку на
этот автомобиль, – отмечает Александр Разумов. – К Discovery Sport
присматриваются многие из тех,
кто посетил наш салон. Ключевыми
потребителями LR Discovery Sport
станут, во-первых, те для кого
Range Rover Evoque не достаточно
просторен и, конечно, поклонники
LR Freelander2, потому что легендарная модель прекращает свое
существование. Также мы не сомневаемся, что данная модель привлечет новых клиентов, которые
по достоинству оценят новинку и
станут новоиспеченными членами
клуба поклонников Land Rover».
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Трудности, сложности,

Большую часть банковского и страхового рынков Кемеровской области формируют крупные федеральные организации,
причём их доля имеет тенденцию к увеличению. Неудивительно, что наиболее заметными событиями финансового
рынка 2014 года стал уход некоторых местных игроков.
Впрочем, компании генерировали и не столь драматичные новостные поводы – оптимизировали свой бизнес и даже возвращались в регион после нескольких лет «столичной прописки».
Минус два банка
В 2014 году российский банковский рынок стремительно укрупнялся, «потеряв» около семидесяти
игроков. В их число вошли и 2 кузбасских банка – ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк»
(НМБ) и кемеровский ООО «Банк
развития бизнеса» (БРБ).
У НМБ Центробанк РФ отозвал
лицензию в первый рабочий день
2014 года и ввёл временную администрацию «в связи с неудовлетворительным качеством активов»
и неисполнением обязательств
перед кредиторами и вкладчиками.
В сообщении Центробанка было
также отмечено, что НМБ «был
активно вовлечен владельцами
в кредитование их собственного
бизнеса», одновременно в банке
«проводилась высокорискованная
кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам
резервы на возможные потери по

ссудной задолженности». Ввиду
низкого качества активов процедуру финансового оздоровления
НМБ с привлечением Агентства по
страхованию вкладов (АСВ) Центробанк посчитал невозможным.
Более того, следственными органами было возбуждено уголовное
дело в отношении директора НМБ
Александра Павлова по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В феврале арбитражный суд
Кемеровской области удовлетворил заявление Банка России и признал НМБ несостоятельным. Конкурсное производство, открытое
на год, проводит АСВ. В настоящее
время АСВ продолжает принимать
от вкладчиков и индивидуальных
предпринимателей заявления на
выплату страхового возмещения,
банками-агентами по выплате
возмещений выбраны «Сбербанк
России» и «МДМ Банк».

Как сообщает АСВ, по состоянию на 1 декабря 2014 года установлены требования 4,1 тыс. кредиторов на сумму 12,17 млрд рублей, на указанную дату перед
кредиторами первой очереди выплачена задолженность на сумму 755,04 млн рублей. Отметим,
что согласно отчёту об оценке
недвижимого имущества НМБ
независимым оценщиком ООО
«Альянс-Инвест», его рыночная
стоимость составляет лишь 779,09
млн рублей.
Поводом для отзыва лицензии
у БРБ в начале марта стало неоднократное нарушение им в течение одного года требований ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в части
направления сведений в уполномоченный орган об операциях,
подлежащих обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. «Правила
внутреннего контроля ООО «Банк
РБ» не соответствовали требованиям Банка России, – говорилось
в сообщении регулятора. – При
этом кредитная организация была
вовлечена в проведение в крупных
объемах сомнительных операций с
наличными денежными средствами, а также в безналичной форме».
Общий объём таких операций в
2013 году регулятор оценил в 4,8
млрд рублей.
Отметим, что учредителю БРБ
не удалось оспорить решение
Банка России об отзыве лицензии
и о введении в банке временной
администрации (см. ДЕЛОВЫЕ
НОВОСТИ, стр. 2).
Потери и приобретения
Не без потерь прошёл 2014 год
и для местного страхового рынка
– поредели ряды медицинских

страховщиков. Так, в начале 2014
года ООО «Страховая компания
«СДС-Медицина» (входила в холдинговую компанию «Сибирский
деловой союз», СДС) заявила о
прекращении деятельности в
сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), объяснив данный шаг убыточностью
этого вида. Далее компания была
ликвидирована путём слияния с
другим страховщиком холдинга «Сибирским Домом Страхования».
В мае прекратило работу в системе ОМС новокузнецкое ООО
Центр медицинского страхования
(ЦМС) «Здраво». В офисе компании «А-П» сообщили об её ликвидации. Примечательно, что совсем
незадолго до этого у ЦМС «ЗДРАВО», похоже, не было в планах
уходить с рынка – на сайте висело объявление о прекращении
деятельности «СДС-Медицины» в
сфере ОМС и приглашение обращаться за аналогичным полисом в
ЦМС «ЗДРАВО». Очевидно, такое
стремительное развитие событий
связано с банкротством основного
учредителя компании, ЗАО СК
«Южкузбасстрой». По данным
консолидированной финансовой
отчётности за 2012 год, ЗАО принадлежало 67% уставного капитала номинальной стоимостью 61
млн рублей. У ЦМС «ЗДРАВО»
была небольшая доля на региональном рынке ОМС Кемеровской
области – по собственным данным
компании, в ней было застраховано всего около 18 тыс. человек. 30
октября Центробанк сообщил об
отзыве у компании лицензии на
страхование.
В настоящее время на рынке ОМС Кузбасса осталось
три компании: федеральные
«АльфаСтрахование-ОМС» (бывшее СМО «Сибирь»), ООО СК
«Ингосстрах-М» и новокузнец-

кое ЗАО Страховая медицинская
компания «Сибирский Спас-Мед».
Значительно и общее сокращение местных страховщиков на
региональном рынке. На середину
2009 года, всего пять лет назад, в
Кемеровской области насчитывалось 18 региональных компаний,
причём четыре из них по объёмам страховой премии входили
в десять самых крупных на региональном рынке. Уже к середине
2014 года их осталось только пять.
Но кроме потерь, были в 2014
году у кузбасского страхового
рынка и приобретения: в феврале
вновь стала кузбасской страховая
компания «БАСК», созданная в
1993 году для страхования имущественных и корпоративных
рисков в угольной отрасли Кемеровской области. В 2010 году
компания была зарегистрирована
в Москве из-за прописки нового гендиректора, но в 2014 году
компанию возглавила жительница Кузбасса Римма Чмаро, и
компания снова «вернулась» в
Белово. По итогам 9 месяцев 2014
года компания заняла 19 место на
региональном рынке по объёмам
страховых сборов. Отметим, что
пять лет назад СК «БАСК» вместе
с компаниями «Бивита» и «Боместра» образовывала группу компаний, работавших по нескольким
направлениям, а на сегодняшний
день последних двух страховщиков уже нет.
Но позиции оставшихся сильны.
Так, кемеровский «Сибирский Дом
Страхования» по итогам 9 месяцев
2014 года занимает третью строчку
в рейтинге по объёму страховых
сборов в регионе, уступая лишь
федеральным компаниям «Росгосстрах» и «Ингосстрах».
Новокузнецкая компания «Сибирский Спас» – только на одну
ступень ниже.

Альпари

расширяет возможности работы на
международных финансовых рынках
Даже при значительном снижении курса рубля россияне
имеют возможности сохранить свои накопления.
События на Украине, санкции,
ухудшение состояния российской
экономики, а также падение цен
на чёрное золото сильно повлияли
на курс национальной валюты на
рынке Форекс.
Рубль начал дешеветь с весны
прошлого года и к настоящему
времени курсы доллара и евро выросли более чем на 100%. Интернет
бурлит эмоциями, крику много,
а толку мало. Махать кулаками
после драки не только поздно, но
и глупо. Шторм закончился. Пора
подбить итоги и сделать предварительные выводы.
Тенденция к росту курсов
доллара и евро сохраняется,
но сейчас они слишком высоки,
чтобы на них обменивать рубли.

Рублёвый и валютный депозит в
банке сегодня является хорошим
способом защиты средств от инфляции. На сегодняшний день
банки предлагают оптимальные
проценты по депозитам, которые
позволят сберечь накопления от
инфляции и резких колебаний
курсов.
Выбор банка должен выпасть на
те финансовые институты, которые
находятся в реестре«Агентства по
страхованию вкладов» (АСВ).
Аналитики Альпари рекомендуют распределить сумму депозита
по банкам так, чтобы накопления
вкладчика с процентами не превышали 1,4 млн рублей. Если у банка
заберут лицензию, ваши деньги
вам вернёт АСВ. Девальвация рубля сейчас замедляется, поэтому

Компания Альпари, основанная в 1998 году, является одним из ведущих мировых брендов, предоставляющих услуги для работы на финансовых рынках. Компании бренда работают в 22 странах мира, обслуживают клиентов из 150 стран,
имеют лицензии пяти регуляторов и являются членами четырёх бирж. По версии
«Интерфакс-ЦЭА» Альпари признана крупнейшим форекс-брокером в России как
по числу клиентов, так и по объёму торговых операций на протяжении 20112013 годов. Торговый оборот Альпари в РФ и СНГ в 2013 году превысил $1,5 трлн.

есть смысл разделить рублёвую
сумму в пропорции: рубли – 25%,
доллар – 50%, евро – 25%.
После введения санкций странами ЕС и США клиентам Альпари
в РФ и СНГ остается доступной
вся линейка финансовых инструментов и продуктов, позволяющая
работать на международных финансовых рынках, включая инвестиции в фондовые рынки, доступ
к работе с ведущими инвестиционными и ETF-фондами.
В текущей ситуации особый интерес трейдеров вызывает структурированные продукты. В них
сбалансированы риск и доходность
таким образом, чтобы инвестор
смог заработать максимально при
минимальных рисках. В структу-

рированных продуктах средства
распределяются между несколькими объектами инвестирования.
На сегодняшний день список базовых активов структурированных продуктов существенно пополнился и превысил 48. В список
входят ведущие международные
и российские фондовые индексы,
драгоценные металлы и акции
крупнейших международных и
российских компаний. Более того,
по запросам клиентов возможно
сформировать структурированные
продукты на любой базовый актив.
В этом году появилась и уникальная услуга – торговля под залог
структурированных продуктов.
Входить на рынок ценных
бумаг самостоятельно – сейчас,
пожалуй, не самая продуктивная

идея. Цены на драгметаллы в этом
году тоже не демонстрируют ярко
выраженного тренда – золото и
серебро не растут в цене так, как
могли бы.
Из-за девальвации рубля импортные товары дорожают в
первую очередь. На многие товары цены указаны трехмесячной
давности, так как на складах находились большие запасы. Новая
партия товаров уже будет выставляться в магазине по цене на 1020% превышающие текущие цены,
в зависимости от спроса. Сегодня
инвестиции в недвижимость нужно рассматривать с горизонтом на
пять и более лет. При этом надо
быть готовым нести дополнительные расходы (налог на имущество
и коммунальные платежи).

Узнать больше обо всех преимуществах инвестиционных сервисов Альпари и
возможностях финансовых рынков Вы можете на бесплатных бизнес-консультациях в офисах официального партнера Альпари по адресам: Кемерово, ул.
Весенняя, 24А, офис 408 и Новокузнецк, пр. Ермакова, 9А, офис 237. Предварительная запись и справки по телефонам +7 (3842) 36-22-08 и +7 (3843) 91-00-37.
Приходите и узнайте, как можно сберечь и приумножить Ваши средства.
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потери
Конечно, устойчивые позиции
этих компаний во многом объясняются их аффилированностью
с крупными промышленными
структурами. Так, ООО «СК «Сибирский Дом Страхования» входит в Холдинговую компанию
«Сибирский деловой союз» (ХК
«СДС»), акционерами ЗАО СК
«Сибирский Спас» являются ООО
«Распадская финансово-промышленная компания» и ЗАО «Сибуглемет». «БАСК» связывают с
группой «Мечел». Разумеется, это
во многом определяет и структуру
их портфелей.
Бегство от ОСАГО
По оценкам экспертов и участников страхового рынка, 2014 год
стал одним из наиболее сложных
периодов в истории российского
ОСАГО. Если раньше в оформлении «автогражданки» отказывали под предлогом отсутствия
бланков или же предлагали клиенту приобрести дополнительную
страховку, то в 2014 году компании стали сокращать продажи
ОСАГО более радикальными способами: они буквально стали уходить от потенциальных клиентов.
К примеру, в конце августа
региональный филиал компании
«Ингосстрах» в Кемеровской области, включая отдел продаж,
переехал из Кемерова в посёлок
городского типа Каз (Таштагольский район, население – 4,4 тыс.
человек), чем немало удивил
местное сообщество. Как прокомментировал это заместитель
генерального директора ОСАО
«Ингосстрах» Илья Соломатин,
«планов по сворачиванию бизнеса
в Кузбассе, равно как и в других
регионах, нет. Компания заметно
сократила свою долю на рынке
ОСАГО, но это была вынужденная мера, связанная с глубоким
кризисом в данном секторе». По
словам Ильи Соломатина, «Ингосстрах» продолжает работу в
Кемеровской области в штатном
режиме, принимаемые меры направлены в первую очередь на
снижение расходов и повышение
рентабельности бизнеса.
А кемеровский филиал компании «Ренессанс Страхование» с 1
сентября стал работать в новом
формате – как центр урегулирования убытков. То есть, теперь
компания больше не заключает
в Кемеровской области новых
договоров, а лишь урегулирует
убытки по уже существующим
обязательствам. В пресс-службе
компании сообщили о приостановке продаж в некоторых, наиболее
убыточных, регионах.
И это далеко не единственные
примеры. В конце августа решение о смене местонахождения 19
своих филиалов принял другой
страховщик – «РЕСО-Гарантия». Правда, подразделений
компании в Кемеровской области
это не коснулось – они остались
на прежних адресах. Однако,
прекратил работу кемеровский
филиал «Гута-страхование», отказался от розничных продаж
«Альянс». Тем более что в декабре
2014 года Центробанк ограничил
действие лицензии компании на
осуществление ОСАГО в связи с
неисполнением предписания (отсутствием представителей во всех
регионах РФ).
После этого «Альянс» официально заявил, что прекращает
продажи и пролонгацию полисов
ОСАГО на всей территории Российской Федерации.
Ксения Сидорова

со б ы т и я -2014

7

Прошлый год выдался богатым на события в сфере недвижимости
– в Кузбассе появился первый суперрегиональный торговый центр,
было объявлено о планах по строительству нового отеля международного бренда, случился крупный пожар, на полгода оставивший
Кемерово без мебельного гипермаркета, не считая других происшествий и проектов, обанкротился крупнейший застройщик юга
региона, продан крупнейший объект гостиничной недвижимости.

Большие стройки, покупки и банкротство
Из «Панорамы» –
в «Сити Дом»
Первое и, пожалуй, одно из самых
резонансных событий в сфере недвижимости Кемеровской области не
заставило себя ждать – мебельный
гипермаркет «Панорама» сгорел фактически дотла прямо в разгар новогодних праздников. Ущерб был нанесён не
только самому зданию и имуществу
арендаторов, но и соседям: пострадали
ресторан «Ла-Пальма», гостиница «Золотой Павлин», фитнес-клуб «Спарта»
и склады ООО «Система РегионМарт».
Однако почти сразу арендаторам была
обещана новая торговая площадка
взамен утраченной – строящийся рядом универсальный торговый центр
инвесторы Владимир Новиков (гендиректор объединения «Мебельторг»,
управлявшего сгоревшей «Панорамой») и Василий Бочкарёв решили
переформатировать под мебельный
гипермаркет. Что и было сделано: 12
июля в Кемерове открылся торгововыставочный комплекс (ТВК) «СИТИ
ДОМ» по продаже мебели и товаров
для дома. По словам Василия Бочкарёва, объём инвестиций в него составил
1 млрд рублей, предполагаемый срок
окупаемости – 7 лет. Новый трёхэтажный ТВК примыкает к зданию «Панорамы», его общая площадь составляет
33 тыс. кв. метра, в том числе около
5 тыс. кв. метров – уцелевшая часть
«Панорамы».
Новокузнецку –
целая «Планета»
Первый в Кемеровской области
торгово-развлекательный центр (ТРЦ)
суперрегионального масштаба – «Планета» открылся в конце ноября в
крупнейшем городе Кузбасса, в Новокузнецке.
По данным девелопера проекта,
федеральной компании «РосЕвроДевелопмент», общая площадь ТРЦ – 162
тыс. кв. метров, из них арендопригодная – 72,9 тыс. кв. метров. При ТРЦ
организована бесплатная парковка
на 3 тыс. машиномест, торговая галерея рассчитана на 180 магазинов, 20
ресторанов и кафе. Правда, до такого
количества бутиков и ресторанов ТРЦ
ещё далеко – по данным справочной системы 2GIS, в январе по этому
адресу числятся около 20 магазинов,
4 точки общепита и кинотеатр с залом
IMAX. Как сообщалось ранее, к реализации проекта компания приступила
в начале 2013 года. Объём инвестиций
составляет 8 млрд рублей, срок окупаемости – 7 лет. Компания выступает
в качестве девелопера-инвестора и
генерального заказчика, также самостоятельно обслуживает объект.
Отметим, что компания «РосЕвроДевелопмент» рассматривает перспективы увеличения портфеля за счет
строительства торгово-развлекательного центра «Планета» в Кемерове – об
этом «А-П» сообщили в пресс-службе
компании в декабре. Но ясности относительно земельного участка и параметров проекта нет – известно лишь,
что в настоящее время он находится
на стадии планирования и разработки.
«Расцвет»
на месте электромоторов
Ещё один масштабный проект,
заявленный крупной федеральной
компанией в 2014 году, касается продуктового ритейла – краснодарская
сеть «Магнит» построит в Кемеровской
области логистический центр стоимо-

стью около 1,5 млрд рублей. Как сообщил первый заместитель губернатора
Кемеровской области Максим Макин
на итоговой пресс-конференции в
декабре, договорённость с головной
компанией сети, ЗАО «Тандер», уже
достигнута, начало строительства логистического центра в районе посёлка
Ягуново ожидается уже в 2015 году.
По словам Максима Макина, в том,
что для строительства логистического центра, снабжающего продуктами
сеть «Магнит» по всей Сибири, была
выбрана именно Кемеровская область,
немалая заслуга главы Кемеровского
района Ильи Середюка, который ездил
в Краснодар, встречался с собственником, «чтобы показать, что мы открыты
и готовы». Известно, что региональные
власти предложили ритейлеру «конкурентные преимущества» по налогам
и взяли на себя обеспечение площадки
инженерной инфраструктурой – газом, электроэнергией, водой, «чтобы
инвестор увидел, что в нём заинтересованы в Кузбассе».
Отметим, что весной 2014 года
сеть «Магнит» отметилась в регионе
и другой крупной сделкой: компания
приобрела у «Самарского делового
мира» крупный земельный участок в
4 га в областном центре, на пересечении проспекта Октябрьский и улицы
Терешковой. Известно, что этот участок искал своего покупателя довольно
долго, и цена на него даже для такого
выигрышного места, по оценкам участников рынка, была довольно высока – в
районе 500 млн рублей. Сумму сделки
и планы относительно площадки «Магнит» не комментировал.
Весьма активно развивалась на
территории Кемеровской области в
прошедшем году санкт-петербургская
сеть «Лента»: за год с небольшим компания открыла 4 гипермаркета в Новокузнецке, увеличив таким образом
число магазинов в регионе до семи.
Настоящий «расцвет» торгового
строительства в 2014 году проявил в
Кемерове на площадке бывшего завода
«Кузбассэлектромотор» – в добавление к давно уже работающим в бывших
корпусах завода офисных и торговых
центров (самый известный из них ТЦ
«Я») в прошлом году открылся ТЦ «Облака», строится новый гипермаркет
«Лента», достраивает торговый центр
«Пенсионер».
«Промстрой»
вернулся к торговле
Из «знаковых» событий рынка коммерческой недвижимости 2014 года
можно отметить «возвращение» ассоциации строительных организаций
(АСО) «Промстрой» к строительству
торговых центров. Напомним, начиная
с 2009 года, после сдачи в эксплуатацию ТРК «Променад-3», компания
сосредоточилась на строительстве
офисной недвижимости, один за другим заложив в Кемерове несколько
деловых центров, а также продолжая
свои проекты в сфере жилищного
строительства. Но весной 2014 года
«Промстрой» начал строительство
второй очереди ТРК «Променад-3». По
данным застройщика, вторая очередь
будет представлять собой отдельно стоящее четырёхэтажное здание
общей площадью 4 тыс. кв. метров.
Общий объём инвестиций в проект составит 200 млн рублей, строительство
будет завершено в конце 2015 года.
А в начале октября ООО
«Промстрой-М» (входит в АСО «Пром-

строй») приобрело на аукционе ГП
КО «Агентство по оформлению прав
на земельные участки» земельный
участок на территории микрорайона
15А Ленинского района Кемерова. К
строительству торгового центра на
этом участке «Промстрой» планирует
приступить в начале 2015 года, сдать в
эксплуатацию – уже осенью 2015 года.
Известно, что новый объект не будет
«Променадом» – для этого у планируемого ТЦ «не тот формат». Площадь
здания составит 4 тыс. кв. метров. Это
будет уже четвёртый ТЦ, построенный
«Промстроем».
Больше места гостям
До сих пор рынок гостиничной недвижимости в Кузбассе развивался не
столь стремительными темпами, как
офисной или торговой, но в 2014 году
и он припас для Кемеровской области
новостей. Из них самая громкая – планы по строительству в Кемерове гостиницы международного бренда Marriott.
В декабре контракт был подписан в
главном офисе компании в Цюрихе.
По данным генерального директора
инвестиционно-финансовой компании
«Мера» Дмитрия Соколова (компания
– застройщик проекта), отель будет
построен в составе многофункционального комплекса «Шервуд» на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской (территория корпусов бывшей
швейной фабрики «Томь»). Категория
отеля формата Courtyard by Marriott
– «3 звезды». Как сообщается на сайте
проекта, вместимость отеля – 170 номеров. Общая площадь здания – 35,5
тыс. кв. метров, в том числе на торгово-офисную часть придётся 14,8 тыс.
кв. метров. Здание будет 14-этажным.
Строительство продлится 3 года и начнётся уже в первом квартале 2015 года.
Осенью в Кемерове состоялось официальное открытие эконом-отеля «На
Мартемьянова». Отель, действующий
по европейской системе размещения
«хостел», расположен на территории аэродрома «Северный», в нём 25
номеров на 108 спальных мест. Примечательно, что в данном проекте в
качестве инвестора также участвует
Дмитрий Соколов.
После многих лет и множества неудачных попыток продажи наконец
нашло нового хозяина здание бывшей
муниципальной гостиницы «Томь» в
Кемерове на Притомской набережной.
В мае его приобрело в ходе аукциона
ООО «СУ РСТ», входящее в состав
холдинговой строительной компании
«Ремстройторг» бывшего заместителя
губернатора Кузбасса по строительству Антона Сибиля. Общая площадь
помещения – 4,6 тыс. кв. метров,
включая 638 кв. метров подвального
помещения.
Ну а крупнейшую сделку в этой
сфере (хотя формально её можно
отнести также к сфере загородного
строительства или даже сфере отдыха) в прошлом году провели областные власти, продав за 450 миллионов
рублей 100% акций ОАО «Притомье»,
известного в регионе как одноимённый
«Губернский центр». В составе «Притомья» четыре земельных участка
общей площадью 14,76 га на берегу
Томи, более 20 объектов недвижимости, включая четыре гостиницы общей
площадью 7,6 тыс. кв. метров. В первом
квартале 2014 года ОАО при выручке
2,77 млн рублей получило 6,9 млн чистого убытка. По начальной цене приватизационного аукциона «Притомье»

купило кемеровское ЗАО «Стройсервис», известное добычей угля и торговлей металлопрокатом. Покупатель
так и не стал комментировать цели
приобретения.
Федеральная земля
привлекла застройщиков
В конце июня Федеральный фонд
развития жилищного строительства
(фонд РЖС) успешно продал земельный участок из состава федеральных
земель площадью 5 га в Кемерове. Это
первая подобная продажа федеральной земли в Кузбассе.
Аукцион по продаже права аренды на 4 года участка площадью 5 га
по адресу Кемерово, ул. Марковцева,
д. 5 состоялся в июле. Участок предназначен для комплексного освоения
в целях строительства в минимально
требуемом объеме жилья экономического класса и иного жилищного
строительства. По условиям торгов
его победитель обязан построить 95
квартир жилья для распределения в
качестве социального площадью 3,79
тыс. кв. метров при общей площади
жилья на участке в 45 тыс. кв. метров.
Выигравшее аукцион кемеровское
ООО «Програнд» предложило построить его по 16 тыс. 635 рублей за 1 кв.
метр при стартовой цене 30 тыс. 635
рублей. В аукционе участвовали также
государственное предприятие Кемеровской области «Главное управление
капитального строительства», ООО
«Холдинговая компания «СДС-Строй»
(отраслевое подразделение кемеровского ЗАО «ХК «Сибирский деловой
союз») и Фонд развития жилищного
строительства Кемеровской области.
Крупнейший застройщик
обанкротился
Банкротство ОАО «Новокузнецкий
муниципальный банк» (НМБ), крупнейшего регионального банка Кемеровской области, едва не обрушило в
минувшем году строительные планы
Новокузнецка. Напомним, 99,9% НМБ
принадлежало ЗАО «Строительная
компания «Южкузбасстрой» (ЮКС).
Само ЮКС в соотношении 50 на 50
принадлежало новокузнецким предпринимателям Виктору Неустроеву
и Сергею Павлову. До конца 2013 года
компания была одним из крупнейших
в регионе застройщиков, занималась
проектами в сфере жилищного, коммерческого и промышленного строительства. В мае она была признана
арбитражным судом Кемеровской
области несостоятельной по упрощенной процедуре в связи с добровольной
ликвидацией компании.
«Самой тяжелой и серьёзной темой
в текущем году для Новокузнецка
стала тема жилой застройки, – прокомментировал этот факт в декабре
глава города Сергей Кузнецов в своём
бюджетном послании. – С крахом Новокузнецкого муниципального банка
мы потеряли крупного игрока в строительной индустрии, ЮКС. Из двух
наших строительных организаций –
ЮКСа и НДСК им. А.В.Косилова – в
настоящее время стабильно работает
НДСК. Администрация города контролирует ситуацию с вводом в эксплуатацию жилья, возводимого на условиях
долевого строительства. Мы сделали
все, чтобы максимально снять остроту
вопроса. Пусть с нарушением сроков,
но эти дома будут сданы, первый – в
ближайшее время».
Ксения Сидорова
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з до р о в ы й в ы б о р
партнёр рубрики:

Б Л ИЦОПРОС
Все больше становится компаний и организаций, где походы в бассейн, фитнес или
тренажерный зал приобретают коллективный характер. «Авант-ПАРТНЕР» обратился к своим респондентам с вопросом:

«Как вы относитесь к корпоративным занятиям спортом?»
Станислав Козырев, предприниматель:
– Я считаю, что любой спорт это всегда хорошо. И очень позитивно влияет на сплоченность
команды и командный дух и, конечно же, положительно влияет на здоровье. А если здоровы
сотрудники, то и компания будет здоровая.
Сергей Третьяков, генеральный директор
сети стоматологических клиник «Улыбка»:
– Я не совсем спортивный человек, но если
в компании есть люди, для которых занятия
спортом важны, я, как и другие руководители,
поддержу эти стремления.
Константин Сиворонов, директор медицинского центра «Ваш доктор»:
– Отношусь положительно. Всегда есть польза, когда следят за здоровьем и занимаются
спортом. Иногда надо просто заманить человека
в спортзал…
Ольга Чемеринская, и.о. начальника управления по персоналу Кузбасского филиала ООО
«Сибирская генерирующая компания», Арина
Бессонова, ведущий специалист управления по
персоналу Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»:
– К занятию спортом, отношение, безусловно,
положительное. Спортивные традиции достаточно прочно и основательно закрепились в нашей
компании. К слову сказать, в 2015 году пройдет
уже 37-я по счету Спартакиада энергетиков.
Подготовка к этому большому и серьёзному
мероприятия ведется в течение года путем проведения планомерных тренировок спортсменовэнергетиков. Для желающих заниматься спортом
мы арендуем спортивные площадки, оплачиваем
профессиональных тренеров, выделяем деньги на необходимый инвентарь. Таким образом,
каждый сотрудник имеет шанс попасть в число
лучших спортсменов, которые примут участие
в ежегодной Летней Спартакиаде Кузбасского
филиала ООО «СГК».

Здоровый образ
жизни прочно укрепился как модный
тренд. Свежий цвет
лица и ясный взгляд,
фитнес, бассейн или
велосипед, поездки
в Шерегеш – покататься на горных
лыжах или сноуборде
стали для продвинутого молодого (или не
очень молодого человека) неотъемлемым
атрибутом жизни.
С боссом – в тренажерный зал
Для дальновидных боссов, наверняка, отрадной стала новость
о том, что Министерством труда
РФ расширен Типовой перечень
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков за счет дополнения его
мероприятиями, направленными
на развитие физической культуры и спорта. И с нынешнего года в
соответствии со ст. 226 Трудового
кодекса РФ, сотрудники вправе
требовать от любого работодателя
финансировать их занятия спортом в размере не менее 0,2% суммы
затрат на производство продукции.
Не все однозначно оптимистично восприняли эту инициативу.
Скептики высказывают мнение,
что с одной стороны, фитнес может
достаться не всем желающим, а с
другой – своего рода обязаловка
снижает интерес к тренировкам, а
работодателю невыгодно оплачивать услуги, которыми не пользуются. А вот большинство сотрудников кузбасских компаний, согласно
опросу, проведенному Службой

Модно быть здоровым и спортивным

Марина Дубинина,
фитнес-директор ФЦ МАКСИМУМ

Роман Иванов,
фитнес-директор ГЦС Кузбасс

Василиса Верлан,
директор фитнес-центра Малибу

исследований HeadHunter 11-15
сентября 2014 года, полностью
поддерживают идею оплаты работодателем затрат на спортивные занятия своих сотрудников.
Такое мнение высказали 73% из
809 участников опроса. Среди аргументов – развитие корпоративного духа, укрепление здоровья,
когда сотрудники меньше болеют,
а, следовательно, меньше средств
уходит на оплату их больничных.

всех оздоровительных центров и
спортивных клубов – плюс аэробика, программы для восстановления, программы для коррекции
фигуры. К этому, в зависимости
от материальных возможностей
и пристрастий руководителей и
тренерского состава нередко добавляется йога и аква-аэробика.
Собственно, и основные предложения не предлагаются неким
монолитом. Тот же фитнес даже в
одном клубе нередко представлен
самыми разнообразными программами в зависимости от категорий
клиентов и их потребностей – фитнес для мужчин, для женщин, для
беременных, для детей. Активно
предлагаются и относительно недавно вошедшие в оздоровительный обиход пилатес и стретчинг
(растягивание). Не осталась неизменной и старая добрая аэробика – в спортивных центрах есть
огромное количество её вариантов:
классическая, шаговая, танцевальная, силовая, аква-аэробика.
Словом, каждый потенциальный
клиент может подобрать для себя
программу на любой вкус. Как же
не растеряться в таком количестве

предложений, как выбрать подходящий вид спорта или фитнеспрограмму?
– При выборе фитнес – программы, прежде всего, стоит ориентироваться на те цели, ради
которых вы решили посещать занятия. Потому как перед разными
тренировками стоят разные задачи
и сделать правильный выбор вам
могут помочь инструкторы или
работники зоны ресепшн, – посоветовал фитнес-директор ГЦС
«Кузбасс» Роман Иванов.
– Чем больший комплекс услуг
предоставляет ФЦ, тем больше
шансов достигнуть желаемых
результатов и тем большая вероятность, что личная мотивация совпадет с рекомендациями
инструктора, – продолжила его
мысль фитнес-директор ФЦ «Максимум», региональный представитель, преподаватель международной «Школы фитнеса Варвары
Медведевой» Марина Дубинина.
– Грамотно подобрать необходимый вид физической активности,
должен специалист (оценка исходного физиологического уровня,
степень функциональности орга-

Фитнес? Аэробика? Пилон?
Впрочем, иногда, даже понимая всю пользу спорта, некоторые
избегают спортивных занятий,
поскольку не могут найти тот вид
спорта, который будет приносить
им удовольствие. Действительно,
это проблема. Но не глобальная.
Выбор есть. Только фитнес-центров в Кемеровской области работает более 60 и с каждым годом их
количество увеличивается.
Если вы не являетесь принципиальным сторонником какоголибо конкретного вида спорта, то
лучший выбор – тренажерный зал
или фитнес. Собственно, это и есть
основа предложений практически

«Девять десятых нашего счастья основано на здоровье. При нём всё становится
источником наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние блага не могут
доставить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, души, темперамента
при болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено основания, что
мы, прежде всего, спрашиваем друг друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине
главное условие человеческого счастья».
А.Шопеграуэр

Так из чего же складывается здоровый образ жизни?

•Физическая активность. Различные достижения научно-технического прогресса значительно облегчили

жизнь современному человеку. Но при этом мы стали двигаться всё меньше и меньше. Для сохранения здоровья
необходимы занятия физической культурой хотя бы по 30 минут в день. Чем именно заниматься зависит от вашего
желания, возможностей, подготовки, темперамента. Начать можно даже просто с пеших прогулок после работы.
Главное помните: движение – это жизнь!
•Рациональное питание не менее важно в сохранении здоровья. Короткие «голодные» диеты и обильные застолья между ними – не для тех людей, кто выбрал для себя здоровый образ жизни. Питание должно обеспечивать
организм всем необходимым и соответствовать потребностям конкретного человека. О правильном питании написано и сказано немало и основные его правила известны каждому: больше овощей и фруктов, меньше жирного
и сладкого, по возможности есть натуральные и экологически-чистые продукты. Кроме того, предпочтительнее
есть небольшими порциями каждые 3-4 часа.
•Правильный режим дня и здоровый сон. Для того чтобы вести активную жизнь и достигать успехов необходимо вовремя восстанавливать силы. Полноценный крепкий сон – одно из важнейших условий хорошего
самочувствия. Желательно отправляться в кровать в одно и то же время и спать не менее 6-7 часов. Перед сном
хорошо совершить небольшую пешую прогулку или хотя бы хорошенько проветрить комнату.
•Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно сокращают продолжительность жизни человека. Поэтому здоровый образ жизни с ними просто несовместимы.

ФЦ «МАКСИМУМ» Мы работаем для ВАС:
•тренажерный зал Premium Class
•кардио-зона
•актуальные фитнес-программы
•аква-фитнес
•обучение детей плаванию
•персональный тренинг
•разработка и сопровождение тренировочных программ
•фитнес-тестирование
•диетологическое сопровождение
•реабилитационный фитнес
•спортивный зал для игровых видов спорта
•фитнес-бар
•бассейн, джакузи
•турецкая баня, финская сауна
•соляная пещера
•солярий, массаж, парикмахерская
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 18
тел.: 8(3842) 45-50-50, 68-11-77
www.maximum1.ru
Мы работаем для Вас: ежедневно с 9-00 до 22-00
в праздничные и выходные дни с 9-00 до 21-00

низма, проявление и степень развития физических качеств – все
это диктует последующий выбор
формы тренировок, зоны интенсивности нагрузки, её динамику и
результаты).
Собственно, и сами фитнес-центры и спортивные клубы заинтересованы в том, чтобы клиент нашел
«свой» вид спорта. Используются
разные формы, но в основе лежит метод проб и ошибок: клиент
может разово посетить какое-то
занятие, может приобрести специальную «гостевую» клубную
карту, дающую возможность посещать занятия, основанные на
разных программах, видах спорта
или у разных тренеров. А Губернский центр спорта «Кузбасс» вообще проводит этой зимой каждое
воскресенье бесплатное занятие
фитнесом для начинающих и для
знакомства, и для «мягкого вхождения» в спорт.
Хочу тело,

как у древнегреческой статуи!

В целом на сегодняшний день,
как отметила Марина Дубинина,
в ФЦ «Максимум» актуальными
остаются программы направленные на коррекцию «композиции»
тела и аква-фитнес, также, по её
словам, востребованными становятся услуги персонального тренера, поскольку «ввиду повышения
общего уровня фитнес-культуры
занимающихся: тренировка это
не просто приятное времяпровождение, но и система, которая
требует основательных знаний в
этой сфере».
Переход от фитнес-программ
в тренажерный зал, на занятия с
персональным тренером отмечает
как общую тенденцию на рынке
фитнес услуг и Василиса Верлан,
директор фитнес клуба «Малибу»:
– Обычно услугой пользуются,
те, кто ориентирован на результат
и четко идёт к поставленной цели.
После месяца занятий с тренером,
можно оценить динамику, она в
несколько раз выше, чем самостоятельный подход. Тренер помогает вести дневник тренировок
и питания, оценивает уровень
вашего развития, учитывает индивидуальные особенности, во
внимание берётся всё. Замеры на
диагностике методом импендансного анализа состава тела, показывают насколько меняется состав
тела в периодах.
Современные реалии с многочасовым офисным сидением у
компьютера создают для здоровья
проблем, не удивительно, что законодательно утвержденная возможность посещать фитнес-занятия за счёт работодателя вызвала
интерес у сотрудников кузбасских
компаний. Впрочем, и без этой законодательной инициативы у многих спортивно-оздоровительных
учреждений Кузбасса большой
положительный опыт сотрудничества с компаниями. А в 2015
году, уверена Василиса Верлан,
направление работы с корпоративными клиентами будет особенно
востребовано.
– Привлечение большого коллектива это всегда позитивно и
активность посещения корпоративных тренировок очень высокая, – отметила Марина Дубинина. – Если говорить о комплексе
фитнес-услуг для корпораций у
нас предусмотрены и варианты
скидок, и более индивидуальный
подход, в виде формирования специальных групп, времени занятий
и отдельной работы инструкторского и тренерского состава.

Кстати, о скидках и ценах.
Стоимость абонемента зависит от
статуса клуба, продолжительности самого абонемента (клубной
карты), количества занятий, времени посещения занятий и статуса
самих клиентов. В самом выгодном
положении оказываются школьники, студенты и пенсионеры – для
них предусмотрено самое большое
количество скидок. Самая дорогая
клубная карта – годовая. В разных
клубах стоимость её колеблется от
33 тыс. до 39,9 тыс. рублей. Стоимость разового посещения от 250
до 1300 рублей – в зависимости
от статуса клуба и вида спорта.
Классический вариант абонемента
на месяц – 8 посещений – от 800
руб. до 3500 руб. Самые дорогие,
конечно же, занятия с персональным тренером – может стоить до 12
тыс. рублей за 8 занятий. Впрочем,
это только самая общая информация – в подавляющем большинстве
фитнес-центров и спортивных
клубов разработана настолько
многовариантная и разнообразная
система посещений и оплаты, что
кажется, нет такой ситуации, когда
нельзя было бы найти подходящий
график занятия спортом.
Если же, несмотря на огромное
количество вариантов, нужный вид
спорта все же не находится, можно
рассмотреть альтернативу – танцы.

Конечно, это в большей степени
женский вариант, но, например, аргентинское танго с удовольствием
танцуют и мужчины. Кстати, очень
многие спортивные клубы имеют
в своем активе целые танцевальные блоки. Классика предложений
– восточный танец (он же танец
живота, он же bellydance). Предпочтение отдается «пышечкам».
Польза – снижение веса, приобретение пластичности, предотвращение застойных процессов в
позвоночнике, внутренних органах,
органах малого таза. Есть и другие
варианты – фламенко, латиноамериканские танцы, аргентинское
танго, брейк, GO-GO, эротическая
пластика (да-да!), Strip-dance и пилон, который еще называют «танец
на шесте» или «фитнес на шесте», и
даже свадебный танец.
…Не пользой единой
Правило о том, что занятия
спортом должны приносить удовольствие, во многих фитнесцентрах выразилось в огромном
комплексе услуг, которые на первый взгляд впрямую к спорту не
относятся. Помимо бассейнов, бань
и саун (в некоторых клубах их посещение тоже входит в стоимость
абонемента), свои услуги предлагают салоны красоты и СПА,
солярии, парикмахерские, студии

ногтевого сервиса. Здесь же можно
испробовать разнообразные косметические программы и массажи,
посетить фито-бары или диетические кафе, что очень удобно,
особенно для тех, кому необходимо
нормализовать питание
– Тренеры считают, что правильное питание – это 80% успеха
при достижении целей поставленных в тренировочной программе.
Именно поэтому уделено много
внимания фитнес бару в нашем
клубе, – рассказывает директор
фитнес клуба «Малибу» Василиса
Верлан. – Тренер и бармен подскажет, что нужно организму дать до
и после тренировки. Ассортимент
бара тщательно продуман. Наряду
со специальным спортивным питанием, есть традиционные полезные
чаи, свежевыжатые соки. В баре
есть протеиновые сладости, кафе
Бодрость выпекает по специальной
рецептуре протеиновые печенья,
чизкейки.
Словом, в фитнес-клубах можно провести время не только с
пользой, но и с удовольствием. И
не только одному, но и всей семьей. Кстати, и это учтено – во
многих клубах есть специальные
программы, а в некоторых можно
даже приобрести специальные
«семейные клубные карты».
Светлана Платоненко

Советы начинающим
от специалистов

Марина Дубинина:
– Начинайте с выбора
фитнес-центра!!! Если вы
уже определились, грамотно
составьте недельный режим тренировок с учетом
необходимости восстановления от нагрузок. Делайте
акцент на улучшение «качества жизни» посредством
физической активности
и вы измените «качество
тела»!!! И доверяйте специалистам, тренировки это
СЕРЬЁЗНО!!!
И самое главное
от Романа Иванова:
– Не отчаивайтесь, если
что-то не получается.
Возможно, вы выбрали не
соответствующее вашей
подготовке направление
или слишком рано ждете
результатов своих занятий! Работа над собой это
непрекращающийся труд,
который должен стать образом жизни.
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Новогодние изменения налогового законодательства
Налоговый кодекс не утрачивает своих лидирующих позиций в части периодичности внесения в
него изменений и дополнений, особенно под конец уходящего года. Вот и 2014 год не был исключением.
В результате с начала 2015 года почти по всем налогам и налоговым режимам есть изменения,
которые, естественно, необходимо учитывать, причём, как юридическим, так и физическим лицам.
Наталья Болотова, партнёр Центра правовой поддержки «ЮрИнвест» помогла «АвантПАРТНЕРу» разобраться в наиболее существенных изменениях налогового законодательства.
Права и обязанности
налогоплательщиков
и налоговых органов
1. Ужесточен порядок электронного документооборота с налоговыми инспекциями.
Налогоплательщики, которые
обязаны представлять налоговую
декларацию (расчет) в электронной форме, теперь должны в течение шести рабочих дней направлять налоговому органу квитанцию
о приеме документов, а именно
требований о предоставлении документов и пояснений, а также
уведомления о вызове в инспекцию, которые были переданы налогоплательщикам в электронной
форме.
При этом, если в установленный
срок квитанция не будет отправлена налогоплательщиком, налоговый орган вправе заблокировать
банковский счет организации
(приостановить операции по расчетному счету).
2. Расширены полномочия налоговых органов при проведении
камеральной налоговой проверки.
При выявлении в ходе камеральной проверки определенных
противоречий и несоответствий,
свидетельствующих о занижении
суммы НДС к уплате или о завышении суммы налога к возмещению, налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика не
только счета-фактуры, первичные,
но и иные документы, относящиеся
к операциям, сведения о которых
указаны в декларации по НДС.
При проведении камеральной
проверки декларации по НДС в
определенных случаях налоговый
орган вправе осуществлять осмотр
территорий, помещений, документов и предметов. Ранее подобного
права в рамках камеральной налоговой проверки налоговый кодекс
не предусматривал.
3. Физические лица отныне
самостоятельно следят за исполнением своих налоговых обязательств по некоторым налогам.
Физ.лица должны сообщать в
инспекцию об объектах обложения
транспортным налогом, земельным
налогом и налогом на имущество в
случае, если за весь период владения упомянутой недвижимостью
или транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги.
Также через Личный кабинет
граждане смогут передавать в налоговый орган любые налоговые
документы: декларации, расчеты,
заявления и пр. А инспекции в
свою очередь, смогут направлять
гражданам электронные документы: уведомления, требования об
уплате налогов и пр.
4. Введена новая форма налогового контроля – налоговый
мониторинг.
Организация, которая соответствует установленным критериям,
вправе обратиться в налоговый
орган с заявлением о проведении
налогового мониторинга, который
по общему правилу исключает
проведение камеральных и выездных проверок за период налогового
мониторинга.

Таким образом, проведение
налогового контроля в данной
форме является добровольным,
в отличие от всех иных форм
налогового контроля. Подобный
институт впервые предусмотрен
российским налоговым законодательством.
Налог на добавленную
стоимость
1. Новые правила ведения журнала счетов-фактур.
С 1 января 2015 года плательщики НДС (кроме посредников
и застройщиков) освобождаются
от ведения журнала учета полученных и выставленных счетовфактур.
В свою очередь в случае выставления счетов-фактур вести
журналы обязаны:
- посредники, которые ведут
деятельность по договорам экспедиции;
- посредники, которые работают от своего имени;
- застройщики.
Необходимо иметь в виду, что
данное правило распространяется
и на налогоплательщиков, которые
освобождены от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой
НДС, а также на лиц, которые не
являются налогоплательщиками
НДС.
Причем эти организации должны предоставлять в налоговый
орган в электронном виде журнал
учета счетов-фактур, а также по
начисленному НДС сдавать налоговую декларацию.
2. Декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не считается поданной.
При этом плательщики, которые должны сдавать декларации
в электронном виде, не смогут избежать штрафа по ст. 119 НК РФ,
даже если вовремя представят
декларацию на бумаге.
3. На пять дней увеличены сроки подачи декларации по НДС и
уплаты налога в бюджет.
Платить НДС и сдавать декларацию по этому налогу теперь
нужно не позднее 25-ого числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом.
4. Новые правила восстановления НДС.
Налогоплательщик, который
начинает применять право на освобождение от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой
НДС, со второго или третьего месяца квартала, ранее принятый к
вычету налог обязан восстановить
в периоде, начиная с которого он
использует указанное право.
Закреплена обязанность предпринимателя восстановить ранее
принятый к вычету НДС при переходе на патентную систему налогообложения.
При использовании основных
средств и нематериальных активов
в операциях, облагаемых НДС по
нулевой ставке, восстанавливать
принятый ранее к вычету налог
не нужно.
Особый порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету
в отношении приобретенных или

построенных объектов основных
средств, предусмотрен в отдельной
статье, а именно в ст. 171.1 НК РФ.
5. Уточнен период принятия
НДС к вычету.
Налогоплательщик вправе заявить вычеты НДС, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, в налоговых
периодах в пределах трёх лет после принятия на учёт приобретенных на территории России товаров
(работ, услуг, имущественных
прав) или товаров, ввезенных на
территорию РФ и иные территории под ее юрисдикцией
При этом налогоплательщик
вправе заявить НДС к вычету в
периоде принятия товаров (работ,
услуг, имущественных прав) и в
том случае, если соответствующий счет-фактура получен после
окончания этого квартала, но до
наступления срока представления
декларации за данный период.
Таким образом, в настоящее
время налоговый кодекс разграничивает две даты: дата получения
счета-фактуры и дата принятия
товара на учет. Причем в учетной
политике организация вправе
определить дату получения счета-фактуры.
Налог на прибыль
организаций
1. Порядок учета расходов
на приобретение имущества, не
являющегося амортизируемым,
организация вправе определить
самостоятельно.
С 1 января 2015 г. организации
могут самостоятельно определить
порядок признания материальных
расходов, предусмотренных пп.
3 п. 1 ст. 254 НК РФ (это затраты
на приобретение инструментов,
приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды, других средств
индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных
законодательством РФ, и иного имущества, не являющегося
амортизируемым). Новое правило
касается в том числе малоценного
имущества.
2. Изменен порядок учета доходов от реализации безвозмездно
полученного имущества.
Доход от реализации безвозмездно полученного имущества
можно будет уменьшить на рыночную стоимость этого имущества, определенную на дату его
получения.
3. Новые правила определения
убытка и цены уступки права требования.
Размер убытка от уступки
права требования, произведенной
до срока платежа по договору,
определяется по новым правилам.
При этом соответствующий порядок учета убытка должен быть
закреплен в учетной политике налогоплательщика.
Убыток от уступки права требования третьему лицу, которая
была произведена после наступления предусмотренного договором о
реализации товаров (работ, услуг)
срока платежа, учитывается единовременно на дату уступки права
требования.

В Кемеровской области в конце
2014 года проведена переоценка
одной категории земель – земель
промышленности. В результате
кадастровая стоимость, а значит,
и земельный налог, по данной категории земель увеличилась.
При этом налоговое законодательство с 2015 года определяет,
что если комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
или суд примет решение о ее изменении, то новая величина учитывается при расчете земельного
налога начиная с периода, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но
не ранее даты внесения оспариваемой стоимости в госкадастр.

3. Начиная с периода 2015 г. индивидуальные предприниматели
уплачивают земельный налог на
основании налоговых уведомлений, направленных налоговым
органом.
Налог на имущество
физических лиц

4. Новое по ценным бумагам.
Уточнен порядок определения
цены ценных бумаг (ст. 280 НК РФ).
Изменены порядок определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами и порядок учета убытков от операций с ценными
бумагами (ст. 280 НК РФ).
Изменен порядок определения
налоговой базы по операциям с
финансовыми инструментами
срочных сделок (ст. 304 НК РФ).
Урегулирован вопрос о налогообложении ценных бумаг при погашении их номинальной стоимости
частями (п. 3 ст. 271, пп. 7 п. 7 ст. 272,
п. 6 ст. 280 НК РФ).
Расходы по погашению собственных эмиссионных долговых
ценных бумаг, обращающихся на
ОРЦБ, можно учитывать в части
(пп. 3.1 п. 1 ст. 265 НК РФ).
5. Увеличена ставка налога на
дивиденды.
До 13% повышена ставка налога
на прибыль в отношении доходов
российских организаций в виде
дивидендов, полученных от российских и иностранных компаний.
6. Изменен порядок учета процентов по долговым обязательствам.
С 1 января 2015 года прекращается нормирование расходов по
уплате процентов за пользование
заемными средствами. Организации смогут учитывать начисленные проценты без ограничений, исходя из фактической ставки, предусмотренной условиями сделки.
Налог на имущество
организаций
1. Возможность исчисления
налога с кадастровой стоимости
имущества.
Как и в 2014 году налог на имущество организаций может исчисляться не только исходя из остаточной стоимости имущества, но в

отношении отдельных объектов – и
с их кадастровой стоимости. Речь
идет об административно-деловых и торговых центрах. При этом
налог исчисляется с кадастровой
стоимости только в отношении объектов, включенных субъектом РФ в
перечень по состоянию на 1 января
отчетного налогового периода. Необходимо обратить внимание, что в
Кемеровской области данный перечень на 2015 год, по сравнению с
2014 годом, значительно расширен.
Таким образом, собственникам
имущества, во-первых, необходимо уточнить включен ли объект недвижимости в указанный
перечень, а, во-вторых, уточнить
кадастровую стоимость. И если она
значительно превышает рыночную
стоимость данного объекта, то подумать, относительно установления кадастровой стоимости объекта равной его рыночной стоимости.
При этом необходимо учитывать, что если комиссия по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или суд примет решение о
ее изменении, то новая величина
учитывается при расчете налога на
имущество организаций начиная с
периода, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой
стоимости, но не ранее даты внесения оспариваемой стоимости в
госкадастр недвижимости.
Также с 2015 года установлены критерии признания здания
(строения, сооружения) одновременно административно-деловым
и торговым центром для целей
исчисления налога на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости такого объекта.
2. Движимое имущество, полученное в результате реорганизации (ликвидации) юр.лица или
приобретенное у взаимозависимого лица, облагается налогом на
имущество организаций.
Земельный налог
1. Пересчитана кадастровая
стоимость земель промышленности.

С 1 января 2015 года Закон
о налоге на имущество физ.лиц
утратил силу, а в Налоговый кодекс РФ добавлена новая гл. 32
«Налог на имущество физических лиц».
Согласно налогового кодекса,
база по налогу на имущество физ.
лиц определяется исходя из кадастровой стоимости.
Также налоговым законодательством уточнен перечень имущества, признаваемого объектом
обложения налогом на имущество
граждан, скорректирован порядок
предоставления льгот, установлены максимальные значения ставок
налога.
Кроме того, граждане теперь
обязаны заплатить налог на имущество, так же, как и земельный,
и транспортный налог не позднее
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В целом изменения налогового
законодательства, как всегда, касаются увеличения налоговой нагрузки для налогоплательщиков
(стоит так же добавить, что с начала года увеличен/ скорректирован
размер государственной пошлины
по определенным действиям), а
также ужесточения налогового
контроля со стороны проверяющих органов.
А в 2015 году, по видимому,
получит новый виток развития
кадастровая стоимость, только
теперь не земельных участков, а
недвижимого имущества, как организаций, так и граждан. При этом
и стоимость земель промышленности, собственникам, в очередной
раз, возможно, придется доказывать в комиссии по рассмотрению
споров либо в суде.
И как всегда, налогоплательщикам необходимо внимательно
изучать изменения налогового
законодательства, дабы не подвергаться штрафным санкциям за
неисполнение тех или иных налоговых обязательств.
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Редакция «Авант-ПАРТНЕРа» начала подготовку к отбору кандидатов на премию «Авант-ПЕРСОНА 2015».
До 20 февраля мы проводим масштабный опрос среди представителей бизнес сообщества и принимаем заявки на выдвижение
номинантов через наш сайт. В ходе опроса мы предлагаем ответить на вопросы:

Какое событие для бизнеса Кемеровской области, на Ваш взгляд, самое значимое в 2014 году?
Какую компанию Вы бы отметили? Кого бы Вы номинировали на премию «Авант-ПЕРСОНА»?
Антон Силинин,
начальник департамента инвестиций и стратегического развития администрации Кемеровской области:

лины», поддержка отечественного
производителя, и наши органические продукты из фермерских
хозяйств – это то, что можно и
нужно развивать в нашей области.
Ну, а на «Авант-ПЕРСОНУ»
номинировал бы Артема Волкова,
создателя и руководителя проекта
«Калина-Малина»
Максим Учватов,
руководитель проекта «Открытый Город», руководитель
сибирского клуба IT директоров:

2. Земельные участки, входящие в состав общего имущества
многоквартирного дома, не признаются объектом обложения
земельным налогом.

Установлены правила определения цены сделки по уступке права требования долга, признаваемой
контролируемой сделкой.
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– В прошлом году большое количество компаний и предпринимателей проявили себя, поэтому
сходу ответить на этот вопрос мне
сложно. Что же касается наиболее
значимого события, могу отметить
более динамичное развитие нашего спортивно-туристического
комплекса (СТК) «Шерегеш». В
2014 году был разработан мастерплан развития этого комплекса.
Инвестиционный проект Кемеровской области «Туристско-рекреационный кластер «Шерегеш»
включен во второй этап федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации» на 20152018 годы. Кроме того, губернатор
поставил задачу довести туристский поток до 1 млн туристов в год.
Думаю, что по итогам сезона этого
года туристов в Шерегеше будет
даже больше.
Станислав Козырев,
предприниматель:

– Я думаю на всю экономику, в
том числе и на экономику Кузбасса повлияли санкции, девальвация
рубля и запрет на импорт сельхоз
продукции из стран Евросоюза. Я
считаю, что это отличный шанс
для отечественных производителей и экспортеров. Экспортеры
угля стали конкурентоспособны
на мировых рынках, интересны
проекты кластерного развития
производства. Думаю, впереди нас
ждут интересные вызовы.
Если говорить о местных компаниях, очень нравится то, что
делают ребята из «Калина-Ма-

– Я считаю, что оценивать человека на такую номинацию стоит
не только с точки зрения бизнес
достижений, но и точки зрения
пользы для города или области.
Хотел бы отметить открытие
торгового комплекса «Сити Дом»
(Василий Бочкарев и Владимир
Новиков). Действительно серьёзный, большой проект. Удобный,
красивый, современный специализированный комплекс, нацеленный на целую отрасль. Этого
очень не хватало городу.
А если говорить о Кемеровской области, то хочется отметить
работу ЗАО «УК КЕМ-ОЙЛ»
Александра Югана. Они вложили
значительные средства в развитие
целого сектора на горе в Шерегеше.
В 2014 году много говорили об этом,
о повышении привлекательности
курорта, об увеличении потока
туристов. Говорить это одно, а делать – другое. Данный проект, безусловно, на пользу всему Кузбассу.
Андрей Барабаш,
генеральный директор ЗАО
«Черниговский НПЗ», вице-президент Федерации парашютного
спорта России:

– По моему мнению, в 2014 году
в Кузбассе наиболее ярко прояви-

ла себя «Сибирская генерирующая компания» (СГК), для которой
прошлый год стал решающим в
реализации крупнейшего инвестиционного проекта Кемеровской
области и ещё трех соседних регионов по расширению мощностей.
В общей сложности программа
строительства новых и замещения старых энергоблоков была
рассчитана на 2010-2014 годы, а
её стоимость составила более 86
млрд рублей. Только Кузбасский
филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» освоил в рамках инвестиционной программы
44 млрд рублей. Эти деньги были
направлены на реконструкцию
четырёх энергоблоков на двух
станциях, строительство в Новокузнецке самой мощной в Сибири
газотурбинной электростанции.
Соответственно, из руководителей
можно отметить генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Михаила Варфоломеевича Кузнецова, который
возглавил компанию в 2013 году,
и на его плечи легло выполнение
сложных задач в непростое для
экономики и энергетики время.
Евгений Карпов,
независимый бизнес-эксперт:

– Если говорить о ресторанном
бизнесе, то на него значительное
влияние оказал запрет на курение и алкоголь, который привёл
к сокращению посетителей, тех,
которые приходили не просто поесть, а с удовольствием провести
время, посидеть, пообщаться.
Сейчас ресторанам и кафе нужно искать новые формы работы и
привлечения клиентов.
Из компаний бы отметил,
безусловно, ResStar – всегда
вызывала симпатию их устойчивость в развитии и планомерное
движение вперед, которое эта
компания продемонстрировала и
в прошлом году.
А номинировал бы на премию «Авант-ПЕРСОНА» – Наталью Харитонову, владелицу
ресторана «Вишневый сад» за
«ресторан натурального хозяйства». Поскольку на кухне этого
ресторана шеф-повар не только
собственноручно заготавливает
маринады (что делают многие),
но и готовит сыры и колбасы,

выращивает зелень – прямо на
кухне, а также сам готовит джемы и собирает травы для чаёв.
Марк Малахов,
директор Кузбасского регионального отделения компании
«МегаФон»:

Из событий – запуск сети 4G+
в Кемерово и Новокузнецке. Сеть
четвертого поколения даёт возможность абонентам в полной мере
ощутить все достоинства высокоскоростного мобильного интернета.
Главное отличие 4G+ МегаФона
от аналогичной услуги конкурентов заключается в использовании
более широкого спектра частот, а
это не только больше скорость, но и
больше емкость сети. Это позволяет обслуживать в два раза больше
абонентов и при этом не снижать
скорость пользователям. Старт
действия MNP. Абоненты мобильных операторов получили возможность переходить в другую сеть с
сохранением номера. MNP хорошо
«взбодрил» корпоративный рынок
и заставил всех операторов еще
внимательнее относиться к потребностям своих абонентов. Конкуренция в качестве – это всегда благо
для клиента.
Если говорить о компании, то
МегаФон не может не поддержать
активную социальную позицию
компании «Е-Лайт-Телеком», которая вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие
нашего региона. Акция «Посади
дерево» в прошедшем году объединила кузбассовцев добрым делом и
принесла пользу области. Увеличение точек соприкосновения бизнеса и общества – это ключ к успеху.
А топ-менеджер – Роман Викторович Жаворонков, генеральный
директор ООО Е-Лайт-Телеком».
За профессионализм, компетентность и интеллект.
Предприниматель – Сергей
Александрович Колесник, совладелец группы розничных компаний «Система РегионМарт».
Создал команду профессионалов
нового поколения, способную
моментально реагировать на меняющиеся реалии жизни. Выстраивает с партнёрами долгосрочные отношения, основанные
на надёжности и взаимовыгодном
сотрудничестве.

Напоминаем, что до 20 февраля идёт открытый сбор заявок на премию «Авант-ПЕРСОНА 2015».
Вы можете высказать своё мнение, поучаствовав в нашем опросе: для этого нужно отправить письмо на адрес editor@avant-partner.ru
с фразой: «Хочу участвовать в опросе АП». И с Вами обязательно свяжутся наши журналисты.
Предлагаем также компаниям, коллективам, отдельным представителям бизнес сообщества выдвинуть своего представителя достойного,
на их взгляд, стать победителем в номинациях: Событие, Компания, Топ-менеджер, Предприниматель.
Подробности и форма заявки на сайте www.avant-partner.ru
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Авант-ПЕРСОНА 2015

со б ы т и е

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
партнёр

Группа изданий «Авант»
объявляет о запуске ежегодного
проекта «Авант-ПЕРСОНА»

Вот уже несколько лет подряд редакция «Авант-ПАРТНЕРа» выбирает
наиболее заметные за прошедший год компании, топ-менеджеров, предпринимателей. Выбор редакции проходит на основе деловых и экономических
событий прошедшего года, показателей компаний, экспертных опросов.
Основным критерием выбора номинантов является их соответствие основной
цели премии «Авант-ПЕРСОНА» – представить бизнес-сообществу Кузбасса
компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, а также
управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или общественно-полезные инициативы.
В этом году Генеральным партнером премии стала компания «МегаФон».
Мы признаём, что не все события мы можем охватить, не обо всех персонах
нам становится известно. Поэтому первый этап проекта – открытый.
Предлагаем компаниям, коллективам, отдельным представителям бизнес
сообщества выдвинуть своего представителя достойного, на их взгляд, стать
победителем в номинациях: Событие, Компания, Топ-менеджер, Предприниматель. Заявки принимаются до 20 февраля включительно.
Редакция Группы изданий «Авант» оставляет за собой право составление
шорт-листа для окончательного голосования на сайте.
Награждение победителей пройдет в рамках Торжественного приема
«Авант-Персона 2015» в конце марта.
Предлагаем Вашей компании стать ПАРТНЕРОМ этого проекта!
Подробности на сайте www.avant-partner.ru

партнёр

информационные
партнёеры
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