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БоЛьшЕ МоНоГородоВ 
поЛучАТ поддЕржку

Кемеровская область 
подписала ещё три ге-

неральных соглашения о 
сотрудничестве с Фондом 

развития моногородов, 
в рамках которых Фонд 

профинансирует инфра-
структурные проекты 

Таштагола, Киселевска и 
Калтана. Благодаря это-
му до 2020 года в 5 кузбас-
ских моногородов плани-

руется привлечь более 
120 млрд рублей частных 

инвестиций.

В Кузбассе 24 города имеют моно-
профильную структуру экономики, в 
них проживает 70% населения регио-
на. Первыми из моногородов Кузбасса 
получили поддержку ещё в 2010 году 
– Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Таштагол. Из федерального бюджета 
им поступило 3,2 млрд рублей, что по-
зволило привлечь более 40 млрд рублей 
частных инвестиций. Впрочем, моно-
профильная структура их экономики 
не изменилась. В апреле 2015 года с 
Фондом были подписаны соглашения 
о поддержке Анжеро-Судженска и 
Юрги – на условиях софинансирования 
городам будет выделено более 1,5 млрд 
рублей на инфраструктурные проекты. 
На сегодняшний день в Юрге ведётся 
строительство канализационного кол-
лектора, в Анжеро-Судженске начато 
строительство водовода, ЛЭП и транс-
форматорной подстанции. 

Как сообщил журналистам гендирек-
тор Фонда Илья Кривогов, вскоре будут 
заключены соглашения о софинансиро-
вании с городами Таштагол, Киселёвск и 
Калтан, после чего уже будут составлены 
заявки в Фонд с конкретными суммами. 
Предварительно по Таштаголу обсуж-
дается финансирование в размере 57 
млн рублей, эти средства будут направ-
лены на разработку проектно-сметной 
документации с госэкспертизой на ре-
конструкцию моста через реку Кондома. 
По оценке заместителя губернатора по 
экономике и региональному развитию 
Дмитрия Исламова, этот мост на сегод-
няшний день является «узким местом», 
препятствующим успешной реализации 
ряда промышленных, перерабатываю-
щих проектов и строительству туристи-
ческого комплекса. 

Речь идёт о строительстве перера-
батывающего завода на Селезеньском 

месторождении марганцевых руд и ту-
ристического комплекса «Медвежонок». 
Общий объём инвестиций на эти два 
проекта – 1,606 млрд рублей. 

У Калтана наготове целый ряд про-
ектов, включая строительство инду-
стриального парка, кластера по про-
изводству стройматериалов, второй 
очереди тепличного хозяйства «Кал-
танское» и ещё несколько менее круп-
ных проектов. Главная инфраструк-
турная проблема города, мешающая 
их реализации – старые изношенные 
очистные сооружения. На сегодняшний 
день обсуждается финансирование со 
стороны Фонда в размере 500-600 млн 
рублей на 11 проектов, всего же до 2020 
года город рассчитывает привлечь 2,5 
млрд рублей.

Как пояснил глава Калтанского 
городского округа Игорь Голдинов, 
тепличное хозяйство – это якорный 
проект моногорода, он является толч-
ком для развития других отраслей. 
Так, уже готова площадка площадью 
22 га под строительство малоэтажного 
индивидуального жилья в районе те-
плиц, завершено проектирование, идёт 
госэкспертиза. «Это внутренний проект 
города, однако, мы понимаем, что при 
том дефиците жилья, который сегодня 
существует, это необходимо, – добавил 
глава. – Ещё у нас ограниченные воз-
можности по стройматериалам, хотя 
рядом находятся золоотвалы Южно-
Кузбасской ГРЭС, на основе которых 
почему-то никто не рискует сегодня 
запускать производство стройматери-
алов. Сегодня такой инвестор появил-
ся, готов вкладывать свои и частично 
заёмные средства, мы надеемся, что 
этот проект «выстрелит». Есть запасы 
глины, но кирпичный завод развалился 
ещё в 90-х. Кирпич сегодня востребо-

ван, мы возим его из Ленинск-Кузнец-
кого и других городов, поэтому один из 
проектов моногорода – строительство 
модульного кирпичного завода на за-
пасах, которые у нас есть». 

Киселёвск испытывает серьёзные 
проблемы с водоснабжением и водоот-
ведением, на их решение город и область 
просят со стороны Фонда до 1 млрд ру-
блей. В числе готовящихся в городе к 
реализации инвестиционных проектов 
– несколько проектов местного пред-
приятия «Объединенные машиностро-
ительные технологии» по импортозаме-
щению, сельскохозяйственный кластер 
по производству и переработке мяса и 
молока, немецкий инвестиционный про-
ект по ремонту и обслуживанию горно-
шахтного оборудования. Всего речь идёт 
о 23 инвестиционных проектах. Но это, 
по оценке главы Киселёвского городско-
го округа Сергея Лаврентьева, только 
начало, с развитием сотрудничества 
с Фондом увеличение числа проектов 
может быть кратным: «Мы даже пошли 
по пути создания инвестиционного пар-
ка. Что касается обсуждаемых сегодня 
проектов, то мы не с «чистого листа» ра-
ботаем, а расширяем уже действующие 
производства». 

В рамках подписанных соглашений 
по Таштаголу, Киселевску и Калтану 
область планирует привлечь в пер-
спективе от Фонда более 2 млрд рублей 
федеральных средств. По условиям со-
финансирования регион вложит в про-
екты 5% от стоимости их реализации. 
Илья Кривогов также добавил, что даты 
поступления первых средств Фонда в 
моногорода зависят от скорости под-
готовки ими проектной документации, 
лучше всего с этим на сегодняшний день 
обстоят дела у Таштагола. 

Ксения Сидорова
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Проект «Создание импортоза-
мещающего производства гипох-
лорита кальция с содержанием ак-
тивного вещества не менее 65%» на 
кемеровском ООО «Химпром», как 
сообщил Фонд развития промыш-
ленности, предполагает строитель-
ство нового производства к концу 
2017 году при условии одобрения 
займа в четвертом квартале 2015 
года. В течение 2018-2020 гг. объ-
ем выпуска продукции должен 
при этом составить 1 млрд рублей, 
объем выплаченных налогов – 118 
млн. На новом производстве будет 
занято 40 работников. Из 364 млн 
рублей инвестиций в проект за-
ёмные средства фонда составят 254 
млн рублей, собственные средства 
предприятия – 110 млн. 

Гипохлорит кальция использу-
ется в золотодобывающей промыш-
ленности, именно в расчёте на по-
крытие 20% российского рынка этой 
отрасли проект в Кемерове одобрил 
Фонд развития промышленности. 
Кроме того, этот химикат применя-
ется в отбеливании бумаги и тканей, 
как дезинфицирующее средство. 
Как пояснил представитель фонда 
Андрей Райм, проект «Химпрома» 
был выбран, поскольку соответ-
ствовал необходимым критериям. 
Причём заявки ФРП отбирал по 
шести группам показателей, наи-
более важные из которых юриди-
ческая чистота и финансовая со-
стоятельность заявителя, наличие 
промышленных активов в России, 
импортозамещение, финансовая 

и экономическая эффективность 
проекта. Кроме того, «Химпром» 
предложил проект производства, 
которого нет в России.

Как сообщил директор ООО 
«Химпром» Артём Чернышев, 
исторически сложилось, что ги-
похлорит кальция в России не вы-
пускался, и завозился из Китая. 
Новое производство рассчитывает 
в первую очередь на потребителей 
золотодобывающей промышленно-
сти, они вполне платежеспособны. 
По мнению директора «Химпрома», 
для реализации предложенного 
проекта в Кемерове есть всё необ-
ходимое: есть хлор и каустическая 
сода, что много лет производятся на 
ООО «ПО «Химпром» (оба предпри-
ятия работают на общей производ-
ственной площадке завода «Хим-
пром», построенного ещё в 30-х гг. 
прошлого столетия), к площадке 
подведены необходимые электри-
ческие мощности. Нужна ещё из-
весть, но недостатка этого продукта 
на рынке нет. Проблем с кадрами, по 
мнению Артема Чернышева, тоже 
не будет, поскольку новое произ-
водство не настолько сложное. 

Егор николаев

Дело о банкротстве ООО «ОЭУ 
Блок No2  шахта «Анжерская-
Южная» (уже второе за два года) 
было возбуждено 9 июля нынешне-
го года по заявлению кемеровского 
ООО «Частная охранная органи-
зация «Каскад Охрана Сервис», 
требования которого к должнику 
по двум уже выигранным судеб-
ным делам составляли в общем 3,7 
млн рублей. Однако в начале авгу-
ста суд оставил это заявление без 
рассмотрения, поскольку шахта 
рассчиталась с кредитором. Но к 
тому времени в суд пришли новые 
заявления от других заимодавцев 
«Анжерской-Южной», и произ-
водству по делу о банкротстве 
шахты продолжилось. В середине 
августа заявление о банкротстве 
направило уже само предприятие, 
но это обращение встало в очередь 
для рассмотрения после других 
кредиторов, среди которых было 
и московское ООО «Угольтрейд». 

Заявление данного кредитора 
суд начал рассматривать 13 ок-
тября, при этом представитель 
должника Александр Смыков за-
явил ходатайство о прекращении 
производства в связи с тем, что 

«третье лицо», Андрей Рождай-
кин, оплатил долг шахты в 1,5 
млн рублей. Представитель ООО 
«Угольтрейд» Максим Безносов не 
возражал на такое ходатайство, но 
попросил у суда сделать перерыв 
в заседании, чтобы проверить по-

ступление средств. Через неделю, 
21 октября, заседание возобнови-
лось, и на этот раз позиции сторон 
полностью поменялись. Максим 
Безносов сообщил, что шахта уве-
домила кредитора, что не поручала 
кому-то рассчитываться по долгу, и 

деньги были возвращены платель-
щику как ошибочно перечисленные. 
Александр Смыков попытался под-
держать свою прежнюю позицию о 
необходимости прекращения про-
изводства в связи с оплатой долга, 
указав, что она была произведена 
повторно, но второй представи-
тель ООО «ОЭУ Блок No2  шахта 
«Анжерская-Южная» Владимир 
Мекуш сообщил суду, что доверен-
ность Смыкова на представление 
интересов шахты во всех судах 
отозвана. Это стало полной неожи-
данность для последнего. 

На заседании суда 21 октября 
Владимир Мекуш, уже как един-
ственный полномочный представи-

тель «Анжерской Южной», заявил, 
что предприятие признает наличие 
долга перед ООО «Уголь Трейд» 
и не возражает против введения 
процедуры наблюдения. Он назвал 
финансовое положение шахты 
«крайне затруднительным», отме-

тил, что счета предприятия начали 
арестовывать судебные приставы 
по требованиям различных кре-
диторов. В итоге, он заявил, что 
«предприятию все равно по чьему 
заявлению будет введено наблю-
дение, важно получить вводимый 
в этом случае мораторий на вы-
плату долгов», и суд согласился с 
такой позицией, введя процедуру 
наблюдения до 2 февраля 2016 
года. Временным управляющим по 
предложению Максима Безносова 
суд назначил Александра Бойко. 

После заседания суда Влади-
мир Мекуш пояснил, что следу-
ющее рассмотрение заявления о 
признании предприятия банкро-
том было назначено на середину 
ноября, а в сегодняшнем поло-
жении шахты и такая задержка 
нежелательна. Он признал, что 
трудности у шахты снова появи-
лись после того, как в конце июля 
была отозвана лицензия у банка 
«Российский кредит», который 
приобрел «Анжерскую-Южную» 
в начале 2014 года и который ин-
вестировал в предприятие. Вик-
тор Бунин, председатель теркома 
углепрофсоюза, сообщил, что с 
августа более 60% работников 
шахты находятся в простое по вине 
работодателя с выплатой двух 
третей оклада. Это связано с тем, 
что у предприятия нет средств на 
проходческие работы и подготовку 
лавы. Запасов нынешней лавы, на 
которой ведется добыча с февраля 
нынешнего года, хватит только до 
ноября. 

Антон Старожилов
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти

Шахту «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе на-
чали строить еще в конце 80-х гг. прошлого века для замены 
выбывающих шахт Анжеро-Судженска (отсюда название), 
но ввели в строй только в 2005 году с годовой мощностью 850 
тыс. тонн угля марки К. Инвестором выступили тогдашние 
собственники – акционеры Липецкого метзавода «Свободный 
Сокол». Во второй половине 2013 – в начале 2014 гг. суд неодно-
кратно рассматривал заявления о признании ооо «оЭУ Блок 
No2  шахта «Анжерская-Южная» банкротом. Затем её соб-
ственником стал банк «российский кредит», и в марте 2014 
года дело о банкротстве шахты было закрыто. В этом году 
шахта запланировала увеличить добычу угля на 46%, до 977 
тыс. тонн против 668 тыс. тонн в 2014 году. В настоящее 
время добывается около 80 тыс. тонн в месяц.

цЕНА ВопросА«АНжЕрскАЯ-южНАЯ» 
поспЕшиЛА В НАБЛюдЕНиЕ

Арбитражный суд Кемеровской области 21 октя-
бря признал обоснованным заявление московского ооо 

«Угольтрейд» о признании несостоятельным ооо 
«оЭУ Блок No2  шахта «Анжерская-Южная» и ввёл на 

этом предприятии процедуру наблюдение. За неделю до 
этого и должник, и кредитор соглашались о прекраще-

нии производства по заявлению в связи с оплатой долга, 
но затем позиции сторон полностью поменялись.

МуНдыБАш осТАЛсЯ БЕз фАБрики
19 октября прошли последние увольнения на ООО «Мундыбашская обогатительная 

фабрика» (МОФ, «дочка» абаканского ООО «Руда Хакасии»). Об этом сообщила Татьяна 
Строкова, председатель первичной организации «Евразруда» (объединяет работников 
не только ОАО «Евразруда», но ещё 21 предприятия Таштагольского района, включая 
фабрику в Мундыбаше), уточнив, что часть уволенных, 63 человека, заново принята для 
проведения консервации фабрики, 16 человек получили предложение работы вахтенным 
способом. По оценке Татьяны Строковой, нынешнее закрытие фабрики проходит слож-
нее, чем прошлое, два года назад, когда «Евраз Груп» трудоустроила часть работников на 
своих горнорудных производствах, а сейчас таких возможностей нет. Начальник отдела 
металлургии областного департамента промышленности Роман Соленцов уточнил, что за 
неделю до полного увольнения работников МОФ начала работать комиссия по социальной 
адаптации уволенных, сформированная из чиновников региональной и районной админи-
страцией, представителей «Евраза» и профсоюзов. Комиссия предлагает трудоустройство 
на предприятиях района и за его пределами, консультирует о самозанятости и открытии 
собственного дела. На проблемы занятости в Кузбассе отреагировало правительство РФ, 
выпустив 19 октября распоряжение о предоставлении региону 241,2 млн рублей субсидии 
на реализацию региональной программы в сфере занятости, в том числе, «на поддержку 
ключевых предприятий, на которых сложилась сложная экономическая ситуация». При 
этом на временные рабочие места планируется трудоустроить 1,9 тыс. работников, в том 
числе 324 работника ООО «Мундыбашская обогатительная фабрика». 

проМышЛЕННый росТ уГЛёМ и НЕфТью
Объём промышленного производства в Кемеровской области за 9 месяцев 2015 года 

увеличился на 0,7% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, сообщил 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Кемерово-
стат). При этом в сентябре текущего года индустрия региона выросла на 5,4% к августу и 
на 6,8% к сентябрю прошлого года. Сентябрь стал третьим месяцем подряд промышленного 
роста в Кузбассе. Лидерами, обеспечившими общий рост индустрии, стали такие отрасли 
как добыча угля, рост в которой за 9 месяцев составил 1,2%, переработка нефти и произ-
водство машин и оборудования (по +5,3%), пищепереработка (+1,6%). Второй год «тащит» 
кузбасскую промышленность вверх производство и распределение воды, электроэнергии 
и газа, в основном, конечно, за счёт производства электроэнергии. В ней рост составил 
10,3% (единственная сфера промышленности с двухзначными темпами роста). В то же 
время в обрабатывающей промышленности отмечено снижение производства на 3,2%, в 
том числе, в производстве вагонов (на 57,5% по сравнению с показателями 9 месяцев 2014 
года), в химическом производстве и в выпуске пластмассовых и резиновых изделий – на 
8,5% и 7,4%, соответственно, в металлургии, на 3,6%. 

БоЛьшЕ пЕрЕсЕЛЕНцЕВ – кузБАссу
Новая региональная программа по переселению соотечественников, предусматривающая 

льготное предоставления гражданства специалистам-иностранцам из стран ближнего за-
рубежья, востребованным в Кемеровской области, начнется с 2016 года, сообщил на пресс-
конференции в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» на прошлой неделе представитель 
областного департамента труда и занятости населения Максим Касьян. «К таким специ-
альностям относятся, например, квалифицированные рабочие, водители большегрузных 
автомобилей, а также медицинские работники и педагоги», – сообщил он, отметив что и 
другие переселенцы могут претендовать на участие в программе и получение поддержки. 
Она предусматривает компенсацию арендной платы за жилье в размере до 8 тыс. рублей 
ежемесячно в течение полугода, получение единовременного пособия в 20 тыс. рублей и по 
10 тыс. на каждого члена семьи, плюс сохранение прежних мер поддержки предыдущей 
программы. По данным и.о. начальника отдела по вопросам беженцев и вынужденных пере-
селенцев управления ФМС России по Кемеровской области Евгения Любимцева, в 2015 году 
количество иностранцев, получивших право стать участниками региональной программы по 
переселению соотечественников, превысило запланированные показатели в 2 раза: должно 
было въехать 1575 человек, а по факту количество её участников уже составило 3201 человек. 
Впрочем, этого вряд ли достаточно – в прошлом году из региона уехало в другие регионы 
на 11,4 тыс. человек больше, чем прибыло, и ещё 3,8 тыс. составила естественная убыль.

170 миллионов рублей полу-
чит Кемеровский технологиче-
ский институт (университет) 
на реализацию комплексного 
проекта по созданию высокотех-
нологичного производства. Эти 
средства будут выделены Кем-
ТИППу Министерством образо-
вания и науки России на три года, 
сообщает официальный сайт вуза. 
КемТИПП стал единственным ву-
зом Кузбасса получившим такую 
поддержку. Субсидии министер-
ства пойдут на реализацию вузом 
совместно с ООО «Кузбасский 
бройлер» комплексного проекта 
по созданию высокотехнологич-
ного производства в рамках по-
становления правительства РФ 
№218 на тему: «Производство 
высокобелковых кормовых до-
бавок и биоудобрений на основе 
комплексной технологии перера-
ботки перопухового сырья и дру-
гих малоценных отходов птице-
перерабатывающей промышлен-
ности». Это – уже вторая победа 
КемТИПП в подобном конкурсе. 
Первый проект на сумму 168 млн 
рублей был успешно реализован 
совместно с ООО «Артлайф». 
Финансирование нового проекта 
начнется в 2016 году.

327 миллион 910 тысяч рублей 
потратила кемеровская группа 
«Стройсервис» на покупку двух 
новых угольных лицензий на 
аукционах 20 октября и 30 октя-
бря. Так участок Щербиновский 
Анжерского каменноугольного 
месторождения на торгах 20 октя-
бря приобрело ООО «СП «Барзас-
ское товарищество» группы. Оно 
было признано победителем после 
одного шага с предложением за-
платить за лицензию 194,04 млн 
рублей при стартовой цене 176,4 
млн. Второй участник торгов – 
прокопьевское ООО «Управляю-
щая компания «Сибкоул» – пред-
ложений на аукционе не делал. 
Аналогичным образом прошли 
торги 30 октября Предприятие 
кемеровской группы «Строй-
сервис», ООО «Разрез «Пермя-
ковский», победило на аукционе 
на право разработки участка 
Исаковский Уропского каменно-
угольного месторождения в Кеме-
ровской области с предложением 
заплатить 133,87 млн рублей при 
стартовом платеже 121,7 млн, УК 
«Сибкоул» свою цену не предла-
гала. Щербиновский расположен 
в 2 км от Анжеро-Судженска, в 
местности, которая располагает 
развитой транспортной и про-
мышленной инфраструктурой. 
В южной части участка рабо-
тал разрез  «Щербиновский» в 
2002-2004 гг. (по лицензии ОАО 
«Кузбасская горнопромышлен-
ная компания, добыча составила 
в общей сложности 115 тыс. тонн), 
но прекратил деятельность, в свя-
зи с чем лицензия «Кузбасской 
горнопромышленной компании» 
была аннулирована. После оста-
новки добычи представители этой 
компании объясняли неудачу 
проекта тем, что весь добытый 
уголь оказался окисленным, с 
очень низкой продажной ценой. 
Это делало добычу убыточной. За-
пасы угля энергетических марок 
СС и Т, коксующихся КС и ОС на 
участке Щербиновский состав-
ляет 104,8 млн тонн. Исаковский 
расположен в Беловском районе 
рядом с разрезом «Задубровский» 
компании «Русский уголь». Раз-
рез «Пермяковский» расположен 
в 3,5 км от Исаковского. Запасы 
каменного угля марки Д на Иса-
ковском составляют 54,5 млн 
тонн, прогнозные ресурсы буро-
вого угля – 1,2 млн тонн.

кЕМЕроВский ГипохЛориТ кАЛьциЯ 
зАМЕсТиТ киТАйский

Экспертный совет Фонда развития промышленности 
при министерстве промышленности и торговли рФ одо-

брил займы общим объемом 2,48 млрд рублей на реализацию 
семи импортозамещающих проектов в семи регионах, в 

том числе, на 254 млн – на создание нового производства 
гипохлорита кальция на кемеровском ооо «Химпром». 

Мощности в 5 тыс. тонн в год смогут занять до 20% рос-
сийского рынка этого продукта, в настоящее время пред-

ставленного китайским импортом.

Представители компании при-
знают, что вести угольный бизнес 
сейчас непросто. Высокая себесто-
имость, продолжающееся сниже-
ние цен на угольную продукцию 
на мировых рынках, непростая 
экономическая ситуация в целом – 
далеко не все сложности, с которы-
ми в настоящее время столкнулись 
предприятия.

В последние несколько лет ра-
бота предприятий группы «Рус-
ский Уголь» в Кемеровской обла-
сти дотируется за счёт прибыли 
других активов группы. Благо-
даря этому удается избежать 
остановки добычи и сохранить 
рабочие места в Кузбассе (а это 
около 700 человек), своевременно 
и в полном объеме производить 
все налоговые и социальные вы-
платы. Одним из эффективных 
управленческих решений стал 
перенос деятельности по продаже 
угля с угледобывающих предпри-
ятий области в управляющую 
компанию в Москве. Это позво-
лило снизить управленческие 

расходы предприятий и повысить 
эффективность работы коммер-
ческого блока.

В «Русском Угле – Кузбасс» 
отмечают, что несмотря ни на ка-
кие сложности компания живет с 
Кузбассом одной судьбой, всегда 
руководствуясь интересами пред-
приятия и его работников. Самым 
красноречивым доказательством 
этого служат не слова, а дела.

С 2011 по 2015 гг. предприятия 
группы «Русский Уголь»  в Куз-
бассе перечислили  в бюджеты 
разных уровней более 750 миллио-
нов рублей налогов и сборов. Более 
340 миллионов рублей было пере-
числено в федеральный бюджет 
и более 410 миллионов рублей – в 
региональный и местные бюджеты.  

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию «Русский 
уголь – Кузбасс» продолжает 
активно вести благотворительные 
программы в регионе. Компания 
оказывает финансовую поддерж-
ку детским домам «Солнышко» 
и «Евтинский», социальному 

приюту для детей и подростков 
«Надежда», а также Совету ве-
теранов с. Каракан. «Русский 
уголь – Кузбасс» участвовал в 
финансировании ремонта до-
рог и приобретении городского 
транспорта. Общий объем затрат 
на благотворительность с 2011 по 
2015 гг. составил более 50 милли-
онов рублей.

С начала года компания провела 
ряд мер по улучшению производ-
ственных и управленческих про-
цессов. Для удобства рабочих был 
приобретен новый автобус ПАЗ. 
В 2016 г. планируется дальней-
шее обновление автомобильного 
парка и технологического транс-
порта, в том числе, покупка еще 2 
автобусов.

Всего за 2015 г. предприятия 
группы «Русский Уголь» в Куз-
бассе планируют добыть 1,2 мил-
лиона тонн угля. Работники и 
руководство предприятия верят, 
что тяжелые времена пройдут, и 
совместными усилиями им удастся 
преодолеть любые испытания.

«русский уГоЛь – кузБАсс»: 
жиВёМ с кузБАссоМ 

одНой судьБой
Компания «русский 
уголь – Кузбасс» под-
вела итоги 3 квартала 
2015 года. объём добы-
чи горнодобывающих 
предприятий в 2015 г. 
выше запланированно-
го. С начала текущего 
года добыто 863 тыся-
чи тонн угля, что на 
23 тысячи тонн пре-
вышает запланиро-
ванные показатели. 

прЕсс-рЕ Лиз
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– Региональный центр инжи-
ниринга был создан год назад. Что 
можно сейчас сказать о его работе, 
оправдал ли он ожидания и воз-
ложенные надежды?

– В первую очередь стоит отме-
тить, что Центр инжиниринга, как 
один из инструментов развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, придуманный Минэко-
номразвития РФ с подачи «Дело-
вой России» и других институтов 
развития предпринимательства, 
интересен, полезен и востребован, 
прежде всего, теми, у кого что-то 
уже получается, кто хочет улуч-
шить качество своей продукции, 
разобраться в своих бизнес-про-
цессах и производственных про-
цессах, у кого есть потенциал к 
росту. Главная задача Центра 
инжиниринга – содействовать 
наиболее перспективным пред-
приятиям малого и среднего пред-
принимательства, работающим 
в производственной сфере, в их 
технологическом и экономическом 
развитии.

Согласно критериям работы 
РЦИ, определённым Минэконом-
развития, для начала мы опре-
деляем индекс технологической 
готовности – ИТГ, проще говоря, 
знакомимся с предприятием, 
узнаем, какова специфика про-
изводства, какие применяются 
технологии, какие объемы про-
изводства, какова система нало-
гообложения, как организованы 
система управления и бухучет, 
насколько эффективно энерго-
потребление в основной цепочке 
производства и т.д. Словом, уз-
наем, какова ситуация на пред-
приятии. По итогам этого ИТГ 
выносится предписание. Образно 
говоря, это похоже на посеще-
ние врача-терапевта, который 
определяет состояние пациента 
и выписывает ему направление 
к профильным специалистам. В 

нашем случае это аудиты – энер-
гетический, управленческий, 
технический, финансовый. Центр 
инжиниринга находит исполни-
телей для проведения аудитов и 
субсидирует соответствующие 
затраты. Немаловажный момент 
то, что все это почти бесплатно. 
Для многих предприятий малого 
и среднего предпринимательства, 
которые погружены в свой бизнес, 
крайне сложно посмотреть на 
себя со стороны, чтобы провести 
анализ работы, выделить на это 
время и средства. Центр инжини-
ринга показывает, как сэкономить, 
оптимизировать производство, 
возможно, открыть новое направ-
ление. При необходимости, на-
пример, когда предприятие хочет 
вывести на рынок новый продукт, 
мы можем провести маркетинго-
вое исследование, помогаем на-
писать бизнес-план. В результате, 
должна получиться программа 
модернизации предприятия. За 
год работы мы оказали услуги бо-
лее чем 30 предприятиям малого 
и среднего предпринимательства 
в производственной сфере.

– Как формируется список 
предприятий, с которыми будет 
работать Региональный центр 
инжиниринга?

– По результатам конкурса. 
На сайте Кузбасского технопарка 
объявлен конкурс, тут же пред-
ставлен список необходимых до-
кументов для участия в нём. Есть 
ряд требований для желающих 
работать с центром инжиниринга 
– у предприятий не должно быть 
задолженностей, оно не должно 
находиться в состоянии судебной 
тяжбы и т.д. По итогам первой оче-
реди конкурса уже отобрано около 
двух десятков МСП, сейчас объяв-
лена вторая очередь конкурса. Из 
всех желающих мы хотим отобрать 
самые перспективные.

– Что ещё может дать предпри-
ятию сотрудничество с центром 
инжиниринга?

– После того, как предприятие 
прошло все этапы, руководитель 
может увидеть многие нюансы де-
ятельности компании, системней 
подойти ко всем управленческим 
и производственным процессам 
– он видит возможности предпри-
ятия, иногда это помогает сэко-
номить, если говорить о малом. А 
если говорить о более масштабных 
перспективах, то предприятие, 
ставшее нашим «выпускником» 
должно стать готовым для полу-
чения банковского кредита. Кроме 
банковского финансирования, в ус-
ловии современной экономической 
ситуации, нашей задачей является 
найти и альтернативные финансо-
вые источники. Например, в фон-
дах поддержки. Один из них Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере, где работает ряд про-
грамм. По итогам прошлого года, 
когда мы только начинали работу, 
у нас было всего три выпускника. 
Но один из них уже получил под-
держку от Фонда в рамках про-
граммы «Коммерциализация», в 
этом году мы подали документы 
второго нашего выпускника и сей-
час ждём результаты. Надеюсь, 
что в дальнейшем мы сможем ра-
ботать с более масштабными про-
ектами, которые будут подходить 
под условия  Фонд развития про-
мышленности Минпромторга РФ. 
Нельзя сказать, что таких пред-
приятий в области нет, но среди 
производственников недобываю-
щей сферы их все же очень мало.

– Специализация Региональ-
ного центра инжиниринга – био-
технологии. Как она была опре-
делена?

– Действительно, в этом году 
мы получили специализацию био-
технологии. В прошлом году был 
проведен анализ рынка региона, 
оценка его перспективности, ем-
кости в соответствии со стратегией 
развития Кемеровской области, 
наличия и емкости МСП. Анализ 
показал, что всё, что, по-крупному, 
относится к биотехнологии (пи-
щевая промышленность, агро, 
малая био-химия и т.д.) имеет в 
нашем регионе большие перспек-
тивы. Мы производим миллион 
тонн зерна, есть своё молочное и 
мясное производство, работают 
хлебзаводы, пекарни, заготав-
ливаются дикороссы, выстроены 
производственные цепочки – с 
Алтаем, Новосибирском, Томском, 
другими регионами. Есть очень 
много работающих в этой сфере 

малых компаний, которые имеют 
перспективу развития – то есть 
те, которым мы можем помочь 
как раз в формате нашей работы. 
И что ещё немаловажно, именно 
для инжиниринга: в регионе есть 
мощный центр компетенций – Ке-
меровский технологический ин-
ститут пищевой промышленности 
(университет), в котором работают 
высококлассные специалисты, есть 
свои научные наработки, множе-
ство связей, как в России, так и за 
рубежом. Другими словами, есть 
всё, чтобы содействовать созданию 
качественного и конкурентного 
продукта.

Вообще-то, у нас было несколь-
ко возможных направлений, но 
экспертный совет Минэкономраз-
вития рекомендовал развивать 
именно биотехнологическое.В 
рамках этого направления одо-
брен комплекс оборудования, на 
который, как раз, выделена боль-
шая часть федеральной субсидии. 
Сейчас оборудование в процессе 
закупки. Планируется, что в кон-
це года оно будет введено в экс-
плуатацию. На этом оборудовании 
будет проходить опытное произ-
водство, исследование способности 
технологий к масштабированию. 
Можно привести конкретный 
пример:для проведения масштаб-
ного эксперимента для обработки 
овощехранилища необходимо 
выработать, необходимый объем 
биоцидных добавок, это обору-
дование позволит это сделать с 
минимальными затратами. В Кем-
ТИППе такого оборудования нет, 
да и цели в институте в институте 
другие – научные исследования, 
образовательные процессы. Наша 
задача – вывести максимально эф-
фективно, подобные КемТИППу, 
центры компетенций на рынок, 
чтобы они были доступны и инте-
ресны для бизнеса.

– Сейчас в России 35 регио-
нальных центров инжиниринга. 
Наш РЦИ как-то взаимодейству-
ет со своими коллегами из других 
регионов?

– Конечно. Мы общаемся, обме-
ниваемся опытом и информацией и 
на защите проектов, ежегодно про-
ходящей в Москве и на различных 
отраслевых мероприятиях, фо-
румах, выставках. У нашего РЦИ 
контакты с центрами инжиниринга 
в Удмуртии, Татарстане, Томске. 
Мы посещаем мероприятия для 
малого бизнеса, которые проводят 
наши коллеги, в том числе и для 
того, чтобы заинтересовать своими 
услугами предпринимателей из 
других регионов, поскольку одна 
из задач центра инжиниринга в 

этом году – показать, что мы мо-
жем сами заработать, т.е. оказать 
наши профильные услуги вне ра-
мок субсидируемой сметы.

– Вы имеете право оказывать 
услуги МСП других регионов?

– Только те, что касаются на-
шей специализации. Как и другие 
РЦИ. Невозможно создать в одном 
регионе центры инжиниринга по 
всем отраслям. Поэтому будет го-
раздо эффективнее, если основные 
услуги мы окажем предприятию в 
регионе, а нуждающимся в отрас-
левой помощи направим в соот-
ветствующий региональный центр.

– Центр инжиниринга соз-
давался в одно время с центром 
кластерного развития, навер-
ное, не случайно. Расскажите о 
взаимодействии между вашими 
структурами.

– Наши центры находятся в 
технопарке и, конечно же, мы 
активно сотрудничаем. Центр 
кластерного развития больше 
определяет стратегию, мы – так-
тику. Центр кластерного развития 
решает глобальные проблемы, со-
бирает предприятия, выстраивает 
совместные цепочки технологиче-
ского развития. Наша задача – ре-
шить проблемы конкретного пред-
приятия, связанные, например, 
с технологией, оборудованием, 
сертификацией, маркетинговыми 
исследованиями рынка. В кластер 
входят уже понимающие, готовые 
к сотрудничеству компании. Мы их 
там видим и предлагаем свои услу-
ги. Например, как это случилось с 
ООО «Полимер-вектор». Это пред-
приятие, после сотрудничества с 
центром инжиниринга, получило 
финансирование по программе 
«Коммерциализация» Фонда раз-
вития, уже практически закупило 
оборудование, на котором будет 
развивать новую линейку своей 
продукции. Со своей стороны и 
мы предлагаем своих клиентов в 
Центр кластерного развития, где 
они могут получить поддержку для 
развития производства. Не стоит 
забывать, что у нас есть еще и РИЦ 
(Региональный интегрированный 
центр), задача которого вывести 
продукты наших компаний на 
зарубежные рынки и продвигать 
имидж региона. Мы взаимодей-
ствуем все вместе, при содействии 
Департамента инвестиций и стра-
тегического развития Кемеров-
ской области. То есть, работает 
комплекс поддержки бизнеса, его 
инновационного развития. А если 
есть комплекс поддержки, то и 
эффективность этих мер на по-
рядок выше.

цЕНТр  иНжиНириНГА: 
оТкрыТь  БоЛьшиЕ  пЕрспЕкТиВы 

дЛЯ  МАЛоГо  БизНЕсА
В августе прошлого года в Кузбасском технопарке появились две новые структуры 

– Центр кластерного развития и региональный центр инжиниринга. Главной задачей 
центра инжиниринга, как было объявлено, стало формирование условий способствующих 
технологическому и экономическому развитию малых и средних производственных 
предприятий. Безусловно, год – слишком маленький срок для оценки работы какой-
либо организации, но сами за себя говорят и государственная поддержка в сумме более 
52 млн руб., который получил Центр инжиниринга, и высокая оценка эффективности 
работы рЦИ, которую дал в ходе проверки Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. рассказать о работе Центра инжиниринга, 
его достижениях и перспективах «Авант-ПАрТнЕр» попросил куратора регионального 
центра инжиниринга, заместителя председателя комитета по вопросам предприни-
мательства и инноваций регионального парламента Егора КАШИрСКИХ.
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поддЕржку – ТАБЛЕТкАМ, 
рукАВАМ и оТЕЛю

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности 27 октября при-
нял решение оказать региональную поддержку трем предприятиям из ново-

кузнецка – оАо «органика» включено в перечень товаропроизводителей Кеме-
ровской области, ооо «отель-н-Капитал» – в перечень инвестпроектов, ооо 

«Сварог» продлено пребывание в реестре резидентов Кузбасского технопарка.

Самым крупным получателем 
государственной поддержки из 
трёх должно стать ОАО «Органи-
ка» (выпускает различные лекар-
ства, в том числе, из собственных 
субстанций, преимущественно, для 
психиатрии, неврологии и кардио-
логии). Финансовый директор «Ор-
ганики» Игорь Битюков сообщил, 
что в 2009-2011 гг. предприятие 
входило в перечень товаропроиз-
водителей Кемеровской области, 
но утратило его. Одним из основ-
ных условий для получения ука-
занного статуса было обязатель-
ство по увеличению прибыли. Его 
«Органика» не смогла выполнить, 
поскольку 6,5 млн евро направила 
на монтаж новой производственной 
линии. Но теперь, заверил Игорь 
Битюков, в предстоящую пятилет-
ку предприятие увеличит выпуск 
товарной продукции в 2,6 раза в 
денежной форме, с 1 млрд рублей 
в 2014 году до 2,65 млрд в 2020, и в 
1,5 раза в натуральном выраже-
нии, с 413,5 млн таблеток и 42,3 млн 
ампул в прошлом году до 624,4 млн 
и 71,1 млн, соответственно, через 5 
лет. Предприятие при этом должно 

также на 30-35% увеличить при-
быль, сохранить занятость в 1100 
сотрудников, выплатить 1,16 млрд 
рублей налогов, в том числе, 112 
млн – в бюджет Кемеровской об-
ласти. Господдержка «Органики» 
при этом предусмотрена в сумме 60 
млн рублей, за счёт льгот по налогу 
на имущество и на прибыль в части 
зачисляемой в областной бюджет.

Антон Гришин, финансовый ди-
ректор ООО «Отель-Н-Капитал», 
представил совету уже реализо-
ванный проект гостинично-ресто-
ранного комплекса (отель Park Inn 
by Radisson и ресторан баварский 
ресторан Paulaner), в который ново-
кузнецкий предприниматель Алек-
сандр Говор вложил 1,92 млрд ру-
блей. Он сообщил, что данный про-
ект призван развивать туристскую 
отрасль региона, хотя новый отель 
в первую очередь рассчитан на де-
ловые посещения Новокузнецка. 
По его данным, срок окупаемости 
проекта составляет 25 лет, но такой 
«большой горизонт инвестирования 
не пугает» компанию, поскольку от-
ели строятся минимум на 50 лет. В 
то же время получение пятилетних 

региональных льгот в соответствие 
со статусом инвестиционного про-
екта Кемеровской области позволит 
сократить срок окупаемости гости-
нично-ресторанного комплекса до 
22,46 года. 

Первый зам гендиректор ОАО 
«Кузбасский технопарк» Михаил 
Сизов сообщил, что ООО «Сва-
рог», ставшее резидентом техно-
парка с инновационным проектом 
«Производство рукавов высокого 
давления, соответствующих тре-
бованиям европейских норм EN853 
и EN856», не выполнило все усло-
вия для резидента и не вышло на 
полную окупаемость. Задержку он 
объяснил трудностями в освоении 
выбранной предприятием техноло-
гии. В итоге, совет согласился оста-
вить «Сварогу» статус резидента, 
но только до конца текущего года.

Единственный проект нового 
строительства представило ООО 
«Юргинский кирпичный завод» 
(ЮКЗ, аффилировано с кемеров-
ским ООО «Строительная ком-
пания «РСУ-10»). Заместитель 
губернатора Кемеровской обла-
сти по экономике и регионально-

му развитию Дмитрий Исламов, 
проводивший заседание совета, 
пояснил, что первоначально завод 
назывался Анжерским и планиро-
вался в Анжеро-Судженске, затем 
«переехал» в Юргу. Гендиректор 
ЮКЗ Владимир Селезнев пояс-
нил, что это произошло потому, 
что в Анжеро-Судженске не ока-
залось доступных месторождений 
глины и возможностью получения 
в качестве топлива природного 
газа. Поэтому были приобретены 
активы старого кирпичного заво-
да в Юрге производительностью 
12-14 млн штук в год, и взамен них 
подготовлен проект строительства 
нового завода модульного типа 
мощностью 45 млн штук в год, 
включая кирпичные блоки и цвет-
ной кирпич. Стоимость проекта, 
по данным Владимира Селезнева, 
составляет 1,89 млрд рублей, из ко-

торых 444 млн – собственные сред-
ства, остальное – заемные, для их 
получения ЮКЗ «работает с ВЭ-
Бом». Поставщиком оборудования 
планируется выбрать немецкую 
фирму «Келлер», затраты на обо-
рудование оцениваются в 1,2 млрд 
рублей. На новом производстве 
планируется занять 70 работников. 
Этот проект совет пока не включил 
в перечень инвестпроектов, пред-
ложив ЮКЗ проработать инфра-
структурную поддержку проекта, 
в частности, подведение 10-кило-
метрового газопровода, а также 
выбрать статус – инвестпроекта 
или резидента территории опере-
жающего развития. Юрга должна 
получить данный статус в соответ-
ствие с решением правительства 
России, но нужное постановление 
пока не вышло. 

Егор николаев

Уже реализованный проект гостинич-
но-ресторанного комплекса (отель Park 
Inn by Radisson и ресторан баварский 
ресторан Paulaner) стал получателем 
государственной поддержки



ми. Стоимость тарифных планов 
ниже, чем стоимость аналогичного 
объема услуг по стандартным та-
рифам Банка. В 4 квартале 2015г. 
мы запускаем новый тарифный 
план – «Оптимальный». Принци-
пиальное отличие нового тариф-
ного плана от действующих в том, 
что клиент сможет выбрать набор 
услуг РКО и их объем, необходи-
мые его бизнесу.

– Если говорить о кредитах 
и депозитах, насколько активно 
предприниматели сейчас разме-
щают средства в депозиты? Про-
должает ли Банк осуществлять 
кредитование малого бизнеса? 

– В настоящий момент многие 
компании, в силу повышенных ин-
вестиционных рисков, сокращают 
финансирование своих проектов, и 
направляют освободившиеся сред-
ства в депозиты. Малому бизнесу в 
Банке Москвы доступна депозит-
ная линейка из шести продуктов, 
позволяющих оптимально распо-
ряжаться свободными средствами 

и получать дополнительный доход 
от их размещения.  Наибольшим 
спросом у предпринимателей в 
текущих экономических условиях 
пользуются депозиты на короткие 
сроки - «Овернайт» и «Краткосроч-
ный депозит», оперативное оформ-
ление сделок по которым возможно 
в том числе, через систему ДБО.

Говоря о кредитовании клиен-
тов малого бизнеса, мы предлагаем 
10 видов кредитных продуктов, 
среди которых: кредиты на попол-
нение оборотных средств и инве-
стиционные цели, кредит на рефи-
нансирование текущей задолжен-
ности в иных банках, пополнение  
оборотных средств на банковском 
счете клиента путем кредитования  
этого счета (овердрафт),  кредиты 
на приобретение основных средств 
под залог приобретаемого имуще-
ства. Кредит, предоставляемый 
Банком  на выкуп арендуемых 
помещений, находящихся в го-
сударственной/муниципальной 
собственности, который позволит 
выкупить коммерческую недви-

жимость  согласно Федеральному  
закону  от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Таким 
образом, линейка кредитных про-
дуктов Банка Москвы способна 
удовлетворить различные потреб-
ности малого бизнеса в заемном 
финансировании.

– Наиболее актуальным во-
просом сейчас является доступ-
ность кредитов. Ищите ли вы 
какие-либо способы повышения 
доступности кредитов для пред-
принимателей? 

– Процентная ставка по кре-
диту является одним из основных 
критериев при принятии решения 
предпринимателем о кредитова-
нии. Банк Москвы, выделяя работу 
с малым бизнесом в стратегическое 
направление, активно использует 
программы поддержки субъектов 
МСП7  для снижения стоимости 
кредитов. В первом полугодии 
мы снизили ставки по кредитам, 

обеспеченным гарантиями АО 
«Корпорация «МСП». В сентябре 
в Банке Москвы стартовала акция 
по снижению процентной ставки по 
кредитам, направленным на рефи-
нансирование текущей задолжен-
ности компаний малого бизнеса в 
других банках. С учетом гибких 
требований к залоговому обеспе-
чению, снижение ставки по новому 
кредиту позволит клиентам Банка 
значительно снизить долговую на-
грузку и дать дополнительную воз-
можность для развития бизнеса.

Кроме того, с середины сентя-
бря в Банке существенно снижены 
процентные ставки по всем основ-
ным кредитам для малого биз-
неса, включая кредитование под 
обороты по счетам (овердрафт), 
финансирование для развития 
бизнеса, приобретения автотран-
спорта или нового оборудования, 
покупки недвижимости для ком-
пании, финансирование затрат 
на выполнение государственного 
или муниципального контракта. 
Несмотря на сложные рыночные 
условия, мы предлагаем выгодные 
стоимостные условия и индивиду-
альный подход, исходя из реаль-
ных потребностей бизнеса наших 
клиентов, делая упор на форми-
рование портфеля качественных 
заемщиков. 
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НАдЕжНый фиНАНсоВый пАрТНЕр – ГАрАНТиЯ сТАБиЛьНосТи ВАшЕГо БизНЕсА
надежность финансового партнера 
сегодня является одним из ключевых 
факторов, позволяющих компаниям 
малого бизнеса1 не только удержаться 
на плаву, но и укрепить свои позиции на 
рынке. оАо «Банк Москвы»2, как банк с 
государственным участием, предлагает 
своим клиентам комплекс банковских 
продуктов и услуг, и готов стать 
надежным партнером для компаний 
малого бизнеса. Подробнее о том, что 
сегодня предлагает своим клиентам 
оАо «Банк Москвы» рассказал 
директор Департамента малого бизнеса 
Максим ЛУКЬяноВИЧ.

– С учетом сложившейся ситу-
ации в экономике, в каких банков-
ских продуктах и услугах сегодня 
заинтересованы компании малого 
бизнеса? Что Банк Москвы может 
им предложить?  

– В настоящее время наиболее 
приоритетная для нас задача – 
обеспечить комплексное обслу-
живание клиентов малого бизнеса. 
Мы стремимся к тому, чтобы все 
банковские продукты и услуги, 

которые необходимы предприни-
мателю, он мог получить в одном 
месте.

Что нужно любому бизнесу 
прежде всего? Банковский счет и 
проведение по нему оперативных 
и выгодных расчетов. 

Для повышения удобства об-
служивания наших клиентов мы 
внедрили новый формат предо-
ставления продуктов расчетно-
кассового обслуживания3 – за-

ключение комплексного договора 
банковского обслуживания. Так, 
один раз заключив с банком ком-
плексный договор, клиент полу-
чает доступ к  необходимым ему 
банковским услугам без  заклю-
чения отдельных договоров на их 
предоставление. 

Для проведения оперативных 
расчетов нашим клиентам до-
ступна многофункциональная 
система дистанционного банков-

ского обслуживания4 «Интернет 
Банк – Клиент» и ее офф-лайн 
версия «PC-Банкинг». 

Важно отметить, что внутри-
банковские платежи между юри-
дическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями в Банке 
Москвы осуществляются бесплат-
но круглосуточно5. В октябре у 
нас стартовала акция «Выгодное 
партнерство». Она направлена на 
привлечение в Банк компаний, 
контрагенты которых уже имеют 
счета в Банке Москвы. В рамках 
акции новые клиенты смогут бес-
платно открыть расчетный счет, а 
их партнеры – действующие кли-
енты Банка, смогут получить  до 
3-х месяцев бесплатного   ведения 
расчетного счета.

Банк Москвы поддерживает 
клиентов банков, у которых была 
отозвана лицензия на осуществле-
ние банковской деятельности. Мы 
открываем расчетный счет таким 
клиентам и осуществляем изго-
товление и заверение копий всего 
пакета документов, необходимых 
для открытия счета в Банке, бес-
платно6. 

– Реализованы ли в Банке 
Москвы какие-либо нестандарт-
ные услуги для клиентов малого 
бизнеса?

– В текущем году мы внедрили 
новый продукт для малого бизнеса 
«Мультибизнес». Данный сервис 
позволяет в рамках группы компа-
ний осуществлять централизован-
ный казначейский и финансовый 
контроль всех операций по счетам 
группы в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме, по 
выбору клиента.

Мы запустили приложение 
для смартфонов и планшетных 
компьютеров БМbusiness. Это мо-
бильный банк для корпоративных 
клиентов, дающий возможность 
оперативно узнавать актуальный 
остаток денежных средств на сче-
те, посмотреть мини-выписку по 
счету, проследить динамику изме-
нения остатка денежных средств 
за последние 30 календарных 
дней в графическом виде и многое 
другое.

Для клиентов малого бизнеса, 
которым актуальна сдача выручки, 
в Банке Москвы доступна услуга 
по внесению наличных денежных 
средств на расчетный счет через 
широкую сеть банкоматов Банка 
с использованием корпоративной 
карты.

В целях оптимизации затрат 
клиентов на РКО Банк Москвы 
предлагает своим клиентам вос-
пользоваться Тарифными плана-

1Критерии отнесения компаний-клиентов ОАО «Банк-Москвы» к сегменту малого бизнеса 
установлены локальными нормативными актами ОАО «Банк Москвы».
2Далее Банк/Банк Москвы.      3Далее РКО.      4Далее ДБО.
5За исключением переводов с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на счета физических лиц-клиентов Банка, открытых для учета операций 
по банковским картам.
6При обращении клиента в течение одного месяца с даты отзыва лицензии.
7Малого и среднего предпринимательства.

Более подробную информацию 
об услугах для  малого  бизнеса 

можно получить в офисах 
ОАО «Банк Москвы» 

в Кемеровской области:

Центральный офис: 
г. Кемерово, ул. Ноградская,5 г

тел.: 8 (3842) 36-12-99
Отдел малого бизнеса:

г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2, 1 этаж
тел.: 8 (3842) 75-48-15

Операционный офис №9 
«Октябрьский»:

г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 30
тел.: 8 (3842) 51-29-69, 35-40-41
Операционный офис №10 

«Центральный»:
г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1

тел.: 8 (3842) 36-79-26, 36-86-08
Операционный офис №14 «Радуга»:

г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 95
тел.: 8 (3842) 77-27-36

Операционный офис №12 
«Новокузнецкий»:

г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, 29

тел.: 8 (3843) 46-29-82, 46-33-97

ОАО «Банк Москвы». www.bm.ru
Генеральная лицензия Банка России 
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досТроиТь  и  НАйТи АрЕНдАТороВ
население сокращает расходы на покупки в рознице и питание в общепите, 

так что ожидать закладки новых торгово-развлекательных центров (ТрЦ) 
от девелоперов не приходится. Сегодня в повестке дня – поиск арендаторов и 

соинвесторов для завершения уже заявленных проектов.

СТАГНАЦИя И ПАДЕНИЕ
Оборот розничной торговли в 

Кузбассе, по данным Кемерово-
стата, за январь-август 2015 года 
упал на 15,4% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года и составил 215,8 млрд рублей. 
Снижение заметно даже в сегменте 
пищевых продуктов (на 10,8%), в 
сфере непродовольственных това-
ров оно ещё значительнее – на 20%. 
На 4,4% сократился объём рынка 
платных услуг. И такое падение 
в розничной сфере региона про-
должается уже третий год, что, 
конечно, не может не сказаться на 
инвестициях в коммерческую не-
движимость. Объём инвестиций в 
основной капитал по виду эконо-
мической деятельности «оптовая 
и розничная торговля» (включая 
ремонтные услуги) за полугодие 
составил 3,3 млрд рублей. Для 
сравнения, в целом за прошлый 
год данный показатель составил 
12,2 млрд рублей. Если учесть ещё 
и высокую долю импорта в товаро-
обороте, который подорожал из-за 
значительного роста валюты по 
отношению к рублю, налицо за-
метное снижение. 

По оценке управляющего ди-
ректора агентства коммерческой 
недвижимости «Жильцов & пар-
тнёры» Николая Жильцова, с на-
чала года арендные ставки снизи-
лись как минимум на 30%. Кризис 

сказался даже на Советском про-
спекте областного центра – тради-
ционно самом дорогом с точки зре-
ния аренды месте города: «Ценник 
там всегда был не менее 2,5 тыс. 
рублей за 1 кв. метр, – рассказыва-
ет Николай Жильцов. – Некоторые 
собственники до 1,1 тыс. рублей 
снизили цену. Знаю примеры так-
же в области стрит-ритейла, когда 
собственники с целью привлечь 
арендаторов предлагают такие 
схемы оплаты: первый месяц или 
два аренда бесплатна, затем 30% от 
арендной ставки, и лишь с 4 месяца 
арендатор начинает платить пол-
ную цену». По оценкам эксперта, 
увеличение вакантных площадей 
в торговле с начала года составило 
около 20%. 

«Если раньше покупка ком-
мерческой недвижимости рас-
сматривалась как вложение, 
способ сохранения средств, то 
сейчас такие примеры на рынке 
единичны, – комментирует ситу-
ацию директор ООО «Технология 
управления» (занимается управ-
лением проектами в сфере не-
движимости, включая разработку 
концепции, подбор арендаторов и 
управление объектами) Андрей 
Эйрих .  – Инвестиционная ак-
тивность на нуле. Достраивается 
только то, что уже начато – чтобы 
проект не «сгнил», чтобы землю 
не отобрали. Проблема в том, что 

не развиваются арендаторы, и их 
можно понять – покупательский 
спрос упал даже на продукты 
питания, а в сегменте одежды 
и обуви он просел на 60-70%. 
Количество пустующих торго-
вых площадей растёт, арендные 
ставки снижаются. Чтобы сохра-
нить арендаторов, собственники 
предлагают аренду за процент 
с оборота. И если раньше плата 
составляла 12-15% с оборота, то 
теперь 4-6%, и эти суммы платят 
с трудом. Есть примеры в Ново-
кузнецке, когда арендная ставка 
упала в 10 раз, до 200-300 рублей 
за 1 кв. метр». 

«Инвестиционная активность 
на рынке коммерческой недви-
жимости в стагнации уже второй 
год, и в последнее время ситуация 
особо не изменилась в какую-либо 
сторону, – добавляет директор по 
инвестициям инвестиционно-фи-
нансовой компании «Мера» Андрей 
Клепиков. – По сравнению с до-
кризисным периодом количество 
вакантных площадей увеличилось 
и составляет от 10 до 40% по раз-
ным объектам. Ситуацию усугубил 
выброс на рынок в последние годы 
новых торговых и бизнес-центров 
при сокращении числа потенци-
альных арендаторов. Снижение 
арендных ставок составило от 10 
до 50%».

Отметим, до сих пор рынок 
коммерческой недвижимости Куз-
басса развивался за счёт местного 
бизнеса. Единственным объектом 
федерального девелопера стал 
открытый в ноябре прошлого года 
ТРЦ суперрегионального мас-
штаба «Планета». Уже тогда ТРЦ 
встретил первых покупателей, 
будучи заполненным менее чем 

наполовину. Как сообщал «РосЕв-
роДевелопмент» в пресс-релизе 
на момент открытия, торговая 
галерея новокузнецкого ТРЦ рас-
считана на 180 магазинов, 20 ресто-
ранов и кафе. Сейчас, по данным 
справочника 2GIS, в «Планете» 
около 50 магазинов и 7 заведений 
общепита. И хотя ТРЦ полупустой, 
стоит отметить, что в нём пред-
ставлены бренды группы LPP, ко-
торые ранее не присутствовали в 
Кузбассе – Reserved, House, Cropp 
Town, Mohito и SinSay. 

ОЖИДАНИя
Но о планах по дальнейшему 

развитию «РосЕвроДевелопмен-
та» в регионе, по-видимому, гово-
рить пока не приходится. Напом-
ним, в конце 2013 года компания 
намеревалась построить ТРЦ 
«Планета» в Кемерове, в качестве 
наиболее вероятного земельного 
участка называлась площадка 
закрытого в сентябре 2007 года 
кемеровского завода «Химво-
локно». Можно предположить, 
что переговоры с собственником 
данного участка у «РосЕвроДе-
велопмента» ничем не закончи-
лись. Сам девелопер отказался от 
комментариев по этому поводу. 
Между тем, территория «Химво-
локна» выставлена на продажу в 
рамках банкротства московского 
ООО «Сити-Торг», владеющего 
остатками предприятия. 

Из федерального ритейла по-
прежнему активна на кузбасском 
рынке санкт-петербургская сеть 
«Лента». В Новокузнецке её уже 
в шутку прозвали «убийцей арен-
даторов» – её гипермаркеты при-
влекают клиентуру небольших 
продовольственных магазинов 

формата «у дома», что приводит 
к заметному сокращению малого 
бизнеса в этом сегменте. В августе 
нынешнего года компания открыла 
уже пятый гипермаркет в Ново-
кузнецке, девятый в Кузбассе. Ра-
нее, в июле, было открытие второго 
гипермаркета в Кемерове – на ули-
це Баумана. Идёт строительство 
третьей «Ленты» в Кемерове – на 
проспекте Кузнецкий. 

Данная площадка, территория 
бывшего завода «Кузбассэлек-
тромотор», (на пересечении про-
спектов Кузнецкий, Советский 
и улицы Карболитовской) уже 
характеризуется очень высокой 
концентрацией торговых помеще-
ний – здесь расположены торговые 
центры «Я» и «Облака», магазины 
«Терминал», «Эльдорадо», «Спор-
тмастер», мебельный ТЦ «Макси-
дом». Скоро к ним добавятся и дру-
гие – 3-этажный ТЦ кемеровский 
предприниматель Рафик ядадия-
ев планировал открыть здесь ещё 
в мае, но, что вполне характерно 
для нынешней экономической 
ситуации, запуск был отложен. 
Как сообщалось ранее, площадь 
ТЦ составит 11 тыс. кв. метров, из 
которых 8 тыс. кв. метров – тор-
говая. Формат объекта определён 
как районный. В отделе аренды 
ТЦ «Семёрка» (в числе его совла-
дельцев также Рафик Ядадияев) 
«А.-П.» сообщили, что открытие 
нового торгового центра состоится 
через месяц. 

Отложено открытие и ТЦ 
«Юность» в старом центре Ново-
кузнецка, на пересечении про-
спекта Металлургов и улицы 
Кутузова. Как сообщалось ранее, 
ввод в эксплуатацию этого объекта 
планировался ещё в начале лета, 

уже в мае там велись отделочные 
работы. Площадь двухэтажного 
здания составляет 5,2 тыс. кв. ме-
тров. Объём инвестиций в проект 
– 250 млн рублей, инвестором вы-
ступает новокузнецкое ООО «Маг-
нит». Это первый проект данного 
ООО, однако, ранее его участники 
уже построили в Новокузнецке 
ТЦ «Континент» в 2005 году. «По-
стараемся открыться к 1 декабря, 
– сообщил Андрей Эйрих. – Всё 
зависит от готовности арендаторов. 
Много контрактов «слетает», ТЦ 
только на 30% заполнен на сегод-
няшний день».

Отметим, Новокузнецк – город 
«особый» с точки зрения торговой 
недвижимости. За два послед-
них года в нём было открыто два 
крупнейших в Кузбассе торговых 
центра, увеличивших торговые 
площади города в 4 раза – ТРЦ 
«Сити Молл» и ТРЦ «Планета». 
Как отмечалось выше, «Планета» 
стоит полупустая до сих пор. Ко-
нечно, в данных обстоятельствах 
вопрос о строительстве новых 
ТРЦ не возникает. По мнению Ан-
дрея Эйриха, к излишним можно 
отнести около 30% уже существу-
ющих в Новокузнецке торговых 
площадей. Эксперт убеждён, что 
будущее в этих условиях – за 
качеством управления: только 
совместная с арендаторами мар-
кетинговая работа, выстраивание 
оригинальной концепции сделает 
торговый центр активно посещае-
мым и, соответственно, прибыль-
ным. «Но сверхдоходов на этом 
рынке уже не будет, – добавля-
ет директор ООО «Технология 
управления». – По нашим оцен-
кам, в текущих экономических 
условиях срок окупаемости новых 
ТЦ удлинится в 2, а то и в 3 раза, 
что в случае заёмного финансиро-
вания для инвесторов критично». 

Ещё одна федеральная, точ-
нее, транснациональная, торговая 
компания, планирующая зайти 

на кузбасский рынок – компания 
«Леруа Мерлен». Гипермаркеты 
DIY для неё строит также ХК 
«Новолекс». Один магазин будет 
построен рядом с первой кеме-
ровской «Лентой» на проспекте 
Ленинградский, второй – в Ново-
кузнецке, рядом с ТРК «Планета». 
Оба магазина площадью по 20 
тыс. кв. метров «Леруа Мерлен» 
намерен открыть «в ближайшем 
будущем», но о точных датах ком-
пания пока не сообщает. Объём 
инвестиций также не разглашает-
ся, хотя в компании признаются, 
что объём инвестиций в проекты 
меняется из-за удорожания сто-
имости строительства. «Кризис 
на наши планы не влияет, наобо-
рот, для нас это хорошая возмож-
ность укрепить наши лидерские 
позиции, – комментируют в от-
деле развития «Леруа Мерлен» 
текущую экономическую ситуа-
цию с точки зрения условий для 
развития сети. – Следуя нашей 
стратегии развития, мы строим 
собственные здания, поскольку 
считаем, что в аренде больше ри-
сков». Отметим, что «Леруа Мер-
лен», будучи французской компа-
нией, находится всё же в особых 
условиях по сравнению со своими 
российскими конкурентами – учи-
тывая, что рубль по отношению к 
европейской валюте за последний 
год существенно подешевел. 

Как известно, до конца 2015 
года компания «Промстрой» пла-
нирует завершить и ввести в 
эксплуатацию целый ряд новых 
объектов – вторую очередь ТРК 
«Променад-3» и общественно-де-
ловой центр «На старом месте». 
По данным застройщика, площадь 
отдельно стоящего четырёхэтаж-
ного здания второй очереди ТРК 
составит 4 тыс. кв. метров, общий 
объём инвестиций в проект – 200 
млн рублей. Есть у «Промстроя» в 
работе и другие объекты торговли. 
Так, в микрорайоне 15А (пере-

сечение улицы Волгоградская и 
проспекта Московский) компания 
достраивает 2-этажный торговый 
центр площадью 9 тыс. кв. метров, 
его открытие намечено также на 
текущий год. 

В Рудничном районе, в микро-
районе «Серебряный Бор», также 
планируется небольшой ТЦ рай-
онного масштаба. Как сообщалось 
ранее, площадь объекта составит 
6,2 тыс. кв. метров, из них полез-
ная площадь – 4,8 тыс. кв. метров. 
В трёхэтажном здании, помимо 
продуктового ритейла, планиру-
ются аптека, магазины электро-
ники и одежды, кафе, кинотеатр 
с тремя кинозалами (первый ки-
нотеатр в этом районе) и игровая 
зона для детей. По словам гене-
рального директора компании 
«Програнд» Евгения Мордовина, 
строительство ТЦ в «Серебряном 
Бору» временно приостановлено и 
будет продолжено после того, как 
пул арендаторов будет сформиро-
ван хотя бы на две трети. Ранее со-
общалось, что ввод объекта в экс-
плуатацию инвестор планировал 
на август 2016 года. «Ситуация на 
рынке аренды плохая, прогнозы 
делать трудно, – добавляет Евге-
ний Мордовин. – Арендные ставки 
упали за год как минимум на 20%, 
количество пустующих торговых 
площадей растёт. За год стоимость 
реализации проекта выросла на 

15% за счёт некоторых строитель-
ных и отделочных материалов. 
Но в целом экономика проекта 
хорошая, единственная проблема 
– поиск инвесторов и арендато-
ров». Отметим, в двух последних 
случаях (торговые центры в ми-
крорайонах 15А и «Серебряный 
Бор») речь идёт о строительстве 
коммерческой недвижимости в 
новых активно развивающихся 
районах, где ещё недостаточно 
торговых площадей. 

Немало новых площадок для 
строительства коммерческих объ-
ектов в запасе у кемеровского 
девелопера «Кузбасс Капитал 
Инвест». Как сообщалось ранее, 
компания планирует строитель-
ство торговых центров в разных 
городах области: в Кемерове по 
улице Баумана, в Белове в 5-6 
микрорайоне и в Новоильинском 
районе Новокузнецка, на про-
спекте Запсибовцев. Кроме того, в 
Новокузнецке «Кузбасс Капитал 
Инвест» планировала строитель-
ство торгово-офисного центра на 
пересечении улицы Тольятти и 
проспекта Дружбы, а также ме-
бельного гипермаркета на улице 
Строителей. Пока, как сообщили 
«А.-П.» в компании, проекты не 
реализуются. 

Не приступила к строительству 
своего торгово-офисного центра 
«RED Box» и кемеровская «Единая 

строительная компания». Как сооб-
щал ранее генеральный директор 
компании Сергей Кадочников, 
проектная документация уже 
готова, получено разрешение на 
строительство, есть условия тех-
присоединения всех необходимых 
коммуникаций. Начало строитель-
ства здания общей площадью 3,1 
тыс. кв. метров по адресу улица 
Космическая, 61 (между жилыми 
домами №28 и №24) было намечено 
на осень 2015 года, завершение – на 
декабрь 2016 года, но инвесторов 
для реализации проекта «Единая 
строительная компания» пока не 
нашла.   

От прогнозов  в условиях, когда 
ситуация может кардинально по-
меняться в любой момент, участ-
ники рынка воздерживаются, 
отмечая, что на рынке торговой 
недвижимости всё будет зависеть 
от восстановления платежеспособ-
ного спроса, а тот в свою очередь 
– от восстановления экономики в 
целом. Андрей Клепиков предпо-
лагает, что рост инвестиционной 
активности на рынке начнётся 
после 2016 года, добавляя, что «то-
чечный спрос на индивидуальные и 
интересные проекты будет всегда. 
Так что сегодня инвестиции в ком-
мерческую недвижимость также 
результативны, если подойти к 
этому вопросу профессионально». 

Ксения Сидорова



СБЕРЕЖЕНИя 
ОТМЕНяюТСя
Показательно, что риторика в 

этот раз заметно поменялась – если 
поводом для замораживания на 
2013-2015 гг. было проведение пен-
сионной реформы, акционирование 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ), то в этом году пра-
вительство честно признаётся, что 
для выполнения всех обязательств, 
которые государство взяло перед 
сегодняшними пенсионерами, не 
хватает средств. При этом рефор-
мирование пенсионной системы 
ещё не завершено, не исключено, 
что в перспективе накопительная 
часть вообще перестанет существо-
вать и будет направлена в распре-
делительную часть пенсий – такие 
варианты продолжают обсуждать 
законодатели. 

Отметим, что и пенсионерам, ко-
торым «перепала» накопительная 
часть пенсий работающих сограж-
дан, в следующем году будет непро-
сто – из-за сложной экономической 
ситуации в стране пенсии решено 
индексировать поэтапно. Первый 
этап повышения предусмотрен в 
феврале на 4%. Следующий этап 
не определён и будет зависеть от 
дальнейшего развития экономики. 
И негативные пенсионные новости 
этим не исчерпываются: продолжа-
ется старение населения страны (в 
этом Россия идёт в ногу с развиты-
ми европейскими странами), сни-
жается численность работающих 
в расчёте на число пенсионеров, не 
прекращается обсуждение повы-
шения пенсионного возраста – всё 
это создаёт предпосылки для того, 
чтобы граждане питали меньше на-
дежд на государство и всё больше 
рассчитывали на собственные силы. 
Не добавляет оптимизма и введён-
ная с 1 января 2015 года балльная 
система расчёта страховой пенсии. 
Стоимость одного балла ежегодно 
будет определяться Правитель-
ством РФ, и в этом кроется главная 
«хитрость», ведь стоимость можно 
изменить. Конечно, предполага-
ется, что она будет возрастать. Но 
законодательно ничего не мешает 
изменять её и в обратную сторону. 

«Основные факторы, обуслав-
ливающие сегодня пенсионную 
политику государства – непосле-
довательность и противоречивость, 
– комментирует директор по прода-
жам ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 
юрий Смышляев. – Неэффективно 
в таком долгосрочном и стратеги-
чески важном для общества ме-
ханизме, как пенсионная система, 
постоянно менять правила игры. 
Складывается впечатление, что 
государство пытается решить кра-
ткосрочные задачи, лишь отодвигая 
проявление системных проблем 
пенсионного обеспечения. Решение 
о продлении «заморозки» взносов 
в накопительную часть на 2016 год 
уже принято, таким образом, учи-
тывая мораторий 2014 и 2015 годов, 
как минимум в течение трёх лет у 
граждан не будут формироваться 

накопления в системе обязательно-
го пенсионного страхования».

Отмечая на фоне этих собы-
тий возрастающий интерес части 
граждан к альтернативным ин-
струментам накопления на пенсию, 
эксперты в то же время констати-
руют и пассивность общества, что 
связано с низким уровнем финан-
совой грамотности.  

Краткосрочными задачами, 
впрочем, озабочено не только го-
сударство, горизонт видения про-
блем и хоть какого-то жизненного 
планирования у граждан также 
отсутствует. «Социальной реакции 
на происходящее в пенсионной си-
стеме нет, публичное обсуждение 
отсутствует, – поясняет Юрий 
Смышляев. – Насколько слаба ре-
акция общества – оно  даже не пы-
тается донести до государства свою 
позицию, не осознавая послед-
ствия заморозки. Это индикатор 
того, что люди индифферентны к 
долгосрочным проектам, они даже 
не чувствуют, что это их деньги. 
Всё потому, что нет необходимых 

базовых знаний. Мы это чувствуем 
и на себе – постоянно сталкиваемся 
с ситуацией, когда вместо того, что-
бы просто продать продукт, услугу, 
финансовому консультанту при-
ходится идти по длинному пути: он 
начинает объяснять, какие вообще 
существуют финансовые инстру-
менты, как важно делать базисное 
планирование страхования жизни, 
а только потом думать о кредите, 
использовать депозиты – это то, 
что должно входить в базовую про-
грамму средней школы».

ЖИзНь НА ПЕНСИИ
Финансовых инструментов, по-

зволяющих накопить на пенсию па-
раллельно с Пенсионным фондом, 
не так много. К основным относятся 
добровольные программы в НПФ и 
накопительное страхование жизни, 
которое ещё называют пенсион-
ным страхованием. Как отмечает 
генеральный директор «Сбербанк 
Страхование Жизни» Максим Чер-
нин, на фоне общей стагнации стра-
хового рынка страхование жизни 
более-менее хорошо себя чувствует 
– темпы роста хотя и упали, но он 

продолжается. Но главное, что вну-
шает оптимизм – качественные из-
менения: так, если ранее основным 
драйвером роста было кредитное 
страхование жизни, которое не яв-
ляется накопительным и, по сути, 
навязано клиенту банком, то, на-
чиная со 2 квартала 2014 года, этот 
сегмент показывает отрицатель-
ную динамику. В перспективе, по 
оценкам эксперта, тенденция про-
должится. И не только благодаря 
снижению кредитной активности в 
условиях кризиса, но и благодаря 
сознательным усилиям со стороны 
участников рынка, лоббированию 
ими изменений в законодательстве, 
улучшающих имидж данного вида 
страхования. К примеру, «Сбер-
банк Страхование Жизни» ввёл 
14-дневный период «охлаждения» 
к продукту, в течение которого кли-
ент может прийти и отказаться от 
договора страхования жизни, при 
этом банк не вправе расторгнуть 
договор кредитования. 

В целом рынок страхования 
жизни растёт – если по итогам 

2009 года средняя премия на одного 
россиянина была 110 рублей, то 
по итогам 2014 года она увеличи-
лась до 755 рублей. Активно раз-
вивается рынок инвестиционного 
страхования жизни – по данным 
Максима Чернина, в 2014 году 
он обогнал рынок ПИФов, кото-
рый существует в России гораздо 
дольше. По оценкам эксперта, 
именно инвестиционное страхо-
вание жизни является сегодня 
флагманом развития рынка. За 
три последних года его объём вы-
рос в 18 раз. И хотя впервые такой 
продукт появился в России только 
в 2009 году, на сегодняшний день 
его имеют в своей продуктовой 
линейке уже 10 компаний. Клю-
чевой характеристикой данного 
продукта является нацеленность 
на получение высокой доходности, 
продукт характеризуется высоким 
средним взносом. 

Накопительное страхование 
жизни, приоритетом которого явля-
ется защита и накопление средств, 
также активно развивается, хотя и 
более спокойными темпами – на-
чиная с 2011 года оно выросло в 3 

раза. Позитивным фактором, по-
зволяющим делать весьма благо-
приятные прогнозы относительно 
дальнейшего развития рынка стра-
хования жизни, эксперты называют 
появление социального налогового 
вычета в размере 13% от суммы 
уплаченных по таким договорам 
страховых взносов. Данная налого-
вая льгота действует в отношении 
любого полиса страхования жизни 
для физлиц, который длится 5 и бо-
лее лет. Есть, правда, ограничение 
по сумме – она не должна превы-
шать 120 тыс. рублей за один нало-
говый период, соответственно, та-
ким образом, максимальный размер 
возвращаемых средств – 15,6 тыс. 
рублей в год. Кроме того, страховая 
выплата после окончания договора 
не облагается подоходным налогом 
– это тоже недавнее нововведение. 
Не облагается налогом и любая вы-
плата по негативному событию (по 
случаю смерти, травмы).

Впрочем, сами страховщики 
жизни считают эти меры явно не-
достаточными, и приводят в пример 

индивидуальные инвестиционные 
счета, в отношении которых налого-
вые преференции предоставляются 
на суммы до 400 тыс. рублей при 
сроке договора свыше 3 лет. «Таким 
образом, источник более коротких 
инвестиций в экономику страны 
пользуется большими налоговыми 
льготами, чем источник длинных 
денег», – резюмирует директор 
по стратегическим проектам АО 
«Страховая компания МетЛайф» 
Тимур Гилязов. 

В числе обсуждаемых страхо-
вым и законодательным сообще-
ствами мер – возможность полу-
чения налоговых льгот в текущий 
налоговый период, что позволит 
упростить налоговое администри-
рование. В менее выигрышном по-
ложении оказываются программы 
страхования жизни, запускаемые 
работодателями, поскольку они 
являются субъектами уплаты 
страховых социальных взносов. 
Участники рынка считают это се-
рьёзным препятствием для даль-
нейшего развития корпоративного 
страхования жизни. 

Конечно, основное преимуще-
ство страхования жизни как ин-
струмента накопления на пенсию 
(по сравнению с НПФ и банковски-
ми депозитами) – страховая за-
щита: если произойдет страховой 
случай, клиент получит всю стра-
ховую сумму, даже если он сделал 
только первый взнос. «Банковский 
депозит, в первую очередь, нацелен 
на формирование капитала в кра-
тко- и среднесрочной перспективе, 
– поясняет Юрий Смышляев. – До-
бровольные пенсионные программы 
– это инструмент, нацеленный на 
формирование будущей пенсии в 
течение десятилетий. Накопитель-
ное страхование жизни позволяет 
обеспечить страховую защиту 
дохода семьи от непредвиденных 
ситуаций и накопить к определен-
ному сроку гарантируемую сумму». 

Что касается долгосрочных 
страховых программ, то они, ко-
нечно, различаются по уровню 
потенциальной доходности. «Ин-
вестиционное страхование жизни 
вместе со страховой защитой даёт 
возможность получить высокую 
доходность, до 25% годовых, – про-
должает Юрий Смышляев. – Такой 
продукт по шкале «риск – доход-
ность» занимает положение между 
депозитами и ПИФами. Клиент 
вместе со стратегией инвести-
рования сам выбирает для себя 

оптимальное соотношение доход-
ности и риска.  К инвестиционным 
продуктам некорректно применять 
понятие начисленной доходности. 
Принцип данного продукта – уча-
стие в торгах на фондовом рынке 
в течение действия договора стра-
хования. Финансовый результат 
по продукту индивидуален для 
каждого отдельного полиса – в 
зависимости от даты открытия и 
закрытия, и определяется в конце 
действия программы. Доходность 
по полису обусловлена разницей 
между стоимостью активов на 
момент окончания действия до-
говора и стоимостью активов на 
момент начала действия договора. 
Преимущество инвестиционного 
страхования жизни в том, что но-
минал вложений защищен даже в 
случае падения фондового рынка. 
Доходность по накопительным 
программам формируется путем 
инвестирования средств страховых 
резервов в надежные финансовые 
активы (акции крупных корпора-
ций, государственные облигации, 
банковские депозиты). Цель про-
граммы – не получение высокой 
доходности, а страховка от рисков и 
защита накоплений от инфляции».

РЕфОРМА НПф
Напомним, в 2013 году Пра-

вительством РФ было принято 
решение о реорганизации НПФ 
в акционерные общества и соз-
дании системы гарантирования 
прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования. В настоящее время в 
системе обязательного пенсионно-
го страхования работают 80 НПФ, 
из них 65 НПФ прошли процедуру 

акционирования, из указанных 65 
– 32 НПФ вошли в систему гаран-
тирования прав застрахованных 
лиц. По данным Тимура Гилязова, 
на них приходится около 95% всех 
пенсионных накоплений.

НПФ, которые не войдут в си-
стему гарантирования до 1 января 
2016 года, прекратят деятельность 
по обязательному пенсионному 
страхованию и должны будут 
передать в ПФР средства пенси-
онных накоплений граждан. 

По информации отделения 
Пенсионного фонда РФ по Кеме-
ровской области, на сегодняшний 
день количество филиалов НПФ, 
представленных в Кемеровской 
области, сократилось в связи с тем, 
что Центробанком РФ отозваны 
лицензии у НПФ «Солнце. Жизнь. 
Пенсия» (прежнее наименование 
– НПФ «Ренессанс Жизнь и Пен-
сия»), НПФ «Защита Будущего», 
НПФ «СберФонд Солнечный бе-
рег» (прежнее наименование – 
НПФ «Сберфонд РЕСО»).

С 2002 года (с начала пенсионной 
реформы) более 740 тыс. кузбас-

совцев подали заявления о выборе 
структуры для формирования на-
копительной части будущей пен-
сии, из них  в управляющие ком-
пании (страховщик – Пенсионный 
фонд РФ) – около 60 тыс. человек, 
в НПФ – более 680 тыс. человек.

«У граждан 1967 года рождения 
и моложе 6% страховых взносов 
направляется на накопительную 
пенсию, – напоминают в отделении 
ПФР по Кемеровской области. – А 
можно по желанию застрахован-
ного лица все 22% направить на 
формирование страховой пенсии. 
При отказе от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накопле-
ний все ранее сформированные 
средства граждан сохраняются, 
продолжают инвестироваться вы-
бранной застрахованным лицом 
структурой и будут выплачены, 
когда будет право обратиться за 
назначением пенсии. Выбор необ-
ходимо сделать до конца 2015 года. 
При выборе варианта пенсионного 
обеспечения следует учитывать, 
что страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается государством 

за счёт ежегодной индексации. 
Средства же накопительной пен-
сии инвестирует на финансовом 
рынке выбранный гражданином 
НПФ или управляющая компа-
ния. Коэффициент индексации 
расчетного пенсионного капитала 
(страховой пенсии) ежегодно ут-
верждается Правительством РФ 
и превышает либо равен величине 
инфляции. Доходность же пенси-
онных накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирования, то 
есть может быть и убыток».

При выборе НПФ в региональ-
ном отделении ПФР советуют оце-
нивать совокупность следующих 
факторов: год создания, числен-
ность клиентов, доходность за весь 
период существования, а не только 
за последний год, информацию о 
фонде в СМИ, отзывы граждан в 
блогосфере. Немаловажно и то, где 
находится ближайший офис НПФ, 
ведь при возникновении страхового 
случая придётся обращаться в него. 
«К плюсам НПФ можно отнести 
то, что они передают средства пен-
сионных накоплений в несколько 

частных управляющих компаний, 
их доходность может оказаться 
выше, чем у ПФР, который переда-
ет средства только в одну управля-
ющую компанию (государственную 
или частную) по выбору самого 
гражданина», – добавляют в реги-
ональном отделении ПФР. 

Отметим, что за последнее 
время в пенсионной системе РФ 
произошли и однозначно положи-
тельные изменения, главное из них 
– создание системы гарантирова-
ния пенсионных накоплений (по 
аналогии с системой обязательного 
страхования банковских вкладов). 
Администратором системы также 
является Агентство по страхова-
нию вкладов. 

За счет взносов НПФ и ПФР 
будет сформирован фонд гаранти-
рования пенсионных накоплений. 
При наступлении гарантийного 
случая, если НПФ не может вы-
платить накопительную  пенсию 
из собственных средств либо обан-
кротится, будут задействованы 
средства фонда. 

Ксения Сидорова
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СРАВНИТЕЛьНый АНАЛИз РыНКА СТРАхОВАНИя ЖИзНИ (СЖ) В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ И В ДРУГИх СТРАНАх

По данным Swiss Re Sigma World Insurance in 2014

Страна Население, 
млн чел.

ВВП, 
млрд $

Премия СЖ, 
млн $

ВВП, 
$ на чел.

Премия СЖ, 
$ на чел.

Премия СЖ, 
% от ВВП

Премия СЖ, 
% от ВВП (доля от РФ)

Великобритания 64,7 2946 235321 45533 3637 7,99 5321

США 318,7 17430 528221 54691 1657 3,03 2019

Германия 82,3 3865 118475 46962 1440 3,07 2042

Бразилия 202,2 2180 44980 10781 222 2,06 1375

КНДР 1394,9 10114 176950 7251 127 1,75 1166

Индия 1269,3 2089 55299 1646 44 2,65 1764

Российская Федерация 142,4 1884 2828 13230 20 0,15 100

НАкопиТь НА пЕНсию
Бюджетная политика россии однозначно направлена на 
сокращение различных расходов, и социальные статьи в 

этом случае не исключение. не избежала этого и пенсионная 
система – в 2016 году (уже третий год подряд) накопитель-
ная часть пенсии снова будет «заморожена», все отчисления 
будут направлены в счёт выплат сегодняшним пенсионерам.

В этом году в Кузбассе появилась территория опережающего развития – Юрга. официально дан-
ный статус город приобретёт после принятия соответствующего  постановления Правительства 
рФ. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые получат в перспективе ста-
тус резидента Тор, имеют право на применение пониженного тарифа страховых взносов в размере 
6% от суммы выплат вместо 22% – на обязательное пенсионное страхование, а также 0,1% вместо 
5,1% – на обязательное медицинское страхование.

прАВиЛьНыЕ иНВЕсТиции – ГАрАНТ спокойсТВиЯ
Темпы роста цен и сложившаяся экономическая ситуация не только в нашем 

регионе, но и в целом в стране, заставляют задуматься: как сберечь свои нако-
пления? Как правильно управлять личными финансами, чтобы они приносили 

прибыль? Как сделать так, чтобы деньги работали на тебя, а не наоборот? 

За экспертным мнением мы обратились к директору филиала 
ооо «росгосстрах» в Кемеровской области Сергею СКороБоГАТЬКо.

– Сергей Александрович, под-
скажите, каким образом можно 
грамотно использовать свои на-
копления? Какие инструменты 
накопления сегодня эффективны?

– Многие из нас пытаются от-
кладывать деньги, но ни у каждого 
это получается. А откладывать для 
инвестиций, чтобы они приносили 
доход, ещё сложнее. Если Вы точно 
знаете, куда хотите вложить день-
ги, то вероятность успешного нако-
пления увеличивается в несколько 
раз. В первую очередь необходимо 
определиться с инструментом, 
который вы будете использовать 
для накопления. Можно положить 
деньги на депозит, можно пере-
вести свою накопительную часть 
пенсии в негосударственный пен-
сионный фонд, а можно оформить 
накопительное страхование жиз-
ни. У каждого вида накопления 
есть свои плюсы, что позволяет 
правильно управлять финансами, 
тем самым обеспечивая себе и сво-
ей семье в перспективе безбедное 
существование.

– Расскажите о плюсах откры-
тия вклада?

– Вклад – это, прежде всего, 
надёжный и доходный способ 
сбережения накоплений. Плюсы 
данного инструмента накопления: 
надёжность – РОСГОССТРАХ 
БАНК входит в государственную 
систему страхования вкладов, 
выплата процентов по вкладу на 

банковскую карту, автоматическая 
пролонгация, минимальный пакет 
документов для оформления (до-
статочно паспорта), клиентский 
сервис.

– Какая сейчас максимальная 
процентная ставка по вкладам в 
РОСГОССТРАх БАНКЕ?

– Вклад «Госстраховский» на 
сегодняшний день предлагает до 
11%, срок вклада – от 31 до 1080 
дней, сумма вклада – от 3000 ру-
блей РФ и выше, максимальная 
процентная ставка – при сумме 
свыше 450 001 рубля РФ и сроке 
от 271 до 366 дней. 

– Вы упомянули накопитель-
ную часть пенсии, как инструмент 
для накопления, каким образом 
она может помочь сохранить сбе-
режения?

– Формирование своих пенси-
онных накоплений это ещё один 
эффективный и привлекатель-
ный инструмент для обеспечения 
своего будущего финансового 
благополучия. Это возможность 
обеспечить себе вполне достойную 
пенсию. Для этого необходимо пе-
ревести свою накопительную часть 
пенсии в ОАО «НПФ РГС». Если до 
31 декабря 2015 года накопитель-
ная часть не будет переведена, то 
автоматически будет формиро-
ваться только одна страховая часть 
пенсии. Вернуть накопительную 
часть будет не возможно. 

– Насколько прибыльно, пере-
водить накопительную часть 
пенсии в негосударственный пен-
сионный фонд?

– «НПФ РГС» является одним 
из наиболее динамично разви-
вающихся негосударственных 
пенсионных фондов России. Фонд 
занимает 7 место среди лидеров 
рынка по объёму собственного 
имущества, 4 место по объёму 
пенсионных накоплений. По ко-
личеству застрахованных лиц по 
итогам 2 квартала 2015 года Фонд 
вошел в тройку лидеров рынка. Но 
основная задача НПФ РГС гаран-
тировать сохранность пенсионных 
накоплений наших клиентов. НПФ 
РГС является участником системы 
гарантирования пенсионных нако-
плений. Гарантирование пенсион-
ных накоплений осуществляется 
Агентством Страхования Вкладов 
(АСВ). «Национальное рейтинговое 
агентство» присвоило НПФ РГС 
максимальный уровень надежно-
сти фонда на уровне «ААА».

– Ещё одним инструментом для 
накопления вы отметили страхо-
вание жизни. Можно застраховать 
жизнь, и копить одновременно?

– На сегодняшний день в на-
шей компании пользуется спро-
сом накопительное страхование 
жизни. Это очень удобная про-
грамма страхования жизни, по-
зволяющая защитить себя от 
непредвиденных затрат (инва-

лидность, несчастные случаи, 
опасные заболевания, потеря кор-
мильца). Страховые выплаты за-
щитят доход и имущество семьи. 
А накопительная часть обеспечит 
финансовый резерв к определен-
ному возрасту или дате.

– Какие выгоды накопительно-
го страхования жизни?

– Накопительное страхование 
жизни так же, как и в банковские 
депозиты, позволяют получать 
дополнительный доход. Главное 
преимущество программ нако-
пительного страхования жизни в 
отличие от банковского депозита 
– страховая защита на весь срок 
действия договора. Это значит, что 
если за время действия договора 
клиент травмируется или серьёзно 
заболевает, он получает денежную 

выплату, которая не идёт из его 
личных накоплений, а полностью 
компенсируется за счёт компании. 
Если вы заключили долгосрочный 
договор, то, независимо от количе-
ства полученных выплат по трав-
мам, сумма и взносы по договору 
останутся неизменными. 

– Рассказав детально о каждом 
инструменте накопления, какой 
вы бы советовали?

–Лично, я, пользуюсь всеми 
тремя видами.  И посоветовал бы 
более подробно ознакомиться с 
каждым инструментом в наших 
офисах, где специалисты помогут 
вам выбрать наиболее эффектив-
ный и надёжный способ накопле-
ния ваших денежных средств.

Подготовила 
Анастасия ягужинская
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с форуМ прЕдприНиМАТЕЛЕй-2015: 
ВрЕМЯ дЕйсТВоВАТь!

С 9 по 11 декабря в новокузнецке состоится Форум предпринимателей, который проводит 
выставочная компания «Кузбасская ярмарка». Мировая статистика утверждает, что у большинства 

компаний 40% продаж происходит именно за счёт участия в выставочных мероприятиях. Как в 
кризисных условиях выставки могут помочь бизнесу выстоять? накануне Форума своим опытом 
участия в выставочных проектах мы попросили поделиться предпринимателей г. новокузнецка.

Истинные лидеры и профес-
сионалы выявляются во времена 
экономических изменений. Именно 
в этот период компании могут сде-
лать существенный рывок, способ-
ный изменить их будущее. Кризис 
сам по себе не создает препятствий. 
Он «обнажает» и обостряет суще-
ствующие проблемы. Всякий раз, 
когда доход падает, это происходит 
потому, что вы не выяснили, поче-
му он рос до этого. 

Выставки всегда были лак-
мусовой бумажкой отрасли, да-
ющей чёткое представление, кто 
остался «на плаву», а кто ушёл с 
рынка, какие ниши освободились, 
как следует планировать  свою 
тактику и стратегию в новых ре-
алиях. Выставка, как мощный 
инструмент маркетинга, способна 
решать множество различных за-
дач – сбытовых, рекламных, ком-
муникационных. Как же грамотно 
использовать весь потенциал этого 
инструмента в своих целях?

В числе возможностей, которые 
дает экспонентам участие – на-
глядное представление товаров 
и услуг, высокая интенсивность 
прямых контактов с постоянными 
и потенциальными потребителями, 
возможность повысить лояльность 
клиентов и их осведомленность  о 
компании, наладить связи с особо 
важными персонами, расширить 
сеть сбыта и др. Именно возмож-
ность решать такой широкий спектр 
бизнес-задач позволяет выставкам 
занимать важное место в развитии 
бизнеса. Правильно сформулиро-

ванные задачи участия в выставке 
определяют общий успех. Ведь от 
них зависит всё, начиная от фор-
мирования бюджета и заканчивая 
анализом эффективности участия.

Рамазанов Руслан, директор 
компании «Мобильный формат», 
г. Новокузнецк:

– Стараюсь участвовать в как 
можно большем числе бизнес-ме-
роприятий. Это многое дает в плане 
личного развития и продвижения 
компании. Считаю, что Форум 
предпринимателей в Новокузнец-
ке – уникальная возможность за-
явить о себе, оценить достижения 
коллег, познакомиться с новыми 
людьми и найти новых партнеров! 
Идея мероприятия - собрать и объ-
единить представителей бизнес 
Кузбасса. Вообще из своего опыта 
участия могу определенно сказать, 
для того чтобы извлечь из выстав-
ки максимум для своей компании, 
важно сделать несколько шагов. 
Во-первых, продумать концепцию 
вашего стенда и определиться, 
КАК ИМЕННО вы можете выде-
литься на фоне других участников. 
Во-вторых, пригласить на стенд 
ваших партнеров и показать им 
свои возможности, вживую про-
вести презентацию своих услуг. 
И, наконец, важно подвести ито-
ги участия в выставке в СМИ и 
пресс-релизах. Мой главный совет 
– будьте ярче и вас заметят!

Боджгуа Давид, генеральный 
директор ООО «ТорговЪ. Консал-
тинг», г. Новокузнецк:

– Наша компания уже несколь-
ко лет успешно занимается сопро-
вождением участия компаний в 
государственных закупках и ком-
мерческих тендерах. Мы тщатель-
но готовимся к каждой выставке, 
поэтому довольны результатами. 
К примеру, на  Международной 
выставке «Уголь России и Май-
нинг» мы презентовали проект 
«ТОРГОВЪ» для горнодобываю-
щей отрасли, что оказалось стра-
тегически верным решением для 
запуска большого проекта.

Александр Баркунов, ведущий 
мастер по художественной ковке 
ООО «Арт-Крафт», г. Новокузнецк: 

– Мы являемся постоянными 
участниками выставок «Кузбас-
ской ярмарки». Радует, что именно 
у нас в Новокузнецке есть такой 
современный  выставочный ком-
плекс, причем крупнейший за Ура-
лом. Уже пять лет мы занимаемся 
изготовлением изделий ручной 
художественной ковки. Благодаря 
выставкам о нас знают по всей Рос-
сии и за её пределами – поступают 
предложения из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Крас-
ноярска, Белгорода, Казахстана и 
других территорий. 

Екатерина Городнова, адми-
нистратор центрального офиса 
Международной школы ино-
странных языков «Benedict» в г. 
Новокузнецке:

– Вот уже пятый год мы сотруд-
ничаем с ВК «Кузбасская ярмарка». 
Дважды в год принимаем участие в 
образовательной выставке и Фору-

ме предпринимателей. За три дня 
работы в выставочном павильоне 
наши сотрудники успевают  по-
общаться с большим количеством 
посетителей и участников выста-
вок, в результате чего обретаем 
новых клиентов. Нам очень приятно 
осознавать, что добрая половина 
экспонентов уже являются нашими 
клиентами и совершенствуют свой 
уровень владения иностранными 
языками в стенах нашей Школы. 
Всегда радует высокий уровень 
организации выставок - удобно 
расположенные зоны для деловых 
переговоров позволяют общаться с 
клиентами не только на стенде, но 
и в более непринужденной атмос-
фере. Ну и приветливые и высоко-
квалифицированные сотрудники 
выставок, конечно,  всегда могут 
помочь в любом вопросе.

Сергей Мартюшов, Президент 
Союза предпринимателей г. Но-
вокузнецка:

– Выставочный комплекс «Куз-
басская ярмарка» в Новокузнецке 
– настоящий центр деловой актив-
ности Кузбасса! Здесь проходят 
выставочные и конгрессные меро-
приятия –  конференции, круглые 
столы, совещания, семинары самой 
разной тематики. Нам очень нужны 
подобные площадки для плодотвор-
ного диалога бизнеса и власти. В 
текущей экономической ситуации  

использование потенциала такого 
партнёрства значимо как никог-
да! Именно предпринимательские 
инициативы и бизнес-проекты 
нацелены на решение актуальных 
социально-значимых вопросов, 
способствуют развитию экономики 
нашего города и региона.

Форум предпринимателей дает 
бизнес-сообществу возможность 
заявить о своей позиции, интере-
сах, выразить своё видение и вы-
сказать предложения. Кроме того, 
очевидна необходимость повыше-
ния уровня информированности о 
действующей в регионе системе 
поддержки предпринимательства. 
Здесь можно будет получить всю 
необходимую информацию для 
открытия своего  дела. Так что 
призываю предпринимателей к 
активному участию!

Мнения представителей дело-
вого сообщества свидетельствуют 
о том, каким образом современные 
выставочные возможности способ-
ствуют развитию бизнеса. Участие 
в выставке дает колоссальную 
обратную связь, представление 
о бизнес-трендах, что позволяет 
нащупать собственную нишу или 
новые направления деятельности. 
Встречаемся в декабре на Форуме 
предпринимателей!

Подготовила Анна Давыдыч

«авант» и K° отметили день рекламиста
27 октября издательская группа «Авант» провела традиционную встречу, посвящённую Дню рекламиста

Все мы существуем сегодня в 
бесконечном потоке информации 
– на работе, дома, по пути туда и 
обратно, и вообще везде, куда про-
никает вездесущий wi-fi, не говоря 
уже о традиционных печатных 
СМИ, телевизионных и радио-
волнах. Но, как ни парадоксально, 
в этом «информационном шуме» 
доставка адресного сообщения 
целевой аудитории вовсе не стала 
проще – напротив, только сложнее 
и дороже. 

Сегодня ситуация усугубля-
ется ещё и тем, что сфера ре-
кламы не осталась в стороне от 
общеэкономических тенденций 
и переживает не самые лучшие 
времена, и прежде всего – из-за 
сжатия рекламных бюджетов. Как 
известно, расходы на рекламу, PR 
и маркетинг – одни из первых, 
подвергающихся сокращению в 
условиях кризиса. Компенсирует 
ли такая краткосрочная экономия 
долгосрочные последствия для 
организации – вопрос не празд-
ный. Но мы решили поговорить не 
об этом, а о том, как поддержать 
рекламную активность, оптими-
зируя затраты и используя по 
максимуму те возможности, кото-
рые открываются в сегодняшних 
реалиях рынка. 

Поскольку «Авант» – это группа 
деловых СМИ, главный редактор 
Галина Красильникова предста-
вила своё видение комплексной 
работы по продвижению компании 
в бизнес-среде. Ведь делать это 
можно не только путём прямой 
рекламы, но и с помощью массы 
других инструментов – используя 
контент издания, деловые меро-
приятия, которые оно организует 
среди своих читателей, полезные 
контакты с сообществом пред-
принимателей, которое «Авант» 
объединяет. Разумеется, это более 
«тонкие» инструменты, но эффек-
тивному их применению тем более 
стоит научиться. 

Этому и была посвящена наша 
встреча.

Информационно-аналитиче-
ский контент, который генери-
руют издания группы «Авант», 
привлекает и объединяет весьма 
широкую целевую аудиторию. 
Это и студенты, мечтающие о 
собственном бизнесе и создающие 
свои первые предприниматель-
ские проекты, это и преподаватели 
вузов, интересующиеся происхо-
дящими вокруг процессами. Вни-
мательно нас читают и чиновники 
– пожалуй, «Авант-ПАРТНЕР» на 
сегодняшний день единственное 
региональное издание, уделяющее 
ключевое внимание такому вопро-
су, как проблемы взаимодействия 
бизнеса и власти. Отслеживая 
происходящие в законодательной 
и правоприменительной сфере со-
бытия и тенденции, мы стараемся 
описывать их максимально объ-
ективно и непредвзято. Конечно, 
важнейшая часть нашей аудито-
рии – это менеджеры, начиная от 
среднего звена и заканчивая пер-
выми руководителями компаний. 
Наконец, нас читают активные 
коммуникаторы – блогеры и «ли-
деры мнений». 

Разные на первый взгляд це-
левые потоки заметно усиливают 
рекламное обращение. «Авант» 
многоканален – мы представлены 
и в Интернете, и в печатном, бу-
мажном варианте. Кстати, таким 
же «каналом» являются и тема-
тические встречи, организуемые 
«Авантом».

Помимо традиционной рекла-
мы, самый простой путь выстра-
ивания PR-коммуникаций – это 
контент издания. Своевременно от-
кликаясь на запросы журналистов 
по своей тематике, высказывая 
взвешенные и объективные оценки 
тенденций, наблюдающихся на ва-
шем рынке, можно автоматически 
попадать в редакционные тексты 
в качестве эксперта. Весьма эф-
фективно также усилить своё по-
явление в контенте, закрепив его 
рекламным обращением. 

Кстати, при планировании тем 
для грядущих выпусков «Авант-
ПАРТНЕРа» мы готовы рассма-
тривать Ваши предложения! Вы 
можете предложить интересную 
тему, и мы совместно разработаем 
её. Разумеется, в этом случае в 
статье также будут использованы 
Ваши оценки происходящего и 
комментарии. 

Не менее интересный PR-
инструмент – участие в деловых 
мероприятий, которые организует 
«Авант». Во-первых, это прямой 
выход на свою целевую аудиторию. 
Во-вторых, активно участвуя в 
обсуждении темы, высказывая ин-
тересную точку зрения, Вы имеете 
все шансы попасть на страницы 
«Авант-ПАРТНЕРа», в текст, ко-
торый будет подготовлен по итогам 
проведения события. 

Подружиться с «Авантом» и 
быть в курсе наших планов, чтобы 
своевременно и с пользой для себя 
присоединиться к ним, довольно 
просто. Мы попытались предло-
жить разные варианты информиро-
вания о нашей насыщенной жизни, 
чтобы все наши клиенты и партнё-
ры не упустили ничего важного для 
себя и приняли участие в важном 
событии, будь то обсуждение зло-
бодневных вопросов за «круглым 
столом» или появление на страни-
цах газеты в «своей» тематике. 

К примеру, можем включить 
Вас в свою рассылку. Здесь тоже 
есть варианты – по Вашему жела-
нию мы можем присылать инфор-
мацию ОБО ВСЕХ готовящихся 
номерах газеты или грядущих 
мероприятиях. Или можем при-
сылать анонсы исключительно по 
интересующим Вас темам.

Взаимовыгодный и удобный 
для всех вариант – оповестить 
редакцию о своей готовности ком-
ментировать те или иные темы. И 
мы будем обращаться к Вам в ходе 
подготовке тематических номеров!

Как обычно, подобные встречи 
– это ещё и дополнительная воз-
можность общения в профессио-
нальном кругу, поэтому празднич-
ное чаепитие затянулось далеко за 
рамки обозначенного регламентом 
времени, ведь многие, как при-
знавались сами, «видятся только 
раз в году».

До встречи в следующем году!

БАНкроТсТВо 
физичЕских Лиц – 

НАдЕжды 
и ВозМожНосТи

В минувший четверг груп-
па «Авант» и Кузбасский 
филиал ооо «Сибирская 
генерирующая компания» 
(СГК) провели заседание 
«круглого стола», посвя-
щённое вступившему с 1 
октября в действие закону 
о банкротстве физических 
лиц. Данная тема заин-
тересовала многих пред-
ставителей кузбасского 
бизнеса, как крупного, так 
и среднего и малого, хотя 
ещё нет пока сложившей-
ся судебной практики и 
опыта проведения бан-
кротств физических лиц.

Модератором «круглого стола» 
выступил Антон Крючков, управ-
ляющий партнёр кемеровской 
юридической фирмы «Юринвест», 
напомнивший, что планы введе-
ния банкротства физических лиц 
в соответствие с действующим 
российским законодательством 
существовали давно, но реализо-
вывались они очень медленно. И 
нынешняя версия законодатель-
ства о несостоятельности граждан 

также претерпела определенные 
изменения и начала действовать 
позже намеченного, только с 1 
октября вместо первоначально 
намеченной даты, 1 июля. Причем 
ещё в начале нынешнего года она 
предусматривала, что делами о 
банкротстве физлиц будут зани-
маться суды общей юрисдикции, 
и только летом было принято 
решение, что, как и в случае с 
юрлицами и индивидуальными 

предпринимателями, разбирать 
банкротство граждан будут ар-
битражные суды. У них есть 
соответствующий опыт, какого 
нет у судов общей юрисдикции. 
Однако, как несложно заметить, 
последние имеются в каждом му-
ниципальном образовании, и даже 
в отдельных районах крупных 
и средних городов. Между тем, 
арбитражный суд – один на весь 
субъект федерации, и в некоторых 
таких российских субъектах до 
него ещё нужно добраться.

Впрочем, как отметил Антон 
Крючков параметры для начала 
дела о банкротстве физического 
лица не так уж просты и легки 
для «входа», напротив, в процессе 
подготовки законодательства они 
были установлены так, чтобы, по 

сути, отсечь подавляющую массу 
сегодняшних российских долж-
ников – по банковским кредитам, 
обязательствам по платежам за 
коммунальные услуги и т. п. Так 
заявление можно направить в суд 
только при наличии долга свыше 
500 тыс. рублей при просрочке 
его свыше 3 месяцев, притом, что 
в отношении юридических лиц 
действует порог в 300 тыс. рублей 
при такой же просрочке. Очевид-
но, что таким условиям отвечают 
немногие «кандидаты» в банкро-
ты среди физических лиц, и, как 
отметил Антон Крючков, про-
гнозированного вала заявлений в 
суды о признании большого числа 
граждан несостоятельными пока 
не наблюдается. В кемеровский 
арбитраж, к примеру, за октябрь 

таких заявлений было подано 15, 
и как можно было увидеть в основ-
ном к гражданам, которые задол-
жали большие суммы в качестве 
предпринимателей. 

Антон Крючков указал также 
на то, что требования законода-
тельства предусматривают, что 
должник сам обязан подать заяв-
ление о своём банкротстве в тече-
ние 30 дней, как начнут действо-
вать указанные признаки (долг св. 
500 тыс. рублей и просрочка св. 3 
месяцев). Не делая этого, граж-
данин не только нарушает закон 
о банкротстве, но и допускает ад-
министративное правонарушение. 
Главная санкция за это – лише-
ние банкрота его права на полное 
прощение долгов. Аналогичным 
образом он лишается этого права 

и при других нарушениях, таких 
как удовлетворение одних креди-
торов за счет других, вывод и/или 
порча имущества и т. д. В случае 
же правильного поведения, без 
нарушений, граждан, признанный 
банкротом, вправе рассчитывать 
на полное прощение его долгов, 
конечно, при условии, что в про-
цессе банкротства его имущество 
будет изъято для расчёта с креди-
торами. За исключением предметов 
повседневного обихода.

Участников дискуссии, а мно-
гие из них уже «пострадали» от 
должников – физлиц, интере-
совали в первую очередь те воз-
можности, присутствующие в 
законодательстве, которые обе-
спечивают уклонение должника 
от обязанности рассчитаться. 
Возможности финансового управ-
ляющего (он назначается судом 
проводить банкротство гражда-
нина) войти в сговор с какими-то 
лицами в деле, будь то сам долж-
ник, или кредитор. Но в первую 
очередь всех интересовало, каким 
образом можно воздействовать на 
должника в ходе его банкротства, 
чтобы получить с него долги. Ан-
тон Крючков напомнил, что как 
при несостоятельности юрлиц 
есть возможность оспаривания 
сделок, совершенных должником 
не только накануне банкротства, 
но и за последние три года. Кстати, 
предупредил управляющий пар-
тнёр «Юринвеста», от пересмотра 
таких сделок могут пострадать и 
обычные граждане, когда, к при-
меру, соглашаются на заведомо 
нерыночные условия приобрете-
ния автомобиля или квартиры по 
цене явно ниже, рыночной. 

Впрочем, на введение банкрот-
ства физлиц возлагаются и опре-
деленные надежды. Их выразил 
начальник управления по работе 
с дебиторской задолженностью 
Кемеровского филиала ООО «Си-
бирская теплосбытовая компания» 
(входит в группу СГК) юрий Ва-
силенко, отметивший, что «новый 
закон даёт ряд дополнительных 
возможностей как должникам, так 
и кредиторам». И сейчас энергети-
ки изучают закон «с точки зрения 
перспективы использования про-
цедуры банкротства при взыска-
нии просроченной задолженности 
за тепло с недобросовестных по-
требителей из числа физических 
лиц», не исключая возможности в 
будущем «инициировать банкрот-
ство злостных неплательщиков».

Егор николаев
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Мфц «шЕрВуд»: 
крАсоТА иНжЕНЕрНой МысЛи 

В дЕТАЛЯх
Многофункциональный центр «Шервуд» – уникальный 

проект для нашего города: первый бизнес-центр класса «А», 
первый международный гостиничный бренд, международные и 
федеральные компании среди покупателей торговых и офисных 
помещений. Кроме того, в здании предусмотрено много новых 
для Кемерова инженерных и архитектурных решений. о них мы 
и решили поговорить подробнее с директором по инвестициям 
ИФК «Мера» Андреем Клепиковым.

– Андрей, судя по макету зда-
ния, фасад «Шервуда» будет пол-
ностью стеклянный. Таких соору-
жений ещё не было в Кемерове. 
Безусловно, это придаст зданию 
эффектный внешний вид, зри-
тельно увеличит площадь по-
мещений, прекрасно обеспечит 
естественное  освещение.  Но про-
думана ли защита людей от солнца 
и перегрева в жаркие летние дни? 
Какие технологии будут сберегать 
тепло в зимнее время?

– Сначала хочу дополнить что 
стеклянный фасад будет допол-
нением к помещениям с высотой 
полков на 1-3 этаже в 4,7 метра, 
а выше в 3,3 метра что так же яв-
ляется уникальным для нашего 
города. Наши стеклянные фасады 
защищены самой природой, ведь 
солнечных дней в Сибири так мно-
го, ну а если серьёзно то подобные 
фасадные конструкции уже дав-
но эксплуатируются и в жарких 
странах и чуть ли не в полярных 

условиях. Технические характе-
ристики фасада в сочетании с вы-
сокотехнологичным инженерным 
оснащением создадут комфортную 
среду для ежедневной работы.

– На рисунках будущего много-
функционального центра внима-
ние мгновенно приковывается к 
центральной части здания плав-
но перетекающей в стеклянный 
пентхаус на крыше. Расскажите 
об этом таинственном помещении. 

Это его ИфК «Мера» выставила 
на продажу по беспрецедентной 
для нашего города цене в 150 тыс. 
рублей за 1 кв. метр?

– Да, его. Цена этого объекта так 
же уникальна, как и он сам: поме-
щение площадью 380 кв. метров, 
полностью стеклянные стены и 
потолок, через них незабываемый 
вид с 14 этажа на город. Аналогов 
этому помещению в городе нет. 
Высота потолка в самой высокой 
точке составит 7 метров. Вообще, 
тема стеклянных куполов на кры-
шах зданий на сегодняшний день 
очень интересна и актуальна – 
много таких зданий строится и 
проектируется сейчас в Москве. 
Для Кемерова это будет первый и 
пока единственный проект.

– Интересно, какие инженер-
ные решения будут сохранять 
благоприятный микроклимат в 
этом помещении? Как будет обе-
спечиваться отопление, вентиля-
ция и кондиционирование? 

– Ответ очень прост – больше 
50% стоимости этого помещения 
как раз и пойдет на инженерные 

системы очищающие купол и ле-
том и зимой, затеняющие нужные 
части пространства Пентхауса, 
отдельные системы охлаждения и 
циркуляции воздуха.

– Безусловно, этот стеклянный 
пентхаус является украшением 
всего здания. У Вас есть пожела-
ния относительно его назначения? 
Под что Вы готовы его продать?

– Конечно, было бы идеально, 
если бы в этом пентхаусе распо-
ложился какой-нибудь концеп-
туальный ресторан – уверен, он 
был бы органичен в бизнес-центре 
«Шервуд». Но в этом помещении 
вполне может разместиться и при-
вилегированный офис.

г. Кемерово, пр. Ленина, 33, 
корп. 3, оф. 516

тел. 8 (3842) 76-97-77


