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Напомним, что в 2015 году Ке-
меровская область заняла первое 
место  среди регионов Сибирского 
федерального округа (СФО) в На-
циональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ. Сегодня, по данным 
аналогичного медиарейтинга от 

компании «Медиалогия», Кузбасс 
занимает 14-е место в топе 20-ти 
регионов, являясь в нём единствен-
ным представителем от СФО. Но, 
результаты Национального рей-
тинга 2016 года ещё впереди и за 
них предстоит побороться.

«Уникальность этого рейтинга 
в том, что он выстраивается не 
чиновниками, а предпринимате-
лями, – поясняет заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по 
экономике и региональному разви-
тию Дмитрий Исламов. – Исходя 
из вопросов, мы понимаем, какие 
проблемы требуют дальнейшей ра-
боты. Мы собрались в Кузбасском 
технопарке, чтобы организовать 
работу по устранению администра-
тивных барьеров, оформлению зе-
мельных участков, по установке на 
кадастровый учет, подключению 
коммуникаций. Это то, что волнует 
сейчас наш бизнес».

«Мы  получили от Кемеровской 
области запрос на абсолютно кон-
кретные направления для даль-
нейшей проработки, – добавляет 
руководитель управления по про-
ектам развития малого и среднего 
бизнеса Агентства стратегических 
инициатив Иван Аврах. – Сейчас 
по всей стране ищем спикеров, так 
как запросы сложные. Надо помочь 
коллегам в части снижения админи-
стративного давления на бизнес, и 
здесь есть хороший опыт у коллег 
из Ульяновской области. Нужно 
этот опыт перенести на территорию 
Кемеровской области, безусловно, 
учесть специфику и прочее. Следу-
ющее направление, по которому мы 
будем вместе работать, – это под-
ключение к электрическим сетям».

В ходе заседания выступали и 
отвечали на вопросы присутству-
ющих представители областных 
структур, работающих с бизне-

сом в той или иной сфере, в том 
числе чиновники от Росреестра, 
агентства по привлечению и за-
щите инвестиций, департамента 
электроэнергетики и другие. 

Диалог получился живой, хотя 
выступающие больше говорили 
о своих достижениях, чем о про-
блемах. Ситуацию периодически 
исправлял начальник  департамен-
та инвестиций и стратегического 
развития Кемеровской области 
Антон Силинин, выполняя роль 
модератора. Кроме того, по мнению 
отдельных экспертов, проблемы 
власть ищет не там, где надо.

«Не видим мы «значительных 
проблем» в сфере регистрации 
предприятий, кадастрового учета 
и регистрации прав на недвижи-
мость в Кемеровской области, – 
отмечает председатель коллегии 
адвокатов «Юрпроект» Дмитрий 
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Ак Т уА ЛьНо ИНВЕсТИцИоННый кЛИМАТ: 
А будЕТ ЛИ поТЕпЛЕНИЕ?

В преддверии очередного Пе-
тербургского международного 
экономического форума регио-

нальные власти вновь обратили 
внимание на проблемы, препят-
ствующие улучшению инвести-

ционного климата в Кузбассе. 
Решать их собираются с 

помощью Агентства стратеги-
ческих инициатив. Как именно, 

обсудили 22 марта в Кузбасском 
технопарке на расширенном 
заседании проектного офиса 

Кемеровской области по внедре-
нию Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 

климата в субъектах Россий-
ской Федерации (РФ).

Новая кадастровая оценка земель населенных пунктов, на 
сегодняшний день является одной из самых животрепещущих 

проблем, с которой столкнулась бизнес-общественность региона. И 
не удивительно, ведь именно благодаря ей многие предприниматели 

к удивлению своему, как иронично отметила уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена 

Латышенко, «проснулись миллионерами». Бизнес такая ситуация 
не обрадовала, поскольку вместе с повышением стоимости земли 

повысился и земельный налог, который с января текущего года 
рассчитывается исходя из новой кадастровой стоимости.

кАк оТкАзАТьсЯ 
от 

МИЛЛИоНА

круГЛый с ТоЛ

Острому земельному вопросу 
был посвящен круглый стол «Новая 
кадастровая оценка и её влияние на 
бизнес: к чему быть готовым вла-
дельцам активов в 2016 году», ор-
ганизаторами которого выступили 
Группа изданий «Авант» при под-
держке Кузбасского филиала ООО 
«Сибирская генерирующая компа-
ния» и коллегии адвокатов «Юр-
проект». Мероприятие состоялось 
в рамках традиционных встреч 
представителей бизнес-обще-
ственности и уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области Елены Латы-
шенко. Как подчеркнула главный 
редактор ГИ «Авант» Галина Кра-
сильникова, фактически желание 
предпринимателей обсудить этот 
острый вопрос и определил тему 
очередной встречи с омбудсменом 
и, стоит отметить, что за все время 
проведения круглых столов, этот 
был один из самых многолюдных.

ИСтОрИя вОпрОСА
Как отметила Елена Латы-

шенко, несмотря на то, что новая 
кадастровая оценка стоимости 
земель населенных пунктов была 
утверждена в конце 2015 года, 
собственно проблема кадастровой 
стоимости земли не нова – одна 
из первых жалоб, которая была 
получена уполномоченным ещё в 
2013 году, была связана с неспра-
ведливой кадастровой оценкой. 
Начало этой проблеме было дано 
ещё в 2009 году, когда впервые 
начала применяться кадастровая 
оценка земли в целях налогообло-
жения, расчёта арендной платы за 
земельные участки. Именно тогда 
многие предприниматели столкну-
лись с тем, что цена их земельных 
участков стала в разы превышать 
рыночную стоимость. Эта пробле-
ма – несоответствия кадастровой 
оценки рыночной стоимости была 
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос ТИ цЕНА ВопросА

Малинин. – То есть, согласно дан-
ным опроса «бизнеса», вроде бы 
названные темы актуальны, но 
непонятно, в чём и для кого. Когда 
стали заслушивать представите-
лей Росреестра и Кадастровой па-
латы (ФГБУ «ФКП Росреестра»), 
ни у кого из присутствовавших не 
было ни вопросов, ни претензий к 
их деятельности. Представители 
налоговой инспекции, регистриру-
ющей бизнес, хотя и не выступали, 
но тоже не могу представить, какие 
систематические ошибки ими до-
пускаются – по нашим данным, всё 
делается в установленные сроки, 
во всяком случае, в Кемерове. В 
области энергетики (подключение 
объектов недвижимости к сетям), 
в архитектурно-градостроитель-
ной деятельности (формирование 
земельных участков, выдача раз-
решений на строительство и ввод 
в эксплуатацию) проблем доста-
точно, поэтому и вопросов было 
много. Забавно, что лейтмотивом 
мероприятия было «посмотрите, как 

власть умеет работать в качестве 
«проектного офиса», то есть взаи-
модействовать в команде по реше-
нию наболевших вопросов. Однако 
взаимодействия самых главных 
для бизнеса Кемеровской области 
участников этого проектного офи-
са – органов, распоряжающихся 
землей (Росимущество, КУГИ Ке-
меровской области и КУМИ по му-
ниципальным образованиям) и орга-
нов, осуществляющих полномочия 
в архитектурно-градостроительной 
деятельности (управления и отделы 
архитектуры и градостроительства 
по муниципальным образованиям) 
мы не увидели. В общем, обсуж-
дение ничего не дало, но надежда 
умирает последней – верим, что в 
ходе таких и подобных им меропри-
ятий достучимся, все всё поймут и 
исправят. Власть демонстрирует 
готовность к изменениям».

Времени на изменения, что ка-
сается участия в рейтинге, оста-
лось уже совсем мало. По словам 
Ивана Авраха, результаты оче-

редного национального рейтинга 
состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Фе-
дерации будут презентованы уже 
в июне этого года на Петербургском 
международном экономическом 
форуме – 2016. После чего нач-
нётся работа по сбору успешных 
экономических практик 2016 года. 
Продлится она до осени и в октябре 
планируется выпустить сборник 
успешных проектов.

Но, как отмечает Дмитрий 
Исламов, большая часть работы 
делается не для рейтингов, а для 
того, чтобы Кузбасс был устой-
чивым магнитом для инвестиций. 
«Конечно ситуация очень сложная 
и многие компании вынуждены 
сокращать свои инвестиционные 
программы, – говорит он. – Наша 
задача не сжать этот объём, что-
бы компании продолжили инве-
стиции, потому что инвестиции, в 
конечном счете, являются залогом 
социальной стабильности региона».

максим москвикин

ИНВЕсТИцИоННый кЛИМАТ: 
А будЕТ ЛИ поТЕпЛЕНИЕ?

Окончание, начало на стр. 1

7 миллионов 141 тысячу рублей составила цена продажи 582 акций 
новокузнецкого ОАО «Мир оптики» на аукционе, который проводил 
комитет по управлению муниципальным имуществом Новокузнецка. 
Победителем торгов, согласно данным на сайте горадминистрации, 
была признана Надежда Кравченко, предложившая указанную сум-
му. Проданный пакет составляет 49,96% акций уставного капитала, 
остальные 50,04%, по данным отчётности ОАО, принадлежат Сергею 
Беляеву. Согласно отчётности «Мира оптики», в 2014 году выручка 
предприятия, оказывающего услуги по подбору корригирующих очков 
и контактной коррекции, изготавливающего очки по индивидуальным 
рецептам и выпускающего их серийно, составила 16,6 млн рублей, 
чистая прибыль – 43 тыс. За 2013 год общество выплатило 49,5 тыс. 
рублей дивидендов, 90% от полученной чистой прибыли. Надежда 
Кравченко, как следует из списка аффилированных лиц ОАО «Мир 
оптики», является гендиректором предприятия с ноября 2007 года. 

3 миллиарда рублей минимум составили инвестиции сети «Леру-
аМерлен» в открытие первых двух гипермаркетов стройматериалов, 
товаров для дома и ремонта в Кузбассе. 15 марта один из них открылся 
в Кемерове, на следующий день второй – в Новокузнецке. Общая пло-
щадь каждого магазина составляет 17 тыс. кв. метров, из них 10 тыс. 
кв. метров – торговая. Количество сотрудников в каждом магазине 
– 200 человек, но при условии роста товарооборота компания плани-
рует увеличивать штат. Стандартный объём инвестиций в каждый 
магазин сети, по данным генерального директора «ЛеруаМерлен Рос-
сия» венсана Жанти, составляет 1,5 млрд рублей. Он также сообщил, 
что в настоящее время 50% товаров на полках «ЛеруаМерлен» – от 
российских поставщиков, в ближайшие 5 лет компания ставит перед 
собой задачу увеличить их количество до 70%. По данным руководи-
теля направления по работе с региональными поставщиками в Сибири 
Елены Зинченко, на сегодняшний день в Кемерове у «ЛеруаМерлен» 
заключен пока лишь один контракт с местным производителем – с ХК 
«Сибирский цемент», сотрудничество длится уже 5 месяцев. На ста-
дии подписания – договоры с заводом пластиковых окон «Евролайн» 
и с производителем грунтовых удобрений «Вика». В Новокузнецке 
«ЛеруаМерлен» успешно сотрудничает с «Новокузнецким фанерным 
комбинатом» и «Заводом Универсал», специализирующемся на выпу-
ске сантехники. В «южной столице» гипермаркет открылся в составе 
ритейл-парка общей площадью 17 га, который будет представлять 
крупный торговый комплекс, расположенный на бывшей площадке 
КМК, на пересечении улиц Хлебозаводская и Рябоконева. В состав 
парка, как ожидается, войдут ещё такие предприятия как «О’Кей» и 
строительный гипермаркет «ОБИ». 

проМышЛЕННосТь кузбАссА 
ВыросЛА НА 5,2%
Индекс промышленного производства в Кемеровской области в январе-феврале 

текущего года составил 105,2% к уровню аналогичного периода прошлого года, сооб-
щает территориальный орган государственной статистики по Кемеровской области. 
При этом в феврале производство выросло на 5,8%, в январе, напомним, прирост был 
4,1%. В угольной промышленности рост в феврале 2016 года составил 6,6%, за первые 
два месяца года – 6,5%. В обрабатывающих отраслях увеличение производства со-
ставило 4,9% в феврале, и только 1,1% за два месяца. Самые высокие темпы роста за 
январь-февраль 2016 года были отмечены в таких отраслях, как производство машин 
и оборудования (прирост 45,3% к уровню января-февраля 2015 года), в производстве 
пластмассовых и резиновых изделий (8,6%, в том числе, в феврале 2016 года к фев-
ралю прошлого – 38,5%), в химической промышленности (5,4%), в пищевой (4,7%), в 
электроэнергетике (8,5%). При этом заметный спад наблюдался в металлургии, где за 
два месяца 2016 года производство сократилось на 9,4%, правда, в феврале уже толь-
ко на 4,1%, в промышленности строительных материалов – на 16,8%, в полиграфии и 
бумажном производстве – на 9,5%. В прошлом году промышленность Кузбасса увели-
чила производство на 2,5%.

дВА учАсТкА зоЛоТА И дВА уГЛЯ 
ВысТАВЛЕНы НА продАжу В кузбАссЕ 20 МАЯ
Департамент по недропользованию по СФО (Сибнедра) объявил о проведении в 

Кемерове 20 мая четырех аукционов на право пользования недрами на двух место-
рождениях россыпного золота – россыпь Палатно-Ударная и Кундусуюльское – и на 
двух каменного угля – на Синклинальном 2 и на Макарьевском Северном (об этом см. 
АКТУАЛЬНО на стр. 4). Как следует из объявлений департамента, запасы и ресурсы 
на россыпи Палатно-Ударная составляют 399 кг золота, она расположена в Тисуль-
ском районе, в 53 км к юго-западу от районного центра, поселка Тисуль. Стартовый 
платеж за данный участок установлен в 1,5 млн рублей. Запасы россыпного золота на 
Кундусуюльском месторождении (также в Тисульском районе) оцениваются в 190 кг, 
стартовый платёж – 5,8 млн рублей. В декабре 2013 года право на этот участок в острой 
борьбе выиграло красноярское ООО «Сисим» с предложением заплатить 55 млн рублей 
при стартовом платеже 2 млн, однако, затем отказалось оплачивать лицензию. Правда, 
в нынешней конфигурации Кундусуюльского месторождения его запасы увеличены 
до 190 кг с 52 кг в 2013 году. Участок Синклинальный 2 расположен в Беловском и Ле-
нинск-Кузнецком районах, располагает запасами энергетического угля ДГ и Г 32,9 млн 
тонн, прогнозными ресурсами – в 250 млн. Стартовый платёж установлены в 77,1 млн 
рублей. Аукцион по Синклинальному 2 первоначально планировался 20 ноября 2014 
года, но не состоялся из-за отсутствия заявок. 

ТурпоТок В шЕрЕГЕш сНИзИЛсЯ
Туристический поток в Шерегеш упал впервые за 4 года, сообщил сайт kuzuk.ru. 

Признаки снижения, по данным информационного ресурса, появились в середине 
декабря, когда туристы стали отказываться от забронированных мест на Новый год, 
причем, доля аннулированных заказов достигала 7-8% от общего числа бронирований. 
Тогда как годом ранее процент таких отказов составлял 3-4% оплаченных заказов для 
новогодних каникул и 1-3% для других дат. В итоге, с 30 декабря по 3 января средняя 
загрузка гостиниц Шерегеша составила в среднем 70-75%, против обычных 95%. На-
чиная с 3 января, ситуация стабилизировалась, и загрузка гостиниц и квартир была 
близка к 100%. Тренд на снижение продолжился в январе и феврале. Ожидается, что 
и по итогам марта динамика продаж будет ниже, чем в прошлые годы. По прогнозу 
ресурса, Шерегеш закончит сезон с результатом минус 12-15% туристического потока 
относительно прошлого сезона. Представителей туроператоров Кузбасса анализ сайта 
kuzuk.ru не встревожил. «Каскад Трэвел» не почувствовал резкого спада туристическо-
го потока, – сообщила Наталья паршикова, директор туроператора по Горной Шории 
«Каскад Трэвел». – Напротив, год от года наши отели «Елена» и «Мустаг» заселяются 
всё лучше – если четыре года назад мы планировали свою деятельность исходя из 67% 
заселения, то сейчас, в сезон 2015 – 2016 года средняя загрузка по отелям – 80%. А 
канатные дороги показывают результаты даже лучше, чем были – рост по количеству 
проходов (то есть посетителей) составляет минимум 10%». Исполнительный директор 
туроператора «Фанспорт» Игорь Даниленко пояснил, что поток «снизился порядка 
10% по сравнению с прошлым, очень хорошим туристическим сезоном, но назвать это 
спадом будет преувеличением. Возможно, речь идёт о спаде запросов потребителей, 
но общая загрузка отелей курорта Горной Шории была достаточно неплохой. Конечно, 
наши ожидания были очень велики на фоне пророчеств бума внутреннего туризма, 
но, рассматривая общую ситуацию, понимаешь, что снижение турпотока всего на 10% 
в то время как в некоторых сферах и отраслях мы видим падение на 40-50% – это и 
есть «бум». 

В НАЛоГоВых     ИНТЕрЕсАх

На заседании кемеровского городского совета 25 марта депутаты 
внесли изменение в налоговое законодательство с целью «соблюсти 

интересы бизнеса и власти». Но фактически ставка земельного налога 
изменится лишь для одного реального плательщика – АО «СДС Азот».

Согласно постановлению кеме-
ровского городского совета народ-
ных депутатов №263, регламенти-
рующему земельное налогообло-
жение на территории Кемерова, 
ставка 0,3% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка действует 
в отношении территорий, занятых 
жилой застройкой, инженерной 
инфраструктурой, подсобным, 
дачным и сельским хозяйством, а 
также в отношении земель, предо-
ставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных 
нужд. Участки прочего назначения 
облагаются налогом по ставке 1,5% 
от кадастровой стоимости. 

Отныне в Кемерове появится 
ещё и третья группа налогопла-
тельщиков, ставка земельного на-
лога для которых составит 0,0094% 
от кадастровой стоимости земель-
ного участка. К этой категории от-
несены территории, площадь кото-
рых превышает 2 млн кв. метров, и 
предназначенные для размещения 
производственных, администра-
тивных строений, сооружений 
промышленности, энергетического 
и продовольственного комплекса.

Как сообщила на заседании 
горсовета начальник финансово-
го управления города Кемерово 
Ирина викулова, необходимость 
внесения поправки обусловлена 
поручением губернатора Кемеров-
ской области, которое муниципаль-
ные власти получили в январе. В 
поручении Аман тулеев призвал 
в связи с изменением кадастровой 
стоимости снизить фискальную 
нагрузку на крупных землеполь-
зователей. Была поставлена задача 
соблюсти баланс интересов бизне-
са и власти: не допустить случаев 
резкого увеличения земельного 
налога по крупным предприятиям 
металлургического комплекса, а 
также угольным и крупным про-
мышленным. В то же время следо-
вало избежать и снижения сборов 
земельного налога в бюджеты му-
ниципальных образований, и даже 
обеспечить рост не менее 12,9% по 
данной категории плательщиков. 

Напомним, в 2015 году решени-
ем комитета по управлению госи-
муществом (КУГИ) Кемеровской 
области были утверждены новые 
результаты государственной када-
стровой оценки земель населённых 
пунктов. Новая кадастровая стои-
мость начала действовать с января 
2016 года. Как сообщила в середине 
марта на заседании круглого сто-

ла, посвящённого данной теме (см. 
подробнее на стр. 6), начальник 
отдела кадастровой оценки КУГИ 
Светлана Литвиненко, новая ка-
дастровая оценка в среднем на 15-
20% выше предыдущей. 

Однако для некоторых налого-
плательщиков увеличение произо-
шло в разы, что, конечно, сказалось 
на размере земельного налога. 

Так, в 2015 году АО «СДС Азот» 
заплатил 48 млн рублей земельно-
го налога. По словам председателя 
горсовета Николая Сенчурова, 
при новой кадастровой стоимости 
«Азоту» пришлось бы платить уже 
около 150 млн рублей (при ставке 
в 1,5%). 

«Предприятие не вынесет та-
кого налогового бремени, поэтому 
соблюсти баланс интересов город-
ского бюджета и собственников 
предприятия было очень важно, – 
отметил в разговоре с журналиста-
ми Николай Сенчуров. – Собствен-
ники имеют много предприятий и в 
других сферах бизнеса, там у них 
тоже возросли суммы выплат по 
налогам. Чтобы принять решение о 
внесении изменений в постановле-
ние о земельном налоге, было про-
ведено много консультаций, рас-
чётов, принималась во внимание 
и позиция областных властей. Это 
консолидированная точка зрения».

Ирина Викулова пояснила, что 
одна из целей проявленной лояль-
ности к отдельным категориям 
налогоплательщиков – избежать 
«волны обжалований», которую 
городские власти получили по ито-
гам кадастровой оценки 2008 года. 

Иски по оспариванию кадастро-
вой оценки кемеровские предпри-
ниматели массово начали подавать 
в 2011 году, в результате к началу 
текущего года было оспорено вы-
плат земельного налога в муници-
пальный бюджет на общую сумму 
652 млн рублей. 

Для сравнения, фактическое 
поступление земельного налога по 
итогам 2015 года составило 778,4 
млн рублей. Это на 22% меньше, 
чем в 2014 году (тогда было 994,3 
млн рублей). «После переоценки 
земель в 2008 году, с 2009 года 
город получил резкое увеличение 
доходной части бюджета по зе-
мельному налогу, – продолжает 
Ирина Викулова. – Бюджет стал 
почти ежегодно получать в сред-
нем по 1,2 млрд рублей, эти деньги 
тратились на городские нужды. Но 
налогоплательщики имеют право 

оспаривать кадастровую оценку 
в судебном порядке, в том числе 
и земельный налог, уплаченный в 
предыдущие периоды. В резуль-
тате, начиная с 2011 года, пошла 
волна обжалований за истёкший 
трёхлетний период, и оспоренные 
суммы взимались уже с текущих 
поступлений».

По информации законотворцев, 
на территории Кемерова всего 3 
предприятия владеют земельными 
участками, подходящими под кри-
терий в 2 млн кв. метров – это уже 
упомянутый «СДС Азот», а также 
ФГУП «Завод «Коммунар» и ФГУП 
«ПО «Прогресс». Но «Коммунар» 
обанкрочен, на «Прогрессе» введе-
но внешнее управление. По данным 
Ирины Викуловой, «Прогресс» 
пользуется льготой по земельному 
налогу в виде отсрочки платежа. 
Таким образом, фактически един-
ственным реальным плательщи-
ком среди них является «Азот». По 
итогам 2016 года сумма земельного 
налога для него будет увеличена с 
48 млн рублей до 54 млн рублей. 

В целом план по сбору земель-
ного налога на 2016 год в Кемерове 
составляет 853,3 млн рублей, что 
на 9,6% превышает уровень 2015 
года. Конечно, это меньше, чем мог 
бы получить бюджет при сохране-
нии ставки земельного налога для 
крупных землепользователей в 
размере 1,5%. Но, как подчеркнула 
Ирина Викулова, главное в нынеш-
них условиях – не допустить рез-
кого снижения фактических посту-
плений по сравнению с плановыми: 
«В случае резкого роста налоговой 
нагрузки предприятия пойдут в 
суды её оспаривать, в этом случае 
мы можем получить налогов ещё 
меньше, чем получали от них же 
до этого. Либо это будут суды, либо 
безнадёжные недоимки».

По оценке адвоката Коллегии 
адвокатов «Юрпроект» Дарьи 
третьяковой, принятое депута-
тами изменение в постановление 
о земельном налоге сомнительно 
с точки зрения антимонопольного 
законодательства. «Однако оспа-
ривание никому ничего не даст – 
даже если «Азот» начнёт платить 
наравне со всеми, легче от этого 
остальным не станет», – добавляет 
адвокат. 

Отметим, что возражений со 
стороны прокуратуры по данному 
вопросу в ходе заседания горсовета 
не прозвучало. 

Ксения Сидорова



Первый аукцион на право поль-
зования недрами на Макарьев-
ским Северном был назначен на 
12 февраля нынешнего года. На 
торги подали заявки ОАО «Разрез 
«Шестаки» (входит в кемеровскую 
группу «Стройсервис») и ново-
кузнецкое ООО «Новомакт» (49% 
у ОАО «Угольная компания «Си-
бирская» и 51% у московского ООО 
«Геоинвест», оба подконтрольны 
бывшему президенту «Сибугле-
мета» Анатолию Скурову). От 
«Новомакта» в кемеровском от-
деле геологии и лицензирования 
Сибнедр, проводившим аукцион, 
никто не зарегистрировался, хотя 
именно это предприятие иниции-
ровало торги. Аукционная комис-
сия поэтому признала аукцион 
не состоявшимся. Источник в УК 
«Сибирская» объяснил неявку на 
аукцион «техническим сбоем», от-
метив, что «нет такой процедуры 

как перенос аукциона, если он объ-
явлен, он проводится».

Очевидно, что инициатор аук-
циона, УК «Сибирская», таким 
способом отреагировал на об-
ращение губернатора Кузбасса 
Амана тулеева. Как сообщали в 
своё время в пресс-службе адми-
нистрации Кемеровской области, 
губернатор ещё в начале февраля 
направил в Федеральное агентство 
по недропользованию (Роснедра) 
письмо с просьбой перенести аук-
цион по Макарьевскому Северному 
на более поздний срок, чтобы из-
учить экологическую ситуацию в 
этом районе. На прошлой неделе в 
пресс-службе уточнили, что ответа 
из агентства не было. Ранее Аман 
Тулеев выступал против разра-
ботки Усинского месторождения 
марганца и против продажи ли-
цензии на другой участок в Ново-
кузнецком районе, «Таргайский», 

расположенный рядом с домом 
отдыха «Таргайский».

Кроме того, перед аукционом 
12 февраля часть жителей Ново-
кузнецка разместила на двух сай-
тах (change.org и onlinepetition.ru) 
петиции в защиту Терсинского ме-
сторождения минеральной воды и 
против разработки Макарьевского 
Северного. Они были зарегистри-
рованы под названиями «Спасите 

уникальный природный источник 
минеральной воды «Терсинка» в 
Кемеровской Области!» и «Против 
торгов на право разработки уголь-

ного месторождения Терсинское». 
Первая была адресована президен-
ту России владимиру путину и гу-
бернатору Аману Тулееву, вторая 
– только губернатору. Подписей 
они собрали немного – на середину 
февраля у первой было чуть менее 
500 подписей, на момент верстки 
номера – 728, у второй – 1060 под-
писей против 990, набранных на 
10 февраля. 

Полностью от своих намерений 
приобрести этот участок недр УК 
«Сибирская», судя по всему, не 
отказалась. Как сообщил руково-

дитель отдела геологии и лицензи-
рования Сибнедр по Кемеровской 
области Асламбек Гермаханов, 
намечено проведение нового аук-
циона по Макарьевскому Север-
ному. Подготовка к его проведению 
проведена заново в соответствие со 
всеми требованиями нормативных 
документов и законодательства. 
Торги по Макарьевскому Северно-
му будут назначены на 25 мая, сбор 
заявок – до 20 апреля. При этом в 
администрации Новокузнецкого 
района, как сообщил источник, 
знакомый с планами УК «Сибир-
ская», прошло несколько дней на-
зад совещание с участием специа-
листов, приглашенных «Сибирской 
и представивших модель промыш-
ленной площадки будущего пред-
приятия на Макарьевском Север-
ном. Эта модель соответствовала 
природоохранным требованиям, и 
на совещании включение участка 
в программу лицензирования для 
получения прав недропользования 
было одобрено. 

Егор Николаев
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SPAR: ТЕррИТорИЯ коМФорТНых покупок
Супермаркет SPAR объявил о запуске бонусной программы – SPAR Клуб покупателей. 

теперь у постоянных посетителей появилась возможность, накапливать баллы и совершать 
необходимые покупки на бонусы. И это ещё одно событие из разряда приятных новостей, 
которыми магазин свежих продуктов и домашней еды постоянно радует своих клиентов.

Комфорт и удобства при со-
вершении покупок в супермаркете 
SPAR уже достаточно хорошо из-
вестны кемеровчанам – первый в 
Кузбассе супермаркет SPAR начал 
работать в Кемерово 23 января 2015 
года. Магазин открылся по лицен-
зии голландской компании SPAR 
INTERNATIONAL B.V. Открытию 
предшествовала длительная под-
готовка, причем, в организации, 
контроле ассортимента и сервиса, 
визуальном оформлении магази-
на, а также обучении менеджеров 
и внедрении бизнес-процессов, 
соответствующих бренду, непо-
средственно принимали участие 

голландские и английские специ-
алисты головного офиса SPAR.

SPAR в переводе с голландского 
означает «ель» – это красивое, жиз-
нерадостное дерево изображено на 
логотипе крупнейшей междуна-
родной сети продовольственных 
супермаркетов, специализирую-
щихся на продаже свежих про-
дуктов и вкусной домашней еды. 
Вообще-то, SPAR – это не слово, 
а аббревиатура, означающая «Все 
выигрывают от сотрудничества» – 
лозунг бакалейщиков, объединив-
шихся в добровольный кооператив 
в Голландии еще в 1932 году. С того 
времени бренд SPAR распростра-

нился по всему миру, и ныне 13 
тысяч магазинов с елью на логотипе 
ежедневно обслуживают покупа-
телей в 41 стране мира на четырех 
континентах. Успешно работают 
супермаркеты SPAR и в России.

Сервис, качество, выгода, све-
жесть – вот главные принципы 
супермаркетов SPAR любой стра-
ны, любого региона. Что это озна-
чает на деле, покупатель чувствует 
сразу, как только заходит в мага-
зин – с точки зрения этих позиций 
магазин во многом отличается от 
многих привычных супермаркетов.

Свежесть – ключевое слово для 
продукции супермаркета SPAR. 
«Согласно правилам бренда, доля 
продуктов fresh (с английского – 
товары, которые быстро портятся) 
должна составлять не менее 40%, 
– отметила руководитель проекта 
яна Кислякова. – Значительная 
часть товаров магазина – ультра-
фреш. В ассортименте охлажден-
ное мясо, молочные товары, яйцо, 
фрукты, овощи и прочие полез-
ные и здоровые, необходимые в 
питании человека, продукты, а 
также собственная кулинария от 
SPAR:выпечка, готовые блюда, 
срок реализации большинства 
из которых от 12 до 24 часов. И 
в то же время это не значит, что 
SPAR– продовольственный ма-
газин премиум – здесь покупают 
качественные товары по очень 
приемлемым ценам». Стоит упо-
мянуть также приятные моменты, 
которые покупателям дарят бону-
сы, акции и скидки: ежевечерне с 
22.00 готовые блюда можно купить 
со скидкой в 50%. 

Кемеровчане уже оценили 
удобную планировку SPAR. Как 
рассказала Яна Кислякова, при 
планировании торгового зала, во-
первых, старались максимально 
избежать разрывов категорий, 
чтобы всё располагалось рацио-
нально, с соблюдением товарного 
соседства;  во-вторых, предусма-
тривали дополнительное оборудо-
вание для кроссмерчандайзинга, 
т.е. сопутствующих покупок. Для 
тех, кто торопится и зашёл в ма-
газин за перекусом, реализована 
идея короткого покупательского 
пути: работает экспресс-касса, 
первая витрина в магазине пред-
ставлена продукцией, например, 
для ланча и напитками. 

Огромное внимание уделяется 
повышению квалификации персо-
нала магазина. Перед открытием 
первого супермаркета SPAR ке-
меровские сотрудники проходили 
стажировки в SPAR в Челябинске, 
Нижнем Новгороде, Туле. А с мо-
мента начала работы супермар-
кета стажировки, мастер-классы 
и прочие мероприятия для повы-
шения мастерства всех категорий 

сотрудников магазина – менед-
жеров, работников производства 
– проходят регулярно. Например, 
в марте 2016 г.в Грузию направ-
лены технологи для участия в 
мастер-классе по приготовлению 
грузинской выпечки. Особое вни-
мание – повышению квалифи-
кации менеджеров. Несколько 
раз в год менеджеры посещают 
международные и российские 
конференции SPAR для изучения 
и внедрения в регионе передового 
опыта мирового ритейла.

Несомненно, приверженцы 
свежих и качественных продук-
тов и комфортного совершения 
покупок оценили ассортимент и 
сервис супермаркета SPAR. И тем 
приятнее знать, что планируется 
расширение этой сети. Кемеров-
ская команда 14 августа 2015 года 
открыла второй супермаркет в 
Саяногорске (Хакасия), в обо-
зримом будущем предполагается 
запустить новые магазины SPAR 
и в Кузбассе.

Супермаркет SPAR ждёт вас 
в городе Кемерово на проспекте 
Октябрьском, 56.

кЕМсоцИНбАНк: 
В ЛучшИх рЕГИоНАЛьНых ТрАдИцИЯх

О том, как развивается в условиях экономического спада и ка-
ким видит своё будущее первый коммерческий банк Кемеровской 

области, АО «Кемсоцинбанк», рассказал в интервью «Авант-
ПАРтНЕРу» генеральный директор банка Вадим Савицкий.

- вадим валерьевич, в февра-
ле была принята новая редакция 
стратегии развития Кемсоцинбан-
ка. Какие ключевые изменения в 
неё были внесены?

- Действительно, в феврале мы 
обновили свою стратегию разви-
тия. Ранее мы это делали раз в 3 
года, но в сегодняшней экономи-
ческой ситуации посчитали, что 
правильнее возвращаться к ней 
ежегодно. Каких-то принципи-
альных изменений не произошло. 

Наш основной акционер при-
нял решение увеличить капитал 
банка. Уже в марте произошла 
докапитализация на 200 млн ру-
блей. Планируем, что до конца 
года будут ещё вложения. Укре-
пление капитальной базы даёт 
возможность обеспечить интере-
сы как заёмщиков, так и вклад-
чиков. Для первых расширяются 
возможности по кредитованию, 
для вторых это дополнительные 
гарантии. Радует, что внимание 
со стороны основного акционера к 
банку не ослабевает, оно нацелено 
на укрепление и стабилизацию. Об 
этом говорит и отказ от выплаты 
дивидендов.

- тем не менее, операционный 
офис Кемсоцинбанка был открыт 
на самой заре кризиса в Омске. С 
какой целью это было сделано, 
удовлетворены ли вы результа-
тами его работы?

- Да, 2 года назад мы вышли 
на рынок Омска. Предложение 
открыть там офис поступило со 

стороны предпринимательских 
кругов этого города – их привле-
кала скорость совершения плате-
жей в нашем банке, «день в день». 
Что касается итогов работы, то 
расходы на организацию офиса 
себя оправдали, но мы планиро-
вали, конечно, достичь большего. 
Сказался последующий кризис, 
сокращение малого и среднего 
бизнеса, сворачивание многих 
госпрограмм. 

- Какой вы видите роль реги-
онального банка в современной 
банковской системе россии? На 
что нацелен Кемсоцинбанк – на 
конкуренцию с крупными феде-
ральными игроками, или на раз-
витие в тех нишах, в которые они 
не заходят?

- Мы не стремимся к острой 
конкуренции, на рынке достаточно 
работы и для небольших регио-
нальных, и для крупных феде-
ральных банков.

Региональный банк – это как 
магазин у дома. Туда удобно зайти, 
вас там все помнят, знают и обслу-
жат в лучших традициях гостепри-
имства. Мы принимаем решение 
здесь, на месте, более оперативно 
и можем предложить продукты на 
индивидуальных условиях.

Здесь вас выслушают, объ-
яснят спорные моменты, если 
ситуация сложная – пояснят при-
чины и помогут найти оптималь-
ное решение. Ни каждый клиент, 
кажущийся очень значительным 
нам, видится таковым и крупному 

федеральном банку. Поэтому мы 
всегда обслуживаем по макси-
муму. Кроме того, юридические 
лица, как правило, сотруднича-
ют с несколькими банками. У нас 
масса клиентов, которые обслу-
живаются и в федеральном бан-
ке, и у нас. Мы взаимодополняем 
друг друга.

- преимущества работы с ре-
гиональным банком для пред-
приятия понятны. А чем вы при-
влекаете физлиц – высокими про-
центными ставками по вкладам? 

- У нас очень привлекатель-
ные условия по срокам вкладов, 
по возможности снимать с них 
денежные средства и пополнять 
счёт. Что касается ставок, то они 
вполне конкурентоспособны, но 
не выше рыночных – мы соблю-
даем требования Банка России. 
Думаю, в нынешних условиях 
люди выбирают не завышенные 
проценты, которые, напротив, 
вызывают сомнения в будущей 
устойчивости кредитной орга-
низации, а надёжность. У нас не 
было задержек с выплатами даже 
в сложной ситуации декабря 2014 
года, связанной с резким измене-
нием курса валют и повышением 
ключевой ставки Банка России, 
когда население массово снимало 
деньги со счетов. Мы смогли опе-
ративно извлечь средства, чтобы 
вернуть их вкладчикам, и одно-
временно не подвести заёмщиков. 
Наши сильные стороны – опыт и 
наработанные годами традиции. 

- Кто сегодня ваши клиенты-
физлица?

- Многие из них с нами с само-
го начала, с 1989 года. Конечно, за 
это время появлялись и новые. Но 
если ещё год назад я бы сказал, что 
основная часть наших клиентов – 
люди пенсионного возраста, то се-
годня у нас уже появилось и новое 

поколение. Думаю, это следствие 
того, что мы стали активнее заяв-
лять о себе в Интернете – молодая 
аудитория в основном черпает ин-
формацию из сети. 

- Банковский бизнес стано-
вится очень  высокотехноло-
гичным. Насколько Кемсоцин-
банк отвечает этому требованию 
времени?

- Конечно же, мы «держим руку 
на пульсе» – совершенствуем IT-
систему, для чего несколько лет 
назад нами был заключен соответ-
ствующий договор с крупным спе-
циализированным разработчиком 
автоматизированных банковских 
систем. Большое внимание уде-
ляем информационной безопас-
ности, техническому оснащению. 
Наши клиенты используют Интер-
нет-банкинг, который позволяет 
работать со счетами удалённо. В 
нём предусмотрены уведомления 
о проведённых платежах, что га-
рантирует контроль клиента за 
его финансами. Одним словом, мы 
идём в ногу со временем и уверенно 
смотрим в будущее.

АО «Кемсоцинбанк» 
ждет вас по адресам:

г. Кемерово 
ул. Дзержинского, 12; 
тел. (384-2) 36-90-90

г. Кемерово
ул. Ноградская, 2; 

тел. (384-2) 34-86-96
г. Новокузнецк
ул. Кирова, 111; 

тел. (384-3) 35-40-70

Банк основан в 1989 году. 
Лицензия ЦБ рФ № 96.     

www.ksib.ru

Участок макарьевский Северный макарьевского угольного место-
рождения выставлен на аукцион отделом по недропользованию по 
СФО (Сибнедрами) в декабре прошлого года. Запасы угля на участ-
ке составляют 306,8 млн тонн (марки – КС, ОС, т, А), стартовый 
платёж на аукционе 12 февраля был установлен в 606 млн рублей, на 
новом аукционе 20 мая – 583,4 млн. Участок расположен в горно-та-
ежной местности, лишенной какой-либо инфраструктуры, в 48 км 
к северо-востоку от Новокузнецка. В 2,6 км к югу от макарьевского 
Северного расположен горный отвод разрабатываемого терсинского 
месторождения минеральных подземных вод, а в 3-3,5 км – границы 
государственного заповедника «Кузнецкий Алатау».

учАсТок у Воды 
продАдуТ зАНоВо

Аукцион по продаже лицензии на угольный участок макарьевский Северный, 
расположенный рядом с терсинским месторождением минеральной воды, на юге Кузбасса 
будет проведён повторно. 12 февраля он был признан несостоявшимся из-за неявки одного 
из участников, теперь новые торги должны пройти на 20 мая.
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НЕбЕзопАсНАЯ АрЕНдА
 или НАЛоГоВыЕ 
посЛЕдсТВИЯ

Сдача помещения 
в аренду – казалось 

бы, один из самых 
распространённых 
видов сделок в дело-

вой жизни. Подавля-
ющее большинство 

представителей 
малого и среднего 
бизнеса распола-
гаются именно в 

арендованных поме-
щениях. Все плюсы 

и минусы такого 
варианта решения 

«жилищного вопро-
са» для своего бизне-

са давно известны.

Но что же происходит «по другую сторону» аренды? Нередко можно 
встретить на стороне арендодателя юридические лица. Но не меньшее 
их количество являются простыми «физиками».

Эта часть арендных отношений выглядит максимально просто и по-
нятно: наличие необременительного помещения, постоянного арендатора 
и стабильного дохода. Весьма соблазнительный вариант систематиче-
ского извлечения дохода, которое ещё вдобавок сопровождается ростом 
цены на объект недвижимости! Даже регистрация в качестве индиви-
дуального предпринимателя в такой ситуации выглядит совершенно 
необязательной – к чему самостоятельно вести бухгалтерию и платить 
налоги, если эти обязанности может выполнять арендатор в качестве 
налогового агента.

Но, как это часто бывает, есть один небольшой нюанс. 
На этом месте есть смысл обратиться к одному определению, которое 

содержит Гражданский Кодекс: «Предпринимательская деятельность 
– это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке».

Именно это определение стало основой для огромного количества 
претензий налоговых органов, которые были предъявлены физическим 
лицам, сдающим свои помещения в аренду без статуса ИП.

Логика налоговых претензий строится на двух основных доводах:
- деятельность по сдаче в аренду направлена на систематическое 

получение прибыли;
- согласно НК РФ «Физические лица, осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, но не 
зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей 
….  не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными 
предпринимателями».

Нетрудно догадаться, какой вывод делает налоговый орган в резуль-
тате проверки такого собственника – деятельность по сдаче в аренду 
является предпринимательской. Ситуация усугубляется тем, что осенью 
2015 года Верховный суд поддержал такой подход налогового органа.

Казалось бы – что в этом такого? Однако за этими правовыми ню-
ансами кроется очень серьёзный риск для таких «предпринимателей». 

Дело в том, что для таких отношений налоговым органом автоматиче-
ски применяется общий режим налогообложения, что означает обязан-
ность по исчислению и уплате НДС.

Логичный довод о том, что при регистрации в качестве ИП такой соб-
ственник, конечно же, выбрал бы иной режим налогообложения (УСН), 
не находит понимания со стороны налогового органа.

Не стоит забывать и о том, что доначисление в такой ситуации обычно 
производится за три предшествующих проверке года с последующим 
начислением пени и штрафа. Сумма может колебаться от нескольких 
сотен тысяч до миллионов рублей.

Но и это еще не всё.
Следующим вопросом, который возникает перед налогоплательщи-

ком, становится общение с правоохранительными органами. Дело в том, 
что порог уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога для 
физических лиц относительно невысок – недоимка в 600 000 рублей будет 
«достаточна» для весьма серьёзных уголовных претензий.

Я принципиально не останавливаюсь на правовых нюансах и не даю 
рекомендаций для «самолечения» в этой ситуации. 

Если вы являетесь тем самым собственником, который сдает помеще-
ние в аренду, и не являетесь ИП, то я советую обязательно рассмотреть 
вопрос такой регистрации. Это может значительно снизить ваши риски 
на будущее время.

Если же в отношении вас уже инициирована налоговая проверка, 
то не стоит относиться к ней с равнодушием. Следует незамедлительно 
обратиться за помощью к профессионалам в этом вопросе. Бездействие 
может значительно ухудшить и без того плохую ситуацию. 

В завершение отмечу один момент – несмотря на отрицательный 
подход Верховного суда, практика постепенно вырабатывает механизмы 
эффективной защиты в подобных ситуациях. Своевременные и проду-
манные действия на самых ранних этапах могут значительно снизить 
ваши риски.

Антон Крючков, 
управляющий партнёр Цпп «ЮрИнвест»

кАк оТкАзАТьсЯ оТ  МИЛЛИоНА

отмечена в первом докладе Упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей при Президенте 
РФ. Целый ряд регионов страны, 
в том числе Карелия, Москва, Ре-
спублика Саха (Якутия), Северная 
Осетия, Тамбовская область, Ре-
спублика Татарстан и ещё около 
десятка субъектов РФ определил 
её как системную проблему. Кроме 
того, уже наработав правоприме-
нительную практику и практику 
оспаривания, бизнес столкнулся с 
тем, что после оспаривания када-
стровой оценки земли в суде и ут-
верждения справедливой оценки, 
предприниматель должен был вы-
полнять свои налоговые обязатель-
ства до наступления следующего 
налогового периода – года. Благо-
даря усилиям института уполно-
моченного, сегодня справедливая 
стоимость, определенная судом 
или комиссией, вступает в силу с 
1 января того года, в котором было 
подано заявление на пересмотр 
стоимости. Нарекания вызывало 
также и слишком частое, по мне-
нию бизнеса, проведение кадастро-
вой оценки – были случаи, когда 
решение суда о новой кадастровой 
оценке действовало буквально две 
недели. Сейчас установленная пе-
риодичность проведения оценки 
– не чаще раза в три года.

Елена Латышенко отметила, 
что обостряют существующую 
проблему, связанную с кадастро-
вой оценкой, условия нынешней 
самой острой фазы кризиса – биз-
нес не готов нести дополнительные 
расходы, связанные с оспаривани-
ем в суде и получением новой оцен-
ки. В связи с этим аппарат уполно-
моченного в Кемеровской области 
направил в адрес федерального 
уполномоченного предложения 
по урегулированию проблемы на 
стадии утверждения отчёта об 
оценке кадастровой стоимости. 
Ещё один аспект проблемы связан 
с тем, что собственники нередко 
не знают, что происходит с их соб-

ственностью и узнают результат 
по факту. Красноречивый при-
мер: проект отчёта об оценке был 
размещён на сайте Росреестра, 
и у всех была возможность вы-
ступить со своими замечаниями 
и оспорить результаты оценки, 
однако, воспользовались ею лишь 
муниципалитеты. Бизнес же был 
к этому не готов. Для того чтобы 
большее число предпринимателей 
могло использовать возможность 
выступить со своими замечани-
ями, институт уполномоченных 
выступил с предложением, чтобы 
срок между размещением проекта 
отчета о кадастровой оценке и мо-
мент его утверждения был более 
продолжительным, чем 20 дней, а 
также отработка всех замечаний 
и предложений проходила не в 
Москве, а на региональном уровне.

КАДАСтрОвАя ОЦЕНКА:
прОвЕСтИ…
О процедуре проведения када-

стровой оценки рассказала началь-
ник отдела кадастровой оценки 
КУГИ КО Светлана Литвиненко. 
В частности, Светлана Викторовна 
сообщила, что решение о проведе-
нии государственной кадастровой 
оценки принимается заблаговре-
менно и размещается на сайте 
комитета по управлению госиму-
ществом Кемеровской области и 
электронном бюллетене коллегии 
Администрации Кемеровской 
области. Решение о проведении 
нынешней оценки было принято 
ещё в 2014 году. В соответствии 
с положениями закона об оценке 
и закона о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
был отобран исполнитель – ЗАО 
«Эксперт-Оценка» (город Уфа). 
В муниципалитетах, а также  в 
Росреестре и Кадастровой палате 
была собрана информация о цено-
образующих факторах и передана 
оценщику. На основании собранной 
информации был подготовлен про-

ект отчета, который был размещен 
на сайте Росреестра (город Москва) 
и находился там в течение 20 рабо-
чих дней для внесения замечаний 
любыми лицами. Впоследствии 
готовый отчёт был направлен в 
Комитет для его утверждения, а 
после утверждения результатов – 
в Росреестр и Кадастровую палату. 
Как сказала Светлана Литвиненко, 
среди замечаний, направленных в 
адрес Росреестра по проекту от-
чёта со стороны КУГИ было и то, 
что оценка не вполне соответствует 
общей экономической ситуации в 
регионе. Также Светлана Викто-
ровна отметила негативный для 
предпринимателей факт, что уже 
оспоренную ими в суде кадастро-
вую оценку придётся оспаривать 
заново. На этот момент также об-
ратила внимание представителей 
бизнеса и Елена Латышенко, от-
метив, что на сегодняшний день 
закон об оценочной деятельности 
не позволяет учитывать ранее 
принятые судом решения. Аппарат 
федерального уполномоченного 
уже подготовил поправки к закону, 
который бы изменил эту ситуацию.

В свою очередь участники кру-
глого стола обратили внимание 
на весьма существенный нюанс: 
резкое возрастание цифр в ито-
говом отчёте. Дарья третьякова, 
адвокат Коллегии адвокатов «Юр-
проект» поделилась ситуацией из 
своей практики, когда изначально 
при публикации проекта отчёта 
о кадастровой оценке клиенты 
были вполне удовлетворены циф-
рами, совпадавшими с рыночной 
стоимостью, поэтому им не было 
необходимости обращаться с за-
мечаниями. Но в итоговом вариан-
те кадастровая оценка оказалась 
существенно выше. «Мы провели 
небольшой анализ по городу Ке-
мерово, по самым интересным для 
бизнеса видам разрешенного ис-
пользования – разница между про-
ектом и итогом составила от 33 до 
38%», – сказала Дарья Третьякова. 

Свой пример подобной ситуа-
ции привел директор по юридиче-
ским вопросам Кузбасского филиа-
ла ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Дмитрий Скороходов. 
«По Беловскому округу не давали 
замечания ни муниципалитет, ни 
наше предприятие – цена устра-
ивала. В итоговом отчете цена 
возросла более чем в 3 раза. Как 
оценщику удалось за короткий 
срок после получения положи-
тельного экспертного заключения 
так кардинально переработать 
отчет?» – недоумевал предста-
витель энергокомпании, отмечая, 
что в экспертном документе КУГИ 

также зафиксировано множество 
замечаний и претензий к отчету 
по кадастровой оценке. 

Кстати, в целом, как сказала 
Светлана Литвиненко, отвечая на 
вопрос генерального директора 
«КузбассТИСИз» Юрия Дорошен-
ко, рост оценки всех земель Кеме-
ровской области по сравнению с 
предыдущей оценкой составил от 
15 до 25%. «При этом, – заметила 
Светлана Викторовна, – по не-
которым муниципальным образо-
ваниям произошло существенное 
снижение кадастровой оценки». 
Но сам факт такого повышения, 
по мнению Юрия Анатольеви-
ча наводит на мысль, что оценка 
проводится по заранее заданным 
параметрам – общая стоимость 
земель и собираемый налог должен 
вырасти на определённый процент.

«Замечания можно высказы-
вать, когда видишь отчёт полно-
стью. Согласно ФСО (Федеральные 
стандарты оценки) – информация 
должна быть не только достовер-
ной, но и проверяемой, – продол-
жил начатую дискуссию Николай 
Ковалев, генеральный директор 
ООО «Ковалев и партнеры». – Но 
тот отчёт, который был выложен на 
сайте для ознакомления, не соот-
ветствует этим требованиям – его 
проверить было невозможно, так 
как отсутствовала расчётная часть 
данного отчёта».

Комментируя озвученную про-
блему резкого повышения итого-
вых цифр, Светлана Литвиненко 
отметила, что при подготовке 
отчёта выстраивается статисти-
ческая модель, и если какая-либо 
группа меняется в одном городе, 
то и в другом она тоже изменится. 
«Наше стремление было не в том, 
чтобы завысить результаты, а в 
том, чтобы они были реальны и 
соответствовали экономической 
ситуации в области», – сказала 
Светлана Викторовна.

Продолжая разговор о пробле-
мах, заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Ке-
меровской области, председатель 
комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения када-
стровой стоимости татьяна Лапи-
на отметила, что одной из главных 
причин, порождающих проблемы и 
споры – в том числе и устаревшие 
методики. «Все методики, утверж-
денные Минэкономразвития по 
расчёту кадастровой стоимости 
–  с начала 2000-х годов. Поэтому, 
прежде чем вносить изменения в 
закон об оценочной деятельности, 
параллельно с законотворчеством 
нужно пересмотреть все методики. 
Ныне они не предусматривают все 
факторы. А еще лучше принять 
отдельный закон о государствен-
ной кадастровой оценке объектов 
недвижимости», – подчеркнула 
Татьяна Григорьевна.

… ОСпОрИть
Оспорить кадастровую оценку 

на сегодняшний день можно либо 
обратившись в суд (для таких по-
лезным подспорьем станет алгоритм 
оспаривания, размещенный на сайте 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в КО в разделе 
методические рекомендации), либо 
выбрать досудебный вариант – об-
ратиться в комиссию по разреше-
нию споров о кадастровой оценке. 
Кстати, все юридические лица, 
прежде чем подать в суд на неспра-
ведливую с их точки зрения када-
стровую оценку, должны пройти 
процедуру оспаривания в комиссии.

Как рассказала Татьяна Лапи-
на, на территории Кемеровской 
области комиссия по рассмотрению 
споров результатов кадастровой 
оценки создана согласно приказу 
Росреестра  при Управлении и 
работает с 2012 года. В комиссию 
могут обратиться по оспарива-
нию кадастровой оценки земель 
промышленности… и иного спе-
циального назначения, объектов 
капитального строительства, зе-
мель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных в Кемеров-
ской области, в течение пяти лет с 
момента проведения кадастровой 
оценки. В состав комиссии, со-
гласно Порядка, утвержденного 
приказом Минэкономразвития 
входят представители Управления 
Росреестра, Филиала ФГБУ  «Фе-
деральной Кадастровой палаты», 
органа субъекта федерации, На-
ционального совета оценщиков. За 
период 2015 год и по февраль 2016 
года комиссией было проведено 31 
заседание. За это время поступило 
622 заявления на 1085 объектов. 
Принято к рассмотрению 339 за-
явлений на 627 объектов. В итоге 
работы разница между кадастро-
вой и рыночной стоимостью на 103 
объекта составила более 9 млрд 
рублей.

Татьяна Григорьевна обратила 
внимание предпринимателей на то, 
что нередко сами предпринимате-
ли недостаточно хорошо знакомы 
с собственным отчётом, хотя за-
платили за экспертизу и работу 
оценщиков. «Комиссия действует 
в рамках закона и  согласно феде-
ральным стандартам оценки, и не 
рассматривает, насколько пони-
зилась кадастровая оценка, если 
отчёт не допускает неоднозначного 
толкования полученных результа-
тов. Всё зависит от качества отче-
та», – подчеркнула Татьяна Лапи-
на, отметив важность даже таких 
мелочей, как то, что отчёт должен 
быть прошнурован, пронумерован 
и утверждён. Ещё один важный 
момент, касающийся правильно-
го оформления отчета, отметил 
Александр Занкин, директор Фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Кемеровской области. «Сейчас 
органы местного самоуправления 
начинают применять практику, 
когда после обжалования предпри-
нимателями кадастровой стоимо-
сти в размере рыночной стоимости, 
следует обращение в суд, чтобы он 
установил окончательную спра-
ведливую оценку, – подчеркнул 
Александр Юрьевич. – Суд же 
будет смотреть отчёт, и выносить 
решение по формальным призна-
кам, и реальна ситуация, когда уже 
обжалованную кадастровую стои-
мость могут изменить на первона-
чальную».

Дмитрий Малинин, председа-
тель Коллегии адвокатов «Юрпро-
ект» поднял вопрос о существу-
ющем в предпринимательской 
среде мифе о том, что можно рас-
считывать на победу в комиссии, 
только, если снижение будет не 
больше 30%. Но в протоколе ко-
миссии по каждому объекту при-
водится цифра снижения, более 
того, в заявлениях, по которым 
принимаются положительные 
решения без экспертизы, сни-
жение кадастровой стоимости 
больше, чем 30%. Татьяна Лапина 
ответила, что цифра снижения 
указывается для того, чтобы чле-
ны комиссии понимали – нужна 
ли здесь экспертиза на отчет о 

рыночной стоимости или нет, а 
решение зависит от качественной 
работы оценщиков и правильного 
оформления отчета. 

Дискуссия была жаркой. Пред-
принимателей интересовал целый 
ряд вопросов, касающихся как 
нюансов оспаривания кадастровой 
стоимости, так и моментов, связан-
ных с процедурой оценки. Свет-
лану погорелову, заместителя 
начальника департамента оценки 
КузТПП, волновал вопрос, не яв-
ляется ли дублированием функ-
ций оценщиков и экспертов то, что 
отчёт, имеющий положительную 
экспертизу, ещё раз проверяется 
комиссией. Татьяна Лапина от-
ветила, что нередко сталкивалась 
с ситуацией, что экспертиза была 
написана без ознакомления экс-
перта с отчетом, поэтому и есть 
необходимость для комиссии про-
верить документ.

Галина Красильникова, глав-
ный редактор ГИ «Авант» поинте-
ресовалась возможностью привле-
чения бизнеса к проведению про-
цедуры массовой оценки для того, 
чтобы бизнес понимал и мог влиять 
на «правила игры». Уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей в КО Елена Латышенко 
сказала, что речь должна идти 
не об отдельных представителях 
бизнеса, а о бизнес-организациях 
и общественных объединениях, 
таких, как КузТПП, Общественная 
палата и т.д. и, разумеется, инсти-
туте уполномоченных, призванных 
сделать процедуру прозрачной и 
понятной для бизнеса.

Директор автоцентра «Два 
Четыре» владимир поликаров 
предложил привлекать к про-
цедуре массовой оценки местных 
оценщиков. Светлана Литвиненко 
уточнила, оценщик выбирается 
по итогам конкурса, и местные 
оценщики также могут принять 
участие в этом конкурсе.

Юрия Дорошенко интересовала 
степень ответственности оценщика 
и эксперта, а также то, предусмо-
трено ли законом наказание за не-
качественную оценку и неверную 
экспертизу и существует ли такая 
правоприменительная практика. 
Как сообщила омбудсмен Елена 
Латышенко, в других регионах 
были случаи привлечения оцен-
щиков за некачественную работу 
к административной ответствен-
ности. Но, как добавила Светлана 
Погорелова, чтобы наказание было 
более жёстким, нужно доказать, 
что оценщик своей работой дей-
ствительно нанёс ущерб.

И естественно, по ходу дискус-
сии неоднократно высказывались 
мнения о необходимости измене-
ния законодательства о кадастро-
вой оценке. В связи с этим Елена 
Латышенко отметила, что работа 
по сбору замечаний и предложе-
ний по внесению поправки в закон 
ведется постоянно. Этой же про-
блеме уделяет большое внимание 
и Общественная палата КО. Как 
сказал председатель Экспертного 
совета ОП КО Александр Копытов, 
существующие подходы в оценке 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости несовершенны, 
а потому необходимо широкое 
публичное обсуждение проблем 
кадастровой оценки и механизмов 
их решения с участием всех заин-
тересованных сторон.

…прИМЕНИть
Адвокат коллегии адвокатов 

«Юрпроект» Дарья Третьякова и 
председатель коллегии Дмитрий 
Малинин вынесли на общее об-
суждение вопросы, связанные с 
последствиями новой кадастровой 
оценки и оспаривания кадастро-
вой стоимости, а именно: с какого 
момента будет применяться ка-
дастровая стоимость (и какая) для 
расчёта земельного налога, аренд-
ной платы и цены выкупа земли из 
госсобственности.

Дарья Третьякова обратила 
внимание собравшихся на техни-
ческую накладку, которая может 
повлиять на исчисление земельного 
налога за 2016 год: до 1 января ка-
дастровую стоимость по некоторым 
участкам не успели обновить. В 
результате возникла правовая кол-
лизия: с одной стороны, результаты 
новой кадастровой оценки должны 
применяться для любых целей с на-
чала 2016 года (потому что за месяц 
до начала года результаты кадо-
ценки успели утвердить и опубли-
ковать). Однако Налоговый кодекс 
РФ требует также учитывать для 
расчёта земельного налога только 
ту кадастровую стоимость, которая 
фактически содержалась в ГКН 1 
января текущего года. От какой же 
базы считать налог предприятиям 
и гражданам, у которых новая КС 
участков была внесена в ГКН толь-
ко после новогодних праздников? 
Данный вопрос остается открытым 
и, очевидно, будет решаться ими с 
налоговыми органами в индивиду-
альном порядке, или в суде.

Стоимость аренды земли также 
остаётся болезненным вопросом 
для кузбасских предпринимате-
лей. Порядок расчёта арендной 

платы в Кемеровской области 
установлен двумя постановлени-
ями Коллегии администрации КО: 
№62 (для земель в г. Кемерово) и 
№47 (для всех остальных). Главная 
интрига на данный момент – слухи 
о готовящихся изменениях в эти 
Постановления. Больше всего биз-
нес интересует два момента:

•Будет ли введён понижающий 
коэффициент (коэффициент пе-
рехода), который сгладит резкий 
рост кадастровой стоимости?

•Будут ли в 2016 году при-
меняться коэффициенты ин-
фляции? 

Логика говорит, что данные 
коэффициенты должны исполь-
зоваться только для расчетов с 
использованием «старых» када-
стровых оценок – ведь оценка 
действует минимум 3 года, а цена 
земли меняется постоянно. Сей-
час же, когда кадастровая оценка 
является «свежей», оснований для 
применения таких коэффициентов 
нет. Однако в действующих Поста-
новлениях этот момент чётко не 
обозначен, что позволяет двоякое 
толкование.

Представитель КУГИ КО Свет-
лана Литвиненко данные слухи 
ни подтверждать, ни опровергать 
не стала. Елена Латышенко за-
верила, что интересующие всех 
ответы можно будет без прово-
лочек получить через аппарат 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей.

Последним рассматривался во-
прос о выкупе земельных участков. 
Дарья Третьякова поинтересова-
лась, как будет определяться цена 
участка, если заявление о выкупе 
подавалось до утверждения но-
вой кадастровой оценки. Ранее 
практика КУГИ КО складывалась 
однозначно: если в момент подачи 
заявления действовала одна када-
стровая стоимость, но до заключе-
ния договора она изменилась, то 
цена выкупа рассчитывается исхо-
дя из новой кадастровой стоимости. 
Однако в начале марта 2016 года 
Верховный суд РФ пошёл на слом 
этой практики, указав, что считать 
цену выкупа нужно исходя из ка-
дастровой стоимости, действовав-
шей на момент подачи заявления. 
Будет ли в этой связи изменена 
практика Комитета, либо предпри-
нимателям придется доказывать 
свою правоту в суде, пока не ясно. 
От каких-либо прогнозов на этот 
счёт единственный участник кру-
глого стола от КУГИ КО Светлана 
Литвиненко воздержалась.

Светлана Платоненко

Окончание, начало на стр. 1
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жить 
с «уЛыбкой»

пр-т ЛЕНИНА, 60  C 8:00 до 22:00, ежедневно
УЛ. БОЛьШЕвИСтСКАя, 2  C 8:00 до 22:00, ежедневно

УЛ. СвОБОДЫ, 3  C 8:00 до 22:00, ежедневно

Телефон 77-48-48 •Сайт улыбка42.рф • Группа в ВК /stomulybka

- Я пришла в клинику в 2007 году студенткой третьего курса Кеме-
ровской медицинской академии. Начинала, как говорится, с самых низов: 
работала санитаром – мыла полы в коридоре, обрабатывала инструменты, 
потом была ассистентом в кабинетах, потом – ассистентом заведующей, а 
уже потом стала доктором, врачом-терапевтом. Доктором я работаю уже 
шесть лет. Мне изначально очень хотелось работать именно в «Улыбке», 
в самой известной клинике нашего города, где используются интересные 
современные технологии, где работают специалисты высокого класса, где 
постоянное развитие и совершенствование. Я понимала, что так просто, 
с порога, в такую клинику не попадешь, и готова была начинать с нуля.

- А может быть, проще было, не преодолевать столько препятствий, 
а пойти в другое медучреждение, куда и попасть проще, и требования 
не такие большие?..

- Возможно, так было бы проще. Но мне всегда хотелось прийти туда, 
где интересно работать, где есть перспектива роста, причем, не только 
карьерного, но и как специалиста. «Улыбка» – это именно такая клиника. 
Здесь, глядя на других врачей, ты постоянно чувствуешь, что нельзя сто-
ять на месте, нельзя пребывать в зоне своего комфорта, нужно постоянно 
совершенствоваться, идти дальше.

- У вас были очень большие ожидания. Они оправдались?
- Абсолютно во всем, что я хотела, и даже более того. В «Улыбке» 

замечательный коллектив, здесь я всегда могу обратиться за советом 
к коллегам – никто никогда не скажет «нет», всегда помогут, придут на 
помощь. У нас постоянно проводятся обучения, причем, не только в Рос-
сии, к нам постоянно приезжают лекторы из других стран. Мы постоянно 
совершенствуемся, мы растем.

- А что бы вы сказали о своих личных достижениях. Была уже такая 
ситуация, о которой вы можете сказать: здесь я победила!

- Я победила страх казаться слишком молодой. Было время, когда па-
циенты говорили, что я выгляжу слишком молодо, и поэтому они боятся 
мне доверять свое здоровье. Мои коллеги дали мне советы, и сейчас я 
стала намного уверенней, чем раньше, и пациенты уже не беспокоятся, 
хотя выгляжу я ненамного старше. Сейчас у меня много «моих» пациен-
тов, тех, которые приходят именно ко мне. Они, как и те, кто приходит к 
другим докторам нашей клиники, нередко после первого посещения при-
водят своих друзей, родственников, свою семью – и мы уже становимся 
не просто докторами для одного пациента, а семейными стоматологами.

мечта – это, 
пожалуй, самое 
сильное оружие 
достижения 
цели. Никакие 
трудности и 
препятствия не 
смогут остано-
вить того, кто 
вооружен меч-
той. Сеть сто-
матологических 
клиник «Улыбка», 
которая в этом 
году отмечает 25 
лет со дня осно-
вания, объединила 
врачей, мечта 
которых – кра-
сивая улыбка 
пациентов. Одна 
из них – врач-
терапевт Юлия 
мелехина.

Банк ВТБ является надёжным финансовым пар-
тнёром, который на протяжении 13 лет успешно 
поддерживает ведущие предприятия и компании 
Кузбасса. 

За этот период  ВТБ укрепил свои высокие по-
зиции на банковском рынке Кемеровской области 
за счёт развития  сотрудничества с ведущими пред-
приятиями и организациями различных отраслей  
экономики области.

Стратегическим направлением работы дирекции 
является поддержка сегментов среднего и крупного 
бизнеса. На сегодняшний день среди клиентов регио-
нального офиса – предприятия, представляющие все 
отрасли экономики области.

Банк ВТБ принимает участие в наиболее социально 
значимых, культурных и спортивных проектах, реа-
лизуемых на территории Кузбасса.

Так, региональная дирекция банка ВТБ является 
постоянным партнёром Кузбасского благотворитель-
ного фонда «Детское сердце», оказывая финансовую 
помощь для приобретения медикаментов детям с 
сердечно-сосудистой патологией. В 2015 году банк 
поддержал губернаторскую акцию «1000 велосипедов 
детям», которая направлена на создание условий для 
занятий физкультурой и спортом юных кемеровчан. 
Банк ВТБ на протяжении многих лет является партне-
ром государственного  музыкального театра Кузбасса 
имени А.К. Боброва.

С особой гордостью хочу отметить, что Кузбасс 
стал одним из немногочисленных регионов, в котором 
традиционно проходит корпоративная благотвори-
тельная программа банка ВТБ «Мир без слёз». В этом 
году программа приезжает в Кузбасс в третий раз, и 
на этот раз она пройдет в Новокузнецке в конце мая. 
Одному из лечебных учреждений будет оказана по-
мощь в размере 1,5 млн рублей на приобретение не-
обходимого медицинского оборудования. 

Для банка ВТБ оказываемая благотворительная 
помощь наиболее ярким и значимым культурным, 
спортивным и социальным мероприятиям является 
данью уважения городу и его жителям.

Сегодня мы рады поддержать столь знаменатель-
ное событие в культурной жизни Кузбасса – премию 
«Авант-ПЕРСОНА», которое организовала для своих 
партнёров Группа изданий «Авант»! 

АнжеликА РогожкинА, 
Руководитель диРекции бАнкА втб 
по кемеРовской облАсти

По традиции были отмечены 
самые яркие события прошедшего 
года в бизнесе, а также компании 
и предприниматели, оказавшие 
наиболее значительное позитивное 
влияние на экономику Кемеровской 
области.

Представить этих людей, их 
команды и проекты, познакомить 
с ними других представителей 
бизнес сообщества – одна из задач 
премии «Авант-ПЕРСОНА». 

Весь год редакция Группы из-
даний «Авант» отслеживает со-
бытия и деятельность различных 
компаний и персон в  экономике и 
бизнесе Кузбасса, анализирует и 
выделяет значимые, опираясь  на 
следующие критерии (которые впо-
следствии перерастают собственно 
в номинации) в совокупности или по 
отдельности.

Событие значимое для экономи-
ки области, оказавшее или которое 
может оказать существенное влия-
ние на развитие региона, отрасли, 
состояния бизнес среды.

Компания, созидательные про-
екты и деятельность которой ока-
зались в центре внимания коллег, 
бизнес сообщества и власти, кото-
рые стали или могут стать ориен-
тиром для других.

топ-менеджер – руководи-
тель, который умеет генерировать 
продуктивные бизнес-идеи, обе-
спечивать стабильную работу кол-
лектива и предприятия, несмотря 
на внешние факторы, эффективно 
внедрять новые технологии, как на 
производстве, так и в управлении. 
Результат его деятельности – это 
всегда достижения компании.

предприниматель, который, в 
конечном счете, характеризуется 
не тем, чем он владеет, а особы-
ми качествами характера – ини-
циативой, авторитетом, даром 
предвидения и т. п. Результат 
его деятельности – запущенные 
новые интересные, возможно, не-
ожиданные проекты (конечно, 
лучше успешно реализованные, 
но это не обязательно), которые с 

нашей точки зрения, порождают 
положительную динамику в бизнес 
сообществе, подобно тому, как кос-
мический проект, даже если полёт 
в другую галактику пока невозмо-
жен, развивает науку и смежные с 
комической отрасли.

Допуская, что не все события 
редакция может охватить, не все 
компании знать и не все предпри-
нимательские проекты заметить, 
был открыт приём заявок на вы-
движение номинантов, все желаю-
щие могли заполнить специальную 
форму на сайте, чтобы предло-
жить достойных стать лауреатами 
«Авант-ПЕРСОНЫ». Более двух 
месяцев проходил сбор заявок и 
отбор претендентов. 

В  р е з у л ь т а т е ,  р е д а к ц и я 
«Авант-ПАРТНЕРа» отобрала 16 
претендентов на главные номина-
ции. В числе номинантов были та-
кие проекты, как «ILoveRunning», 
который буквально «взорвал» сто-
лицу Кузбасса и сумел привлечь 
много активных деловых людей 

в любительский спорт, и форум 
«Кузбасс: Территория бизнеса 
– территория жизни», состояв-
шийся в Анжеро-Судженске, 
такие компании, как «Програнд» 
и «Мера», реализовывавшие в 
прошлом году масштабные стро-
ительные проекты, другие очень 
достойные претенденты.

Опросные листы по претенден-
там на номинации мы разослали по 
нашим экспертам – лауреатам и 
победителям «Авант-ПЕРСОНЫ» 
прошлых лет, партнерам премии, 
представителям общественных 
предпринимательских объедине-
ний, просто представителям биз-
неса, мнение которых для нас 
значимо.

В этом году мы решили под-
ключить к экспертному опросу 
более широкий слой представите-
лей бизнеса, разместив опросный 
лист в открытом доступе на нашем 
сайте, и выявить лауреатов и по-
бедителей «Авант-ПЕРСОНЫ» по 
результатам экспертных оценок.

Но мы не отказались и от на-
шего традиционного голосования 
на сайте. На открытое голосование 
были выставленя – 2 номинации 
– Событие/ Проект и Персона (в 
которую мы объединили пред-
принимателей, топ-менеджеров и 
общественных деятелей).

Экспертное жюри премии опре-
делило победителей по трём но-
минациям: «Событие/Проект» 
– им стал первый в Кузбассе 
отель международного бренда 
ParkInnbyRadisson, построенный 
новокузнецким ООО «Отель-Н Ка-
питал»; «Компания» –  Кузбасский 
филиал ООО «Сибирская генери-
рующая компания»; «Персона» 
– предприниматель Наталья Кор-
чуганова (генеральный директор 
«Этажи Кемерово» и «Этажи Мо-
сква») и топ-менеджер Анжелика 
Рогожкина (руководитель дирек-
ции банка ВТБ по Кемеровской 
области). 

В ходе открытого – «народного 
голосования» на сайте, лучшим 

событием/проектом стали образо-
вательные мероприятия, которые 
Банк «Левобережный» проводил 
для регионального бизнеса в тече-
ние 2015 года на тему внешнеэко-
номической деятельности; лучшим 
предпринимателем – Анна Лин-
ник, генеральный директор ООО 
МИП «Кера-Тех» и автор техно-
логии Kera-Tech.

Специальный приз от Группы 
изданий «Авант» получила уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей по Кемеровской области 
Елена Латышенко за эффективную 
работу по выстраиванию диалога 
между бизнесом и властью.  

Все 16 номинантов получи-
ли дипломы, победители были 
награждены памятными знака-
ми «Авант-ПЕРСОНА» (полный 
список лауреатов и победителей 
опубликован на сайте www.avant-
partner.ru). 

«Авант» поздравляет победи-
телей и желает не останавливать-
ся на достигнутом! 

АВАНТ-
пЕрсоНА 
2016

Группа изданий «Авант» 
подвела итоги пятой ежегод-
ной премии «Авант-ПЕРСО-
НА». Чествование победите-

лей, приуроченное к 14-летию 
областного экономического 

еженедельника «Авант-ПАР-
тНЕР», состоялось в торже-

ственной обстановке 
ресторана I’mpress.
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бЛИцопрос Что означает для бизнеса проведение в сегодняшних 
экономических реалиях таких мероприятий, как «Авант-Персона»?

Станислав Черданцев, 
исполнительный директор Ке-

меровского областного отделения 
«ОпОрА рОССИИ»:

–  П р о в е д е -
ние подобного 
у р о в н я  м е -
р о п р и я т и й 
– это всег-
да хорошая 
возможность 
п о д в е д е н и я 
определённых 
промежуточных 
итогов, выявления в номинациях са-
мых лучших, интересных и достойных 
созидателей своего дела. Зная опыт 
многих регионов, насколько насыщена 
деловая жизнь в Москве, Татарста-
не,  Санкт-Петербурге, я вижу, что 
нам нужно масштабировать усилия 
по количеству таких мероприятий. 
Два года назад, когда мы начинали 
проводить собственные форумы, мы 
увидели к этому живой интерес не 
только бизнеса, но и власти. Сегодня 
в стране много говорится о поднятии 
имиджа и статуса предпринимателей. 
Подобного уровня рейтинги, как пре-
мия «Авант-ПЕРСОНА», помогают 
выявить наиболее успешные проекты 
и, как следствие, дать им новый толчок 
для дальнейшего развития.

василий Бочкарёв, 
предприниматель:
– Как всег-

да, подведение 
итогов и вру-
чение пре-
мий «Авант-
ПЕРСОНА» 
в празднич-
ной обстановке 
поднимает на-
строение и показы-
вает, что жизнь, несмотря ни на какие 
сложности, продолжается!

Александр Сляднев, 
генеральный директор ОАО «Ке-

меровский опытный ремонтно-меха-
нический завод»:

– А для чего в 
море маяк? Ту-
ман, непого-
да, но на мысе 
стоит маяк, 
и  в с е  з н а -
ют, что туда 
можно плыть. 
Он внушает до-
верие, указывает 
цель, куда двигаться. Так и меропри-
ятия, на которых не рассказывают, 
как тяжело и, что надо закрываться, а 
которые показывают, что в это труд-
ное время можно жить и как жить. 
Посмотрите, как на китайском языке 
обозначается кризис (два иероглифа: 
«опасность» и «возможность») и вы 
поймёте – ищущий найдёт. Такие но-
минации показывают, что хорошо или 
плохо, мы всё равно двигаемся вперёд. 
Хотите – берите пример, не хотите – 

не берите. Мы идём той дорогой, кото-
рая у нас намечена. Кризисы приходят 
и уходят, а способ достижения цели, 
сама цель показывает, насколько мы 
правильно идём.

Александр Лавров, 
первый заместитель директора 

Кузбасского филиала Сибирской 
генерирующей компании по эконо-
мическому развитию:

–  « А в а н т -
П Е Р С О Н А » 
– это  очень 
хорошее, по-
з и т и в н о е , 
правильное 
мероприятие, 
которое позво-
ляет выявить и 
выделить наиболее 
эффективно-развивающиеся пред-
приятия региона, отметить предприни-
мателей, которые успешно реализуют 
свои творческие и деловые возмож-
ности на благо экономики Кузбасса и 
всех жителей. Ну, и конечно, это обще-
ние на самой церемонии награждения, 
возможность видеть глаза друг друга, 
чувствовать некую общность. Мы все 
разные, разный ведём бизнес, но нас 
что-то объединяет: искорки в глазах, 
желание продемонстрировать, что мы 
все одна семья. Это для меня главное.

роман Говор, 
генеральный директор ООО 

«Отель-Н Капитал»:
– Бизнесмены 

и предприни-
матели в боль-
шинстве сво-
ём – это уве-
ренные в себе, 
самодостаточ-
ные люди. Но 
им всегда ценно и 
приятно видеть, что 
их достижения отмечаются, что другие 
люди понимают: они делают благо. 
И премия «Авант-ПЕРСОНА» – это 
дань уважения их заслугам. Кто, как 
не третьи лица – независимое жюри, 
могут непредвзято и объективно оце-
нить достижение в бизнесе? 

Марина Шавгулидзе, 
генеральный директор Кузбасской 

торгово-промыш-
ленной палаты:

– Когда нет 
внешних по-
трясений, то 
бизнес разви-
вается есте-
ственно, мож-
но сказать, без 
усилий. А когда 
ужесточаются ус-
ловия для ведения бизнеса, сужается 
экономическое пространство, ум-
ножаются риски, нужно проявлять 
больше активности, искать альтерна-
тивные варианты развития. Недаром 
по-китайски «кризис» обозначает как 

риски, так и возможности. Одним из 
способов продвижения бизнеса, его 
позиционирования на рынке, нового 
взгляда на собственный потенциал 
становится участие предпринимате-
лей в таких конкурсах, как ежегодная 
премия «Авант-ПЕРСОНА». И компа-
нии, которые участвуют в номинациях, 
тем самым демонстрируют свою силу, 
желание и перспективу.

Елена Каркушина, 
начальник регионального офиса 

Банка «Левобережный» в г. Кемерово:
– В современной 

э к о н о м и ч е с к о й 
ситуации меро-
приятия тако-
го рода очень 
в а ж н ы  д л я 
бизнес-сооб-
щества. Бла-
годаря «Аван-
ту» на одной пло-
щадке встречаются 
профессионалы из разных областей 
экономики, обмениваются опытом, 
рассказывают о достигнутых резуль-
татах. Бизнес-сообщество получает 
возможность не только познакомиться, 
пообщаться, поделиться опытом, но и 
найти единомышленников, привлечь 
потенциальных инвесторов для  реа-
лизации собственных проектов. Кроме 
того, премия «Авант-ПЕРСОНА» важ-
на для всего региона, она повышает не 
только информированность населения 
о реализуемых в Кузбассе проектах, 
но и интерес к событиям и новостям 
в сфере местного бизнеса, поскольку 
сами жители Кемеровской области 
принимают участие в народном голо-
совании за кандидатов и определении 
достойных победителей в номинациях. 

Евгений востриков, 
генеральный директор «Корпора-

ции развития курортной зоны Ше-
регеш»:

– Сегодня быть 
предпринима-
телем не так 
п р е с т и ж н о , 
как раньше. 
Все поняли, 
что это тяжё-
лый и небла-
годарный труд. 
Уровень возмож-
ных рисков просто зашкаливает. И, 
тем не менее, в Кузбассе появляются 
новые инициативы, стартуют новые 
проекты. Для того чтобы добиться 
успеха в бизнесе, необходимо иметь 
колоссальную силу воли и свято 
верить в победу. Поэтому премия 
«Авант-ПЕРСОНА», которая выделя-
ет из нашего общества настоящих ли-
деров бизнеса, локомотивов, которые 
приводят свои команды к заветной 
цели, имеет очень большое значение.  
Особенно ценна эта награда, потому 
что её присуждает само предприни-
мательское сообщество, без поправки 
на политику и популизм.  

Наталья Чурсина, 
руководитель центра кластерного 

развития ОАО «Кузбасский техно-
парк»:

–  В р у ч е -
н и е  п р е м и и 
«Авант-ПЕР-
С О Н А »  – 
очень важное 
мероприятие 
для формиро-
вания профес-
сионального сооб-
щества. Это замеча-
тельная возможность для бизнесменов, 
тех, кто работает в реальном секторе, 
собраться, посмотреть на достижения 
друг друга. Кроме того, во вручении 
премии всегда присутствует некий 
соревновательный момент, здоровая 
конкуренция, которая создает азарт, 
заставляет держать планку, соблю-
дать определенный уровень качества, 
чтобы показать, что ты – лучший. Это 
возможность посмотреть на качество 
работы твоего конкурента по бизнесу. 
А ещё – некий годовой срез, когда на 
сделанное и достигнутое можно по-
смотреть глазами потребителя, дать 
людям оценить, кто лучше: ты или твой 
партнёр – а это, на мой взгляд, самая 
объективная оценка.

вячеслав Шуклин, 
основатель проекта MySiberia:
– Об этой премии 

мне рассказали 
м о и  б л и з к и е 
люди, и нам 
очень инте-
ресно было 
п о у ч а с т в о -
вать в таком 
мероприятии. 
Ведь здесь рас-
сматриваются самые 
интересные проекты Кузбасса. Мне 
приятно, что наш проект MySiberia 
тоже попал в число номинантов. Кроме 
того, у «Аванта» есть своя аудитория, 
и я надеюсь, что среди читателей ва-
ших изданий также будут те, кто за-
интересуется нашим проектом, нашей 
продукцией. И я также надеюсь найти 
новые контакты, новые знакомства, 
которые позволят развивать бизнес 
и дальше.

Елена Латышенко, уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей по КО:

– Как все зна-
ют, я сторонник 
п о з и т и в н ы х 
новостей, по-
з и т и в н о г о 
настроя. Без 
позитивного 
настроя слож-
н о  с о з д а в а т ь 
удачные проекты, и 
особенно важно, чтобы позитив был на 
самом старте. И, конечно же, важность 
этого мероприятия трудно переоце-
нить в наше непростое время – хотя, у 

предпринимателей, я считаю, простых 
времён не бывает, потому что настоя-
щий предприниматель всегда найдёт, 
чем себя озадачить, чтобы быть эф-
фективнее. Вручение премии «Авант-
ПЕРСОНА» очень важное событие для 
бизнес-сообщества Кузбасса. Этот тот 
момент, когда можно отметить заслуги 
бизнеса в развитии региона. Людям 
очень важна оценка заслуг и усилий, 
которые предпринимаются, а уж от-
казать в интенсивности этих усилий 
бизнесу невозможно.

Николай ярощук, 
лидер проекта I Love Running Ке-

мерово:
–  Д л я  м е н я 

премия «Авант-
ПЕРСОНА» – 
это признание 
тех идей, тех 
достижений, 
которые мы за 
год сделали. Та-
кая положитель-
ная оценка говорит 
о том, что мы работаем в правильном 
направлении – на благо людей и куз-
басского бизнеса тоже. На мой взгляд, 
положительная оценка всегда важна, 
мы исходим из того, что чем больше 
положительных эмоций от нашей дея-
тельности, тем больше благосостояние 
наших клиентов, а, следовательно, 
и наше.

Анна Линник, 
генеральный директор ООО МИп 

«Кера-тех», автор технологии Kera-
Tech:

–  Д л я  м е н я 
л и ч н о  в р у -
ч е н и е  п р е -
мии «Авант-
П Е Р С О Н А » 
–  б о л ь ш а я 
м о р а л ь н а я 
поддержка, ут-
верждение того, 
что мы движемся в 
правильном направлении, того, что 
бизнес-сообщество принимает и под-
держивает наши действия. Это особен-
но важно для инновационного бизнеса, 
который нередко воспринимается как 
кот в мешке: получится – не получит-
ся, выстрелит – не выстрелит. Мы по-
казали хорошие результаты и премия 
«Авант-ПЕРСОНА» для всей нашей 
компании – признание и большой ры-
вок вперед.


