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О самых больших планах для 
своих угольных активов, по объ-
ёмам прироста добычи и инвести-
ций, объявило 19 января в Кемеро-
ве руководство ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» 
(ММК). В Кузбассе предприятия 
группы ММК представлены ак-
тивами компании «Белон», при-
обретённой в конце 2009 года, 
и в настоящее время включают 
обогатительную фабрику «Бело-
вская», шахты «Костромовская» и 
«Чертинская-Коксовая», три сер-
висных предприятия. В июле 2016 
года ОАО «ЦОФ «Беловская» было 

реорганизовано в ООО «ММК-
Уголь», в которое планируется 
консолидировать и все остальные 
угольные активы Магнитки в Ке-
меровской области.

По соглашению о социально-
экономическом сотрудничестве, 
которое подписал с губернатором 
Кузбасса Аманом Тулеевым ди-
ректор «ММК-Угля» Владимир 
Харченко, добычу угля в 2017 году 
предприятия ММК увеличат на 
20% по сравнению с уровнем про-
шлого года – с 3,42 млн тонн до 4,14 
млн, объём инвестиций – в 1,5 раза, 
с 1,99 млрд рублей до 3 млрд. Капи-
тальные вложения 2017 года будут 
направлены на развитие шахт, од-
нако, в этом году, по данным Вла-
димира Харченко, предусмотрено 
подготовить проект реконструкции 
фабрики «Беловская», в том чис-
ле, и для налаживания в будущем 
производства концентрата из угля 
марки Ж. Именно такой уголь до-
бывают шахты ММК в Кузбассе. 

В группе подготовлена стра-
тегия развития угольных активов 
до 2025 года, добавил гендиректор 
ММК Павел Шиляев, и пока она 

предусматривает, что к 2019 году 
добыча угля будет доведена до 
уровня в 5 млн тонн, что обеспечит 
40% потребностей Магнитогорско-
го меткомбината в коксующемся 
угля. «Задачи обеспечить себя 
больше, чем на 40% нет, потому что 
пока собственная добыча – это угли 
жирных марок, а их по технологии 
больше не нужно, нужны уже угли 
марки К, которых в группе нет», 
пояснил гендиректор ММК. Отве-
чая на вопрос, нет ли планов при-
обретения активов или лицензий 
по этой марочной группе, Павел 
Шиляев пояснил, что тех планов 
и инвестиционных идей, о которых 
«мы готовы говорить и которые 
готовы к принятию решений, пока 
нет». Объявленная задача выйти 
на 40% самообеспечения выглядит 
весьма скромной – ведь ещё в фев-
рале 2010 года планировалось под-
нять уровень обеспечения ММК 
углем до 70% с 35-40% к 2016 году. 

Какими бы не были скромными 
планы «ММК-Уголь» в ретро-
спективе, намерения двух других 
угольных компаний, работающих в 
Беловском районе, еще скромнее – 
сохранить добычу угля на достиг-
нутом уровне. Гендиректор ООО 
«Разрез «Задубровский Новый» 
(правопреемник ООО «Русский 
уголь – Кузбасс») Денис Пружина 
сообщил перед новым годом, что в 
2017 году предприятие намерено 
сохранить текущий уровень го-
довой добычи угля в 1,1 млн тонн, 
поскольку для увеличения произ-
водства нет возможности – огра-
ничены вывозные и погрузочные 

мощности собственной железнодо-
рожной станции «Задубровская» и 
смежных железнодорожных веток, 
принадлежащих другим компани-
ям. В этом году предприятие пла-
нирует подготовить проект увели-
чения мощности «Задубровской» с 
1,1 млн тонн до 1,5 млн в год. И уже 
после расширения мощности стан-
ции предприятие сможет поднять 
добычу до 1,5 млн тонн угля в 2018 
году, добавил руководитель «За-
дубровского Нового». Инвестиции 
на 2017 год также запланирован 
на уровне уходящего года в 200 
млн рублей, эти средства будут 
направлены на обновление гор-
нотранспортной техники и обо-
рудования.

По аналогичной причине (от-
сутствие собственного железнодо-
рожного вывоза угля) не планирует 
рост и ООО «Каракан-инвест». Как 
сообщил генеральный директор 
компании Александр Евтенко, 
в 2017 году добыча останется на 
уровне 2016 года, 4,2 млн тонн, ин-
вестиции составят 800 млн рублей 
против 1,2 млрд в прошлом году. По 
его данным, в 2017  году компания 
намерена провести перепроекти-
рование собственной железнодо-
рожной ветки с тем, чтобы предус-
мотреть размещение собственной 
станции погрузки у села Евтино на 
расстоянии 6-8 км от места добычи, 
предыдущем проектом, выполнен-
ным ещё в 2013 году, предусматри-
валось это размещение дальше от 
разреза на 2-4 км, в районе села 
Коновалово. 

Егор Николаев
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уГольщики не спешат расти
В конце прошлого и в начале нынешнего годов ведущие угольные 

компании Кузбасса традиционно заключают соглашения о 
сотрудничестве и объявляют о своих планах на предстоящий 

год. На прошлой неделе соглашения подписали ООО «ММК-
Уголь» (объединяет угольные активы  ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»), ООО «Каракан-Инвест», а перед 
самым новым годом – ООО «Разрез «Задубровский Новый». Пока 

из планов, которые объявляют угольщики, следует, что у разных 
компаний разные стратегии развития, обусловленные своими 
обстоятельствами работы. Объединяет их осторожность в 

намерениях, своего рода инвестиционная сдержанность.

«авант-персона 2017»
Группа изданий «Авант» начинает отбор номинантов на премию «Авант-
ПЕРСОНА 2017», которая определяет наиболее значимые события, компа-

нии и персоны прошедшего года, оказавших и оказывающих позитивное (с 
нашей точки зрения) влияние на экономику и бизнес сообщество региона.

Весь год мы отслеживаем события и деятельность различных компаний и 
персон в  экономике и бизнесе Кузбасса, анализируем и выделяем значимые, 
но понимаем, что не все события мы можем охватить, не все компании знать, 
не все предпринимательские проекты заметить, поэтому мы приглашаем всех 
заинтересованных выдвинуть собственных номинантов, которые, по их мнению, 
достойны того, стать лауреатами премии.

«Авант-ПЕРСОНА» – проект, который предполагает максимальное вовле-
чение различных представителей бизнеса. Мы будем рады любой поддержке в 
его реализации. Приглашаем к сотрудничеству. Мы готовы обсуждать любые 
встречные предложения, если они не вступают в противоречия с основными 
принципами премии.  

Подробнее на сайте www.avant-partner.ru                                                               Читайте БЛИЦОПРОС на стр. 4
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ЛЕсоПЕрЕрАбоТкА
Самым крупным новым проек-

том, который инвестиционный со-
вет включил в число приоритетных 
для предоставления государствен-
ной поддержки в 2017-2019 гг., стал 
практически реализованный про-
ект новокузнецкого ООО «Нашлес» 
по строительству лесопильного 
предприятия в Таштаголе. Дирек-
тор по развитию ООО «Нашлес» 
Александр Деревнин, представляя 
проект, сообщил, что общие инве-
стиции в него запланированы в 450 
млн рублей, в том числе, 240 млн 
собственных средств, остальное 
– займы. При этом предприятие 
уже освоило производственную 
площадку площадью 4 га, на ко-
торой уже построены сушильное 
отделение и цех лесопиления, и 
готовится к запуску (прошёл 16 
декабря – «А-П»). По его данным, 
проектная мощность – 7,4 тыс. ку-
бометров домокомплектов, 4,8 тыс. 
кубометров погонажной продук-
ции, 53,7 тыс. кубометров пихтовой 
и 9,98 тыс. кедровой доски (послед-
ние два вида продукции на 90% 
пойдут на экспорт). Производство 
планируется безотходным, часть 
опилок, стружки и коры пойдет на 
производство пеллет, часть – на 
выработку тепла для собственных 
нужд. Пока предприятие запуще-
но на 30% проектной мощности, 
полностью на неё планируется 
вывести завод в 2020 году

В производстве и заготовке леса 
ООО «Нашлес» планирует занять 
100 человек. При этом участки леса 
под вырубку уже взяты в аренду 
в Таштагольском районе, и они 
обеспечивают сегодняшние по-
требности полностью. Как пояснил 
Александр Деревнин, предприятие 
также заключило договоры на по-
ставки пеллет, домокомплектов и 
профилированного бруса, пред-
варительные договоры на экспорт 
доски с двумя трейдерами, по 
которым осуществило пробные 
поставки. 

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Кемеровской области Николай 
Марков поинтересовался, «не по-
влечёт ли заготовка кедра массово-

го уничтожения кедрача в Горной 
Шории, ведь кедр вроде бы запре-
щено рубить». Однако начальник 
департамента лесного комплекса 
Кузбасса Геннадий Липатов за-
верил, что заготовка кедровой дре-
весины допускается в составе леса, 
в котором кедра менее 3 единиц из 
10. Но нужно осуществлять обще-
ственный контроль за вырубками 
и проводить воспроизводство леса. 

И.о. первого заместителя гу-
бернатора Кузбасса Владимир 
Чернов сообщил, что специалисты 
обладминистрации неоднократно 
посещали площадку производ-
ства ООО «Нашлес» в Таштаголе, 
изучали проект. Он назвал его 
«реальным, тяговым для района», 
и подчеркнул, что является един-
ственным проектом в Таштаголь-
ском районе «под строительство 
инфраструктуры за счёт средств 
Фонда развития моногородов». И 
как раз с проектом ООО «Нашлес» 
власти Кузбасса сделали заявку в 
фонд моногородов на получение 
средств на следующий год «на ин-
фраструктуру». В итоге, инвест-
совет включил «Строительство в 
Таштаголе предприятия с полным 
циклом заготовки и глубокой пере-
работки древесины в высококаче-
ственную продукцию» в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов региона для предостав-
ления государственной поддерж-
ки в 2017-2019 гг. В лесопеработке 

Кузбасса это – единственный 
крупный проект, реализованный 
за последние 15 лет. В своё время 
в регионе заявлялось несколько 
проектов, – по строительству за-
вода по выпуск МДФ-плит в Ма-
риинске, фанерного комбината 
в Анжеро-Судженске, крупного 
лесопромышленного комплекса в 
Мариинске. Не один из них не был 
реализован. А ЗАО «Анжерский 
фанерный комбинат» (по строи-
тельству фанерного производства 
в Анжеро-Судженске мощностью 
60 тыс. кубометров фанеры) совет 
даже исключил из перечня при-
оритетных инвестпроектов, по-
скольку предприятие ушло в про-
цедуру банкротства, наблюдение. 
Впрочем, как отметил Владимир 

Чернов, проект может и вернуться 
в перечень после завершения про-
цедуры банкротства. 

ДруГиЕ иНВЕсТПроЕкТы
Из новых проектов, которые 

смогут получить поддержку и 
льготы, совет одобрил проект ООО 
«Анжеро-Судженский мелькомби-
нат», который после этого станет 
первым резидентом ТОСЭР «Ан-
жеро-Судженск». Как сообщила 
на заседании совета представитель 
предприятия Анна сотникова, 
реализация проекта предполагает 
наладить производство 16,8 тыс. 
тонн готовой продукции (муки I, 
II, III сорта, манной крупы, пше-
ничных отрубей). Объем инвести-
ций составит 25 млн рублей, будет 
создано дополнительно 23 рабочих 
места. После выхода предприятия 
на проектную мощность намечено 
наладить вывоз продукции в бли-
жайшие регионы. 

Помимо поддержки новых со-
вет продлил государственную 
поддержку уже развивающимся 
инвестиционным проектам – ново-
кузнецкого АО «НефтеХимСер-
вис» по строительству Яйского 
нефтеперерабатывающего завода, 
ОАО «Ваганово» по строительству 
в Промышленновском районе 
молочно-товарной фермы на 2,1 
тыс. фуражных коров с полным 
циклом выращивания, ООО «Ке-
меровской ДСК» по модернизации 
домостроительного комбината в 
Кемерове, а также продлил срок 
господдержки двум резидентам 
технопарка.  ООО «Сибирь-Энер-
го» с проектом «Строительство 
завода по малотоннажному про-
изводству сжиженного природного 
газа и создание инфраструктуры 
для его потребления» и ООО НПО 
«Микронинтер Сибирь» – «Раз-
работка и организация производ-
ства комплексов для сверхглу-
бокой очистки и осушки жидких 
диэлектриков». Василий Якутов, 
гендиректор ООО «Сибирь-Энер-
го», сообщил, что завод по произ-
водству сжиженного газа в Сибири 
производственной мощностью 12 
тыс. тонн в год готовится к сдаче в 
конце декабря (однако на начало 
января на заводе все ещё велись 
пусконаладочные работы). 

… и зоНы 
экоНоМиЧЕскоГо 
бЛАГоПриЯТсТВоВАНиЯ
На заседании совета также 

выяснилось, что далеко не всег-
да учрежденные и объявленные 

по территориальному признаку 
льготы и другие меры поддержки 
работают так, как задумывалось. 
И власти Ленинска-Кузнецкого 
сами предложили отказаться от 
зоны экономического благопри-
ятствования (ЗЭБ) «Северная 
промзона». Как сообщила ди-
ректор Фонда поддержки малого 
предпринимательства Ленинска-
Кузнецкого (управляющая орга-
низация ЗЭБ) оксана Линкина, 
в 2016 году так и не удалось при-
влечь новых инвесторов, «пред-
приятия сократили инвестицион-
ную активность в связи со слож-
ной социально-экономической 
ситуацией – снижением спроса 
на продукцию, колебанием цен 
и задержек по расчётам» (всего 
за время существования у зоны 
было всего два резидента). Од-
нако уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Елена 
Латышенко обратила внимание 
на плохую работу управляющей 
организации по информированию 
потенциальных инвесторов и про-
движению этой площадки, ведь и 
хоть какие-то данные очень о ЗЭБ 
«Северная промзона» найти очень 
сложно, а в инвестпаспорте города 
о площадке всего «две строчки», 
что она обеспечена «теплом, во-
дой и канализацией», и «это не то 
предложение, на которое может 
среагировать инвестор». Совету 
ничего не оставалось, как согла-
ситься с предложением админи-
страции города и прекратить дей-
ствие ЗЭБ в Ленинске-Кузнецком. 

Не слишком оптимистичны-
ми были представленные на за-
седании совета и перспективы 
ЗЭБ «Кузнецкая слобода» в Но-
вокузнецке. Выяснилось, что 
кроме одного резидента, других 
инвестпроектов в этой зоне пока 
нет. И условий для их привлече-
ния нет – оказывается, зона не 
вполне обеспечена необходимой 
инженерной инфраструктурой. 
Однако пока действие этой ЗЭБ 
пока сохранено. 

Всего таких зон в Кузбассе 
пять, в том числе, в Юрге, но её 
предусмотрено закрыть в связи с 
тем, что в городе стала действовать 
ТОСЭР, предусматривающий су-
щественный объём льгот по феде-
ральным, а также по региональным 
налогам и платежам. Пока ни одна 
из провозглашенных ЗЭБ не стала 
центром привлечения большого 
числа перспективных инвестици-
онных проектов.

Антон Старожилов

Налоговая служба будет кон-
тролировать полноту и своев-
ременность уплаты страховых 
взносов, принимать по ним отчёты, 
взыскивать недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам и т.д. 
В то же время и у государствен-
ных внебюджетных фондов, как 
информирует сайт ФНС, оста-
лись определенные полномочия. 
В частности ПФР и ФСС будут 
заниматься администрированием 
страховых взносов за периоды до 
1 января 2017 года. Кроме того, 
у ПФР сохраняется обязанность 
ведения персонифицированного 
учёта в системе обязательного 
пенсионного страхования, а ФСС 
РФ остается администратором 
страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
и ведёт проверки правильности 
заявленных расходов на выплату 
страхового обеспечения на обяза-
тельное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством.

«В широком смысле суще-
ственных изменений для бизнеса 
такой переход не повлечёт. Сро-
ки уплаты и тарифы страховых 
взносов останутся неизменными, 
– прокомментировал «Авант-
ПАРТНЕРу» нововведения управ-

ляющий партнёр ООО «ЦПП 
«ЮрИнвест» Антон крючков. – 
Пожалуй, основным изменением 
является то, что теперь за отчёт-
ные периоды начиная с 1 квартала 
2017 года расчёты по страховым 
взносам должны представляться 
в органы Федеральной налоговой 
службы. Изменятся платёжные 
реквизиты. Также имеется ряд 
частных изменений по отдельным 
вопросам».

«Для добросовестных налого-
плательщиков ничего не изменит-
ся, – также убеждён генеральный 
директор ООО «КузбассТИСИз», 
председатель комитета КТПП 

по содействию развитию малого 
и среднего бизнеса Юрий До-
рошенко . – От перемены мест 
слагаемых сумма не изменяется. 
Единственно для кого могут воз-
никнуть проблемы – бухгалтеры, 
которым придётся менять на-
работанные процедуры. Однако 
первые сданные отчёты всё по-
ставят на свои места. Вообще, в 
том, что Федеральной налоговой 
службе переданы полномочия 
администрировать страховые 
взносы, я не вижу ни крамолы, ни 
подставы – государство просто 
старается улучшить ситуацию с 
точки зрения собираемости нало-
гов и сборов. Как известно, ФНС 
имеет в этом отношении самые 
продвинутые технологии».

В самом деле, на сегодняш-
ний день Федеральная налоговая 
служба имеет самые совершенные 
информационные технологии (в 
стране – однозначно), а некоторые 
отечественные ноу-хау не имеют 
аналогов в мире – например, про-
грамма АСК НДС-2, используемая 
для контроля всех облагаемых 
НДС операций. Естественно, что 
вся информация сосредотачива-
ется именно в этом ведомстве. Про-
блема в другом.

«Опыт взаимодействия с на-
логовыми органами по вопросам 
уплаты налогов наглядно демон-

стрирует, что методы админи-
стрирования и подход налоговых 
органов отличаются бескомпро-
миссностью, жесткостью и отсут-
ствием лояльности по отношению 
к налогоплательщикам, – отмеча-
ет Антон Крючков. – Наделение 
налоговой службы новыми полно-
мочиями может привести к тому, 
что количество случаев доначис-
ления по уплате обязательных 
платежей и применения санкций 
в отношении плательщиков воз-
растёт».

Действительно, у предприни-
мателей немало претензий именно 
к тому, как относятся к ним и их 

бизнесу представители налого-
вых органов. За прошедший год 
не было ни одного круглого стола 
так или иначе касающегося темы 
налогов, где бы представители 
бизнес-общественности не выска-
зывали своё неудовольствие по 
отношению к тому, как строятся 
взаимоотношения с налоговика-
ми, как в общем, так и приводя 
конкретные, иногда страшные 
примеры. Настроение подтверж-
дают и цифры. Как отмечала 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеров-
ской области Елена Латышенко 
(интервью с ней читайте на стр. 
6), растёт количество предпри-
нимателей, считающих налоговую 
службу главным препятствием 
для развития бизнеса. По ито-
гам опроса в рамках подготовки 
доклада о результатах деятель-
ности уполномоченного в 2015 
году (такой же опрос по итогам 
2016 года ещё будет проводиться) 
таких предпринимателей 31%. 
В 2014 году этот показатель со-
ставлял 14%.

Между прочим, с 1 января 2017 
года вступает в силу ещё один за-
кон, касающийся передаче ФНС 
контроля над информационной 
системой ЗАГСов, благодаря чему 
налоговая служба начнёт работу 
над созданием Единого государ-
ственного реестра записей актов 
гражданского состояния, который 
будет содержать информацию обо 
всех основных событиях всего на-
селения России – от рождения до 
смерти, включая браки, разводы, 
перемены фамилий и прочие акты 
гражданского состояния, которые 
осуществляют ЗАГСы. Предпо-
лагается, что новшество позволит 
решить целый ряд задач, в том 
числе более полное и правильное 
начисление налогов с физических 
лиц, предоставление пособий и 
льгот, а также формирование базы 
для социальных проектов и рас-
чета потребностей в социальной 
инфраструктуре. Федеральная 
налоговая служба постепенно пре-
вращается в суперведомство, осу-
ществляющее мега-контроль над 
всем и всеми. В этой ситуации ещё 
большую значимость приобретает 
всё тот же человеческий фактор, 
люди, которые управляют этим 
гигантским инструментом. Очень 
хотелось бы, чтобы такое суперве-
домство находилось, как говорили 
герои известной космической саги, 
«на светлой стороне силы». 

Светлана Платоненко
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 Де ловые новос ти цена вопросасупервеДоМство 
тотальноГо контролЯ 
расширЯет свои полноМочиЯ

С 1 января 2017 года страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Фонд социального страхования 
РФ (ФСС) будет администрировать Федеральная налоговая служба. Как сообщает офици-
альный сайт ФНС, в связи с этими изменениями Налоговый Кодекс РФ дополнен новым раз-
делом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой главой 34 «Страховые взносы».

Отчёты ПО СтРАхОВыМ ВЗНОСАМ 
Страхователи должны представить в ФСС РФ расчеты по форме 4-ФСС за 2016 год, включая уточ-

ненные отчеты, за все периоды, истекшие до 01 января 2017 года. Уплата текущих страховых взносов 
по ВНиМ за 2016 год осуществляется в ФСС РФ на действующий КБК - 393 1 02 02090 07 1000 160. Взносы 
за декабрь 2016 года работодатели должны уплатить в ФСС, при условии, что их фактическая уплата 
должна быть осуществлена в 2016 году.  Налоговая служба уже разработала  проект отчета, который 
страхователи будут сдавать в 2017 году. ФСС РФ продолжит осуществлять контроль за исчислением 
и уплатой страховых сборов в 2016 году, а в 2017 году будет контролировать страховые взносы за от-
четные (расчетные) периоды, которые истекли до 01 января 2017. Порядок такого контроля останется 
прежним. На основании проведенных проверок, ФСС будет направлять в налоговую службу решения, в 
рамках межведомственного взаимодействия. Кроме того, этим же способом соцстрах будет доводить 
до налоговиков свои решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения за 
периоды до 1 января 2017 года. Отчетные периоды с 1 января 2017 года будет проверять ФНС. В случае 
необходимости будут проводится совместные проверки со специалистами ФСС России.

Источник: http://ppt.ru/news/136969

ПОРядОК ВЗыСКАНИя НЕдОИМКИ 
Взыскание недоимки по страховым взносам на обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (ВНиМ), которая возникла у организаций и 
ИП по состоянию на 01 января 2017 года, а также была выявлена по 
результатам камеральных и выездных проверок, будет осущест-
влять ФНС России. Поэтому с 01 января 2017 года все страхователи 
должны осуществлять уплату страховых взносов по ВНиМ в Фе-
деральную налоговую службу России. В том числе оплатить в ФНС 
сборы за декабрь 2016 года, если фактическая уплата по ним должна 
быть произведена в 2017 году. Все платежи должны быть внесены 
на новый КБК, который ФНС России откроет с 1 января 2017 года.

ООО «Нашлес» зарегистрировано в ноябре 2015 года, уставный ка-
питал – 10 тыс. руб. Учредители – новокузнецкие предприниматели 
Игорь Сидоренко (55%), Михаил Воронин (35%) и Александр деревнин 
(10%). Игорь Сидоренко известен как владелец и руководитель группы 
компаний ООО «Аско», ООО «Кузбассшахтостроймонтаж» и ООО 
«КШСМ», занимающегося монтажом вентиляционного и дегазаци-
онного оборудования на шахтах Кузбасса.

инвестпроекты и ГоспоДДержка
Попытки сделать отдель-

ные территории Кемеровской 
области и весь регион инве-

стиционно привлекательным 
дают разные результаты. 

Поэтому и инвестиционно-
му совету при губернаторе 

Кузбассе на заседании в конце 
декабря пришлось принимать 

разные решения. С одной 
стороны, совет одобрил новые 

инвестпроекты, призванные 
диверсифицировать экономи-

ку Кузбасса, включая первый 
проект территории опере-

жающего развития (тОСЭР) 
«Анжеро-Судженск». С другой 

– исключил из списка поддер-
живаемых проект, который 

как раз и предполагался как 
преодолевающий монозависи-
мость Анжеро-Судженска, а 

также ликвидировал за нена-
добностью зону экономиче-

ского благоприятствования в 
Ленинске-Кузнецком.

инДустриальный парк нквз отклаДываетсЯ

Реализация проекта индустриального парка на базе ОАО «Новокузнецкий ва-
гоностроительный завод» (НкВЗ, Кемеровская область) откладывается. Кредиторы 
предприятия на собрании 15 декабря 2016 года высказались против плана внешнего 
управления, принятого в июле 2016 года и предусматривающего создание парка, и за 
признание завода банкротом. Внешний управляющий завода Андрей Матюшов напра-
вил в кемеровский арбитраж соответствующее ходатайство, однако, пока заседание 
по этому поводу отложено до 6 февраля. Отдельно на собрании 15 декабря кредиторы, 
включая ПАО «Трансфин-М» (у него «контрольный пакет» задолженности), проголосо-
вали за замещение активов, то есть, создания нового предприятия на базе имущества 
должника. Евгений ковалев, заместитель руководителя департамента операционного 
лизинга ПАО «Трансфин-М» (он представлял «Материалы к плану внешнего управле-
ния» заседании арбитражного суда 19 апреля, когда вводилось внешнее управление) 
сообщил, что реализация плана внешнего управления стала невозможной, поскольку к 
плану так и не приступили, а он был рассчитан строго на 18 месяцев, начиная с апреля. 
По его словам, пока неясно, как будет реализовано конкурсное производство, и будет ли 
имущество в залоге у «Трансфин-М» продано или передано залоговому кредитору, что 
допускается законом «О несостоятельности». В то же время, заверил он, подготовка к 
реализации проекта индустриального парка продолжается, идёт «поиск потенциальных 
инвесторов», имущество завода стало использоваться – «там сейчас есть производство 
металлоконструкций, организовано хранение БелАЗов». 

четыре уГольных участка – на проДажу

Отдел геологии и недропользования Сибнедр по Кемеровской области проведёт 
22 февраля в Кемерово четыре аукциона на право пользования недрами на угольных 
участках, говорится в сообщении на сайте департамента Федерального агентства по 
недропользованию РФ по СФО (Сибнедр). Объявленные запасы угля технологических 
марок ГЖ и Ж на участке Увальный Северный к северу от Новокузнецка составляют 
36,5 млн тонн, прогнозные ресурсы – 13,9 млн, стартовый платёж аукциона установлен 
в 114,68 млн рублей. Участки Кыргайский Центральный 1 в Прокопьевском районе и Ев-
тинский Перспективный в Беловском выставлены на аукцион без объявленных запасов. 
Прогнозные ресурсы угля марки Г на первом оцениваются в 27,6 млн тонн, стартовый 
платеж установлен в 4,09 млн рублей. Прогнозные ресурсы угля марок Д и ДГ на втором 
оцениваются в 68,55 млн тонн, стартовый платеж аукциона – 8,1 млн рублей. Запасы 
угля марок Г, ГЖО и ГЖ на участке Талдинский Южный 3 в Прокопьевском районе со-
ставляют 0,55 млн тонн, прогнозные ресурсы – 29,85 млн. Аукцион по нему проводится 
со стартовым платежом 15,79 млн рублей. 

станислав черДанцев 
назначен вице-ГубернатороМ 
по инвестициЯМ и инновациЯМ

17 января губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначил своим заместите-
лем по инвестициям и инновациям 33-летнего Станислава Черданцева, руководившего 
отделением общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» по Кемеровской области. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, вновь на-
значенный заместитель губернатора родился в Крапивинском районе, в 2004 году окончил 
Московскую современную гуманитарную академию по направлению «юриспруденция», в 
2010 – Кемеровский  государственный университет по специальности «юриспруденция», 
в 2005-2007 гг. работал консультантом в Кировском районном суде Кемерова, в 2007-2010 
гг. – юрисконсультом, с 2010 до настоящего времени – исполнительным директором Ке-
меровского областного отделения «Опоры России». Должность заместителя губернатора 
Кемеровской области по инвестициям и инновациям стала вакантной после того, как Вла-
димир Чернов, назначенный на неё в конце сентября 2016 года, в ноябре стал и.о. первого 
заместителя губернатора Кузбасса (назначен первым заместителем 19 декабря). В свою 
очередь эта должность оказалась вакантной после того, как занимавший её Александр 
Данильченко оказался задержан 14 ноября (с ещё двумя чиновниками обладминистра-
ции, двумя предпринимателями и двумя сотрудниками следственного управления СК по 
региону) по обвинению в вымогательстве акций ЗАО «Разрез «Инской». 

иностранных туристов в кузбасс 
больше не еДет

Число иностранных туристов, посетивших Кемеровскую область в 2016 году, практиче-
ски не изменилось, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области со ссылкой 
на данные управления по вопросам миграции ГУ. В 2015 году таких гостей Кузбасса из-за 
рубежа было 2758, в прошлом году – 2751. Больше всего в регион приезжают граждане 
Германии – 1051 человек в 2015 и 1085 – в 2016 году. На втором месте – граждане КНР, 
их число за прошлый год заметно выросло – 326 против 239 в 2015. На третьем месте сто-
ят гости из Италии, 294 человека (в 2015 – 299). Заметный прирост посещений Кузбасса 
управление по вопросам миграции отметило за счёт граждан Латвии, 42 человека в 2016 
года против 21 в 2015, Литвы – 23 против 10, а также Франции – 76 человек против 16 в 
2015 году, и Таиланда – 32 против 2 в 2015 году, что, однако, не увеличило общий приток 
иностранных туристов. Зато в прошлом год выросло число иностранных граждан, при-
ехавших в регион для обучения, их стало на 600 человек больше, чем в 2015 году. При этом 
выросло число приехавших для обучения из таких стран, как Германия – с 11 до 18 чело-
век, Италии – с 1 до 11, Китая – с 40 до 115. На рынке приехавших временно для работы 
в Кузбассе существенных изменений в прошлом году не произошло – больше трудовых 
мигрантов приехало в Кузбасс из Узбекистана, 4,2 тыс. человек, Таджикистана, 3 тыс., 
Армении, 2 тыс., Киргизии – 1,5 тыс. В этой категории отмечен рост числа прибывших из 
КНДР – со 150 человек в 2015 году до 200 в 2016, Беларуси – с 60 до 140, Великобритании 
– с 15 до 30, Франции – с 75 до 95 человек и Японии – со 125 до 135 человек. 

34 миллиона 700 тысяч рублей 
составил платёж барнаульского ООО 
«ПКФ «Мария-Ра» за  нежилое поме-
щение площадью 1,36 тыс. кв. метров 
в Кемерове из имущества кемеров-
ского ООО «Аквамаркет» (входило 
в «Аквагруп» предпринимателя 
константина Яковлева). О заклю-
чении соответствующего договора 
купли-продажи «с единственным 
участником торгов», сообщил кон-
курсный управляющий «Аквамар-
кета» Дмитрий Плотницкий. Цена 
сделки совпадает со стартовой ценой 
помещения (расположено в посёлке 
Кедровка в Кемерове, ранее в нём 
работал магазин сети «Экономька»), 
которое находится в залоге у Промс-
вязьбанка. Аукцион проводился 21 
декабря. Тогда из 7 объектов недви-
жимости ООО «Аквамаркет», нахо-
дящихся в залоге у «Промсвязьбан-
ка», на три лота поступило по одной 
заявке, после чего 5 объектов (за ис-
ключением проданной «Марии-Ра» 
бывшей «Экономьки» и еще одного 
помещения площадью 0,88 тыс. кв. м) 
были выставлены на повторный аук-
цион 21 февраля со снижением цены 
на 11%. Напомним, что конкурсное 
производство в компаниях «Аква-
груп» кемеровского предпринима-
теля Константина Яковлева – ООО 
«Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-
Сибирь» (в них был розничный бизнес 
предпринимателя), ООО «Продлюкс» 
(общепит) – было открыто в декабре 
2015 года, в настоящее время прод-
лено. В январе 2016 года был признан 
банкротом и сам Константин Яковлев 
как физическое лицо.

61 миллион рублей вложило ООО 
«Сибирская генерирующая компа-
ния» (СГК) в замену трансформатора 
на Томь-Усинской ГРЭС. Как сообщи-
ли в отделе по связям с обществен-
ностью Кузбасского филиала СГК, 
взамен морально и физически уста-
ревшего оборудования, работавшего 
с 1959 года, был установлен новый 
блочный трансформатор 125 МВА в 
составе энергоблока №3 мощностью 
100 МВт. В ходе реконструкции ста-
рый трансформатор был демонтиро-
ван, затем  подготовлен фундамент, 
маслоприемная чаша, смонтирована 
система заземления, охлаждения и 
защиты нейтрали трансформатора. 
Кроме того, проведена реконструк-
ция стационарной части пожаро-
тушения трансформатора. Новое 
электрооборудование, замененное в 
рамках реализации инвестпроекта 
по повышению надежности работы 
крупнейшей электростанции Кузбас-
са, призвано повысить надежность и 
стабильность выдачи мощности энер-
гоблока №3 электростанции. 

90 миллионов рублей инвести-
рует ПАО «Распадская» (входит в 
«Евраз Груп») в отработку пласта 
6-6а с балансовыми запасами более 
127 млн тонн коксующегося угля 
ценной марки ГЖ, сообщает реги-
ональный центр корпоративных 
связей «Сибирь» группы. Добычу на 
данном участке предприятие пла-
нирует начать в третьем квартале 
2017 года с запуском лавы 4-6-33. 
Ввод пласта позволит предприятию 
стабильно работать до 2030 года. По 
оценке генерального директора АО 
«Распадская угольная компания» 
(управляет угольными активами 
группы в Кемеровской области) 
сергея степанова, проект по подго-
товке пласта 6-6а обеспечит шахте 
«Распадская» «стабильную работу 
в долгосрочной перспективе». В на-
стоящее время шахта «Распадская» 
добывает 450-600 тыс. тонн угля 
ежемесячно тремя лавами – одной 
на пласте 7-7а и двумя на пласте 10. 
В 2016 году добыча угля на предпри-
ятии превысила 5 млн тонн. 



20 декабря ООО «Кузбас-
ская энергокомпания» подписа-
ло концессионное соглашение с 
Тайгинским городским округом, 
сообщило ПАО «Кузбасская то-
пливная компания» (КТК). По 
соглашению концессионер взял 

на себя управление основными 
котельными Тайги, проведение 
ремонтов и реконструкций тепло-
вых активов города. Это уже вто-
рое подобное соглашение, которое 
в этом году заключила «дочка» 
КТК, с 1 июля ООО «Кузбасская 

энергокомпания» уже работает 
в Полысаево. Гендиректор КТК 
эдуард Алексеенко заявил, что 
КТК заключила концессионные 
соглашения «при поддержке об-
ладминистрации», считая, что это 
направление бизнеса перспектив-
но. По его мнению, предприятия 
сферы ЖКХ «необходимо пере-
давать в управление частному 
бизнесу, что позволит привлекать 
инвестиции в отрасль, расши-
рить возможности для развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, сделать его процессы более 
эффективными и надёжными».

В Полысаево «Кузбасская 
энергокомпания» уже провела 
за 40 млн рублей капитальный 
ремонт котельных и реконструк-
цию участка тепловой сети, в ходе 
которой на участке в 747 метров 
увеличила диаметр трубопрово-
дов и заменила часть оборудова-
ния. Заместитель главы Полы-
саево Георгий огоньков оценил 
первый опыт концессионного 
соглашения как «очень положи-
тельный – был проведён капи-
тальный ремонт теплотрассы, 

которая является центральной 
для города и от которой снабжа-
ется теплом 80% населения По-
лысаево, а эта теплотрасса была 
уже аварийной». С приходом 
концессионера, по его словам, был 
снят вопрос с финансированием 
закупки угля, «Кузбасская энер-
гокомпания» приобретает уголь 
у структур КТК, у них там свой 
порядок расчётов». И.о. первого 
заместителя главы Тайги Елена 
кокорчук сообщила, что пока 
рано оценивать концессионное 
соглашение, оно ведь только за-
ключено, но подтвердила, что 
переданные по соглашению ко-
тельные находятся в хорошем 
состоянии и работают стабильно. 

У КТК уже есть опыт работы 
в сфере городского теплоснабже-
ния – ещё в 2002 году компания 
провела реконструкцию ТЭЦ в 
Анжеро-Судженске, установив 
на ней два турбогенератора и на-
ладив выработку электроэнергии 
наряду с производством тепла 
(сейчас это АО «Каскад-Энерго», 
«дочка» КТК). 

Егор Николаев

В аукционе по участку Золотой 
27 декабря участвовало 7 компа-
ний, в том числе, известные в от-
расли и располагающие лицензи-
ями на золото и другие полезные 
ископаемые ООО «Сисим» и ООО 
«Удерейское» из Красноярска, 
ЗАО «Артель старателей «Золо-
той полюс» из Междуреченска, 
ООО «Сибресурс» из Киселёвска, 
а также ОАО «Разрез «Шестаки». 
Последнее, предприятие группы 
«Стройсервис», первым из уголь-
щиков приобрело лицензию на до-
бычу золота (на участке Июньский 
в октябре 2015 года). Кроме того, в 
торгах участвовали кемеровские 
ООО «Спецпроект» и ООО «Ка-
питал Групп», у которых пока нет 
лицензий на недра. 

Упорнее всего на торгах за Зо-
лотой боролись «Капитал Групп» 
и артель «Золотой полюс». Все-
го на аукционе было сделано 82 
шага, в результате чего стартовая 
цена выросла в 9,2 раза, с 24,2 
млн рублей до 222,64 млн. После 
предложения этой цены, которое 
сделал гендиректор ООО «Капи-

тал Групп» Андрей Проскурнин, 
его компания была признана по-
бедителем. Согласно выписке из 
ЕГРЮЛ, компания-победитель 
была зарегистрирована 21 июня 
2016 года с уставным капиталом 
10 тыс. рублей, единственным 
учредителем выступает Андрей 

Проскурнин. По сведениям «А-П», 
«Капитал Групп» могла действо-
вать в интересах группы «Строй-
сервис».

Исполнительный директор «Зо-
лотого полюса» Владимир Нечвеев 
объяснил интерес артели к участку 
Золотой тем, что тот «находится 
в сфере интересов компании (со-
гласно данным её сайта, она рас-
полагает лицензиями на добычу 
золота в Кемеровской и Иркутской 
областях, и в Республике Алтай)». 
По его словам, разработка данного 
участка позволила бы дополнить 
имеющуюся у артели добычу из 
россыпей добычей рудного золота, 
при этом «компания определенным 
образом оценила участок, и была 
готова торговаться за него до пре-
дела, выше которого он не стоит». 

Предыдущие два аукциона по 
золотым участкам в Кузбассе про-
водились 20 мая, и также прошли 
в упорной борьбе. Россыпь золота 
Палатно-Ударная в Тисульском 
районе (59 кг запасов и 340 кг ре-
сурсов) подорожала в ходе торгов 
в 80 раз, до 120,45 млн рублей. По-
бедителем было признано киселев-
ское ООО «Регион-Строй» (с ним 
аффилировано ООО «Сибресурс», 
см выше). На торгах по Кундусу-
юльскому месторождению (190 кг 
запасов) цена выросла в 35,2 раза 
до 204,16 млн рублей. Победите-
лем стало ООО «Сисим». Впрочем, 
позднее победители обоих аукци-
онов отказались оплачивать ли-
цензии, и лицензии на участки не 
были выданы. 

Антон Старожилов

ООО «СтарТрак» (Кемерово) – с 
2015 года является эксклюзивным 
для России официальным дистри-
бьютором грузовых автомобилей 
на метане C&C Trucks. Модельная 
линейка C&C Trucks включает 
самосвалы, седельные тягачи, спе-
циализированный транспорт с ко-
лесными формулами 8х4, 6х4, 6х2, 
4х2. Все автомобили специально 
проектируются и серийно произ-
водятся для работы на природном 
газе – компримированном (КПГ) 
и сжиженном (СПГ). Летом 2015 
года первые 12 самосвалов модели 
N332 (колёсная формула 6Х4, пол-
ная масса 33 тонны), работающих 
на компримированном газе, при-
обрела транспортная компания, 
осуществляющая перевозки угля 
для ОАО «СУЭК-Кузбасс». Это 
позволило создать дополнительно 
более 50 рабочих мест. Грузовые 
автомобили эксплуатировались в 
самых разных условиях с высокой 
интенсивностью и во всех случаях 
уверенно продемонстрировали 
положительные результаты. На 
сегодняшний день машины прош-
ли в условиях Сибири уже более 
150 тысяч км.

«На рынок мы заходим осторож-
но, так как сказывается стагнация в 

экономике, – рассказывает руково-
дитель департамента продаж ООО 
«СтарТрак» Юрий Власов. – Лишь 
летом текущего года началось лёг-
кое оживление на рынке грузовых 
автомобилей. Тяжёлые грузовики 
на метане – это эффективная, но 
далеко не всем известная техни-
ка. Ещё недавно никто себе даже 
представить не мог, что тяжёлые 
грузовики могут работать на газе, 
было много мифов и домыслов. Счи-
талось, что такие грузовики не смо-
гут работать зимой, что газ вызовет 
снижение тяговых характеристик 
автомобилей и т.д. Но практика по-
казала обратное. Мы делаем акцент 
в развитии рынка тяжёлых газо-
моторных грузовиков на крупные 
компании, которые заинтересованы 
в применении инноваций в своём 
бизнесе и в сокращении затрат, 
понимают свою ответственность 
перед обществом и заботятся об 
окружающей среде». 

По словам руководителя депар-
тамента продаж, производитель-
ность тяжёлых грузовиков C&C 
ни в чем не уступает, а иногда и 
превосходит дизельные аналоги. 
При этом затраты на топливо со-
кращаются более, чем в два раза (за 
один год эксплуатации экономия на 

топливе  может составить до 1,5 млн 
рублей), сокращение себестоимости 
перевозок при этом составляет до 
20%. Эксплуатируемые самосвалы 
прошли обязательную сертифика-
цию и соответствуют всем требова-
ниям российского законодательства 
и технических регламентов, что 
подтверждает их высокое качество 
и безопасность эксплуатации для 
потребителей. Кроме этого, C&C 
N332 успешно прошли эксперти-
зу промышленной безопасности 
и могут применяться на опасных 
производственных объектах. В 
2017 году компания «СтарТрак» 
планирует представить российским 
потребителям новых представи-
телей модельной линейки C&C 
– серийные самосвалы N342 (8х4, 
КПГ, СПГ) объемом платформы 
28 кубических метров и седельные 
тягачи N332T (колесная формула 
6х4, КПГ, СПГ) полной массой до 65 
тонн, в различных комплектациях. 
Для проведения эксплуатационных 
испытаний новых моделей компа-
нии «СтарТрак» при поддержке фе-
дерального кластера «Комплексная 
переработка угля и техногенных 
отходов» была одобрена Государ-
ственная поддержка в 2016г.

В 2015 году между ООО «Стар-
Трак» и ООО «Газпром газомотор-
ное топливо» заключено Согла-
шение об официальном сотрудни-
честве в параллельном развитии 
рынков потребления природного 
газа в качестве моторного топли-
ва и рынка тяжелых грузовиков 
на метане. Целью Соглашения 
является достижение положи-

тельного эффекта в экономике 
региона и России, включая со-
кращение расходов на топливо в 
ключевых секторах экономики, а 
также снижение вредных выбро-
сов в окружающую среду. Кроме 
этого, «СтарТрак» является офи-
циальным партнером компании 
«Сибирь-Энерго» (г. Новокузнецк), 
завершающей в ближайшее вре-
мя строительство первой очереди 
завода по сжижению природно-
го газа, а также сотрудничает с 
ЗАО «КриоГАЗ» (производитель 
СПГ, г. Санкт-Петербург, входит 
в группу «Газпромбанк»). Дея-
тельность «СтарТрак» ориенти-
рована на всю территорию РФ. 
Недавно компания поставила 
первые газомоторные грузовики 
открывшемуся дилеру в СЗФО 
(г. Санкт-Петербург), в 2017 году 
планируется продвижение в Юж-
ном, Уральском и Приволжском 
Федеральных округах.

«Сегодня крупные компании, 
осуществляющие добычу при-
родного газа и его реализацию в 
качестве газомоторного топлива не 
видят оснований для инвестирова-
ния в строительство дополнитель-
ной заправочной инфраструктуры, 
– делится Юрий Власов. – Это 
закономерно, сегодня даже суще-
ствующие в регионах заправки 
компримированного газа не имеют 
полной загрузки, так как средний 
коммерческий транспорт и автобу-
сы много топлива не потребляют. 
Инфраструктура по обеспечению 
сжиженным природным газом в 
качестве газомоторного топлива 

только начинает свое развитие 
в стране, в том числе в Кузбассе 
– благодаря компании «Сибирь-
Энерго». Когда у нас на природном 
газе будет работать тяжёлая тех-
ника, осуществляющая перевозки 
для основного сектора экономики 
Кузбасса, мы сможем далеко шаг-
нуть в развитии газификации и 
экономики региона в целом. Счи-
таем, что большую роль в разви-
тии потребления газомоторного 
топлива могут оказать программы 
популяризации природного газа 
и информированность перевоз-
чиков о природном газе, разум-
ный подход компаний-заказчиков 
транспортных услуг в создании 
приоритетов при выборе перевоз-
чиков для владельцев газомотор-
ных транспортных средств, что 
оправдается как экономически, 
так и экологически. Наша позиция 
очень проста – сегодня для разви-
тия газификации региона полезно, 
в первую очередь, содействие ро-
сту количества тяжелой газовой 
техники, причем производства 
любых стран и брендов. Будет 
развиваться инфраструктура, а 
потребитель всегда сам выберет 
для себя свой грузовик»
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рСегодня угледобывающие предприятия Кузбасса для 
перевозки угля применяют не только карьерные самосвалы, 
но и грузовые автомобили общего пользования, работающие 

на дизельном топливе. Расходы на дизтопливо при этом 
исчисляются миллионами рублей, не говоря уже об ущер-
бе, который наносят выхлопные газы окружающей среде. 

Одним из решений этой проблемы может стать использо-
вание тяжелых грузовиков на метане, поставки которых в 

Россию осуществляет компания «Стартрак».

прироДный Газ 
сДелает уГоль 

Дешевле

650002, россия, г. кемерово, 
сосновый бульвар, 1, оф. 504/2

Тел./факс: (3842) 77-87-88,  
горячая линия: 8-800-700-49-38, 

e-mail: info@cctruck.ru 

бизнес-школа Good Line 
открывает новый сезон

В феврале стартует второй цикл Бизнес-школы Good Line, которую проводит ли-
дер интернет-рынка Кузбасса. В течение пяти месяцев пройдёт серия бесплатных 

семинаров. топ-менеджеры Good Line поделятся со слушателями опытом по  форми-
рованию эффективной команды, увеличению дохода и другим актуальным вопросам.

Идея создания Бизнес-школы 
родилась в прошлом году. Извест-
ный в регионе интернет-провайдер 
за 15 лет прошёл путь от нович-
ка до лидера кузбасского рынка. 
Неоценимым опытом компания 
решила поделиться со своими 
клиентами и всеми, для кого важно 
развивать бизнес.  

«Первый цикл семинаров про-
шел в прошлом году и оказался бо-

лее чем успешным. Прошло четыре 
семинара, которые посетили 96 
слушателей. Для компании это был 
своего рода эксперимент, – сказал 
Александр олейник, директор В2В 
Good Line. – Эксперимент оказался 
удачным: количество желающих 
посетить семинары превзошло все 
ожидания. Впрочем, это и неуди-
вительно, ведь фишкой занятий 
была возможность изучить прак-

тический опыт компании – лидера 
интернет-рынка Кузбасса. Спике-
рами выступили топ-менеджеры, 
в личном активе которых сотни 
успешно проведённых переговоров 
и выгодных сделок».

Занятия второго цикла затро-
нут построение бизнес-процессов, 
искусство проведения перегово-
ров, эффективных PR-кампаний, 
мотивацию персонала и многое 

другое. На семинарах ждут всех, 
жаждущих общения и развития: 
начинающих бизнесменов, вла-
дельцев и менеджеров среднего и 
крупного бизнеса.

«О Бизнес-школе Good Line я 
узнала из социальных сетей, – го-
ворит Виолетта Гуреева, директор 
страховой компании «Сибирский 
спас». –  Отклики были интерес-
ные, и меня это заинтересовало. 
Посмотрела программу и хочу 
посетить все занятия. Жду от се-
минаров новых знаний. К тому же,  
мне будет интересно обменяться 
опытом с коллегами».

Такого же мнения придержива-
ется и директор ООО «ЛогоСалон» 
оксана куколь,  работающая в 
области социального предприни-
мательства: «Я посещала занятия 
первого цикла Бизнес-школы Good 
Line – и просто в восторге! Для меня 
Бизнес-школа – это возможность 
не только получить знания, но и 
завязать деловые контакты, найти 
новых партнеров. Здесь можно за-

рядиться новыми эмоциями, найти 
новые идеи. Для меня актуальны 
все занятия в программе, особенно 
те, которые касаются ораторского 
мастерства. С нетерпением жду, 
когда начнутся семинары».

Программа этого года состав-
лена с учетом пожеланий слуша-
телей первого цикла. Расширился 
круг тем. Среди спикеров будут как 
уже знакомые по первому циклу 
топ-менеджеры Good Line, так и 
приглашенные эксперты.   

И еще один приятный нюанс – 
занятия Бизнес-школы будут про-
ходить в новом офисе «ЭТО_», куда 
Good Line и другие IT-компании 
города переехали осенью. Удиви-
тельная аура, сочетающая в себе 
деловую атмосферу и уют, удоб-
ные бизнес-холлы сделают заня-
тия в Бизнес-школе Good Line как 
эффективными, так и приятными. 

Приходите на первый семинар 
16 февраля, регистрация по ссылке 
http://goodline-school.ru/

Фото: Георгий Шишкин

Александр олейник, 
директор В2В Good Line

Участок Золотой располо-
жен в таштагольском районе 
на территории, которая 
освоена горной промышлен-
ностью и имеет развитую 
инженерную инфраструк-
туру. Рядом с участком 
проходят железная и авто-
мобильная дороги Новокуз-
нецк-таштагол, а также 
ЛЭП-110 кВ. Подсчитанных 
запасов золота на участке 
нет, ресурсы по категории 
P2 оцениваются в 75 тонн. 

По соглашениям в зоне 
ответственности концес-
сионера оказалось 10 ко-
тельных, 6 – в тайге и 4 – в 
Полысаево. Их состояние в 
компании оценивают как 
хорошее, все активы полу-
чены по соглашению как 
имущество по договорам с 
местными комитетами по 
управлению имуществом, 
то есть, без обязательств 
муниципальных предпри-
ятий, которые ранее управ-
ляли котельными. В тайге 
концессия заключена до 2030 
года, в Полысаево – до 2032 
года. По предварительным 
расчётам, концессионер 
планирует инвестировать 
в развитие теплового биз-
неса в двух городах с общим 
населением около 50 тыс. 
человек 200 млн рублей инве-
стиций, не считая затрат 
на текущие ремонты.

золотой ДосталсЯ 
«капитал Групп»

В конце декабря был проведён третий в 2016 году 
аукцион на право добычи золота в Кузбассе. также как 
и первые два, он прошёл в упорной борьбе. На этот раз 

лицензию на участок Золотой в таштагольском районе за 
222,64 млн рублей при начальной цене 24,2 млн предложило 

купить кемеровское ООО «Капитал Групп». Победитель 
обошёл шестерых других участников торгов.

ктк пошла в теплотрассу

ООО «Кузбасская энергокомпания», «дочерняя» струк-
тура ПАО «Кузбасская топливная компания» заключило 

концессионное соглашение об эксплуатации котельных 
тайги. По аналогичному соглашению с другим кузбасским 

городом, Полысаево, концессионер уже вложил 40 млн рублей 
в реконструкцию теплотрассы.

По мнению Эду-
арда Алексеенко, 
предприятия сфе-
ры ЖКх «необхо-
димо передавать в 
управление част-
ному бизнесу, что 
позволит привле-
кать инвестиции 
в отрасль, расши-
рить возможно-
сти для развития 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства, сделать его 
процессы более 
эффективными и 
надёжными».

блицопрос

Какое значимое, с Вашей точки зрения, событие 
(проект) произошло (был реализован) в прошлом году? 

Кого бы они номинировали на Авант-ПЕРСОНУ?

Александр бервено, директор ооо «сорбенты кузбасса»:
– Наиболее важным проектом (направлением) в 

2016 году, по моему мнению, было развитие Шерегеша 
и получение статуса ТОСЭР для Анжеро-Судженска и 
Юрги. Выделить здесь можно работу экс-заместителя 
губернатора, ныне депутата Госдумы Дмитрия Викторо-
вича Исламова, генерального директор АО «Кузбасский 
технопарк» Антона Владимировича Силинина, прези-
дента Клуба инвесторов Кузбасса Евгения Викторовича 
Вострикова и других сотрудников администрации Ке-
меровской области. Если говорить про бизнес, то яркими 
событиями 2016 года стали открытия пятизвездочной 
гостиницы «Томь», сети Макдоналдс и LeroyMerlin вКе-
мерове. На «Авант-ПЕРСОНУ» я бы номинировал пред-
принимателя Василия Бочкарева и Дмитрия Исламова.  

Екатерина ижмулкина, исполнительный секретарь совета агропромышленного 
кластера, проректор по научно-инновационной работе кемеровского ГсХи:

– С моей точки зрения, наиболее значимым собы-
тием в развитии животноводства Кузбасса является 
утверждение экспертной комиссией Минсельхоза РФ 
нового селекционного достижения – породы свиней 
Чистогорская и допуск её к использованию в Западной 
и Восточной Сибири. Последний раз новая порода свиней 
была занесена в госреестр селекционных достижений 
допущенных к использованию в стране, почти 10 лет 
назад. Выведением новой отечественной породы, отли-
чающейся улучшенными показателями откормочной 
и мясной продуктивности, хорошо приспособленной к 
природно-климатическим условиям Сибири, более 15 
лет целенаправленно занимались ученые Кемеровского  
государственного сельскохозяйственного института со-
вместно с работниками ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район). Поэтому 
на премию «Авант-ПЕРСОНА 2017» я предлагаю номинировать руководителя на-
учного коллектива, доктора сельскохозяйственных наук Анну Павловну Гришкову и 
директора ООО СПК «Чистогорский», доктора сельскохозяйственных наук Анатолия 
Арсентьевича Аришина.



– какие события и тренды эко-
номической и бизнес-жизни были 
наиболее значимы в 2016 году? 
какие из них и как уже повлияли 
на экономику и бизнес, влияние 
каких мы почувствуем только в 
2017 году?

– Начну с минусов. В прошлом 
году предприниматели стали чаще 
обозначать тему недобросовестной 
конкуренции со стороны тене-
вого бизнеса. Причём, как было 
подчёркнуто на Всероссийской 
конференции уполномоченных, 
которая состоялась в декабре про-
шлого года, эта тема актуальна 
для большинства регионов РФ. По 
сути теневой сектор был всегда, 
по официальным оценкам прави-
тельства в нём занято от 25 до 27 
млн человек. Но в кризис ситуа-
ция обострилась – конкурировать, 
бороться за клиента становится 
сложнее, и легально работающий 
предприниматель оказывается в 
менее выгодных условиях.

Не теряет актуальности и 
решается туго проблема взаи-
моотношения ритейла и мест-
ных производителей. В 2016 году 
были приняты поправки в закон 
о торговле, так называемый «па-
кет Яровой», которые должны 
сделать их более приемлемыми. 
Сейчас крупный ритейл готовится 
к тому, что с 1 января нужно будет 
соблюдать ограничения по ретро-
бонусам, а лучшие юристы страны 
ищут варианты, каким образом 
сам ритейл может компенсировать 
так называемые «выпадающие 
доходы».

Ряд событий связан с решени-
ем такой больной проблемы, как 
административное давление. То, 
что у нас, в регионе, с этим не всё 
благополучно подтверждают и ре-
зультаты Национального рейтин-
га, и опросы предпринимателей, и 
обращения, которые поступают в 
адрес уполномоченного. В связи 
с этим было даже обращение гу-
бернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева к руководителям 
налоговой службы. Бизнес-ом-
будсмены также внесли свои 
предложения и на Всероссийской 
конференции уполномоченных, и 
на форуме ТПП России, который 
состоялся с участием руководите-
лей ФНС чуть ранее, о том, чтобы 
чаще применялся механизм пред-
упреждения в первую очередь по 
отношению к малому и микро-
бизнесу. Также был предложен 
вариант возможности сокращения 
штрафа до 50% (по аналогии с ад-
министративными правонаруше-
ниями), если он будет уплачивать-
ся в определённые сроки. Также 
на конференции была обозначена 
проблема, связанная с налогоо-
бложением инвестиционной дея-
тельности, надеюсь, что увидим 
результат в наступившем году.

– А теперь о хорошем…
– Да, хочется позитива, и по-

зитив в прошлом году был. Если 
говорить о федеральном уровне, 
то это установление более низких 
налоговых ставок для тех, кто 
применяет упрощенную систему 
налогообложения, введение на-

логовых каникул, несмотря на 
то, что не так много ими смогли 
воспользоваться (по данным на 
ноябрь 2016 года 47 предприни-
мателей в Кузбассе и порядка 10 
тысяч представителей бизнеса в 
РФ), введение надзорных кани-
кул и связанное с ним реальное 
сокращение плановых проверок в 
среднем на 4 тыс., введение Еди-
ного Реестра субъектов малого 
предпринимательства (размещён 
на сайте ФНС), который облег-
чит жизнь предпринимателей 
в части подтверждения права 
на надзорные каникулы и при 
участии в госзакупках, а также 
начало действия по всей стране 
Единого Реестра проверок, кото-
рый демонстрирует изменение 
подхода к контрольно-надзорной 
деятельности.

Положительным также явля-
ется введение в прошлом году та-
кой нормы, как предупреждение 
по административным правона-
рушениям, которые совершаются 
впервые и не несут угрозы жиз-
недеятельности и т.д., а также за-
прет на истребование у предпри-
нимателей документов, которые 
уже имеются в распоряжении 
госорганов.

Из региональных положитель-
ных моментов хочется выделить 
определение критериев крупных 
инвестпроектов, для реализации 
которых могут предоставляться 
земельные участки без проведе-
ния торгов. Практика будет только 
нарабатываться – но это хороший 
сигнал. Безусловно, положитель-
ным является и то, что две терри-
тории Кузбасса получили статус 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития 
(ТОСЭР) – Юрга и Анжеро-Суд-
женск. Хотелось бы, чтобы подход 
к реализации этого статуса был 
профессиональным и максимально 
эффективным.

Нельзя не отметить как по-
ложительный момент то, что в 
Кузбассе существует прозрачная 
и доступная процедура оценки ре-
гулирующего воздействия (ОРВ), и 
сегодня у любого предпринимателя 
или эксперта есть возможность 
ознакомиться с планирующимися 
к принятию нормативными ак-
тами, которые регулируют пред-
принимательскую деятельность, 
и подать свои замечания, то есть 
реально повлиять на ситуацию. 
Из нашей практики – без ложной 
скромности мы одни из самых 
активных участников этой проце-
дуры – 8 из 10 наших замечаний 
принимаются ещё при работе над 
проектами. Так что хотелось бы 
видеть более высокую активность 
со стороны экспертного бизнес-со-
общества в участии в процедуры 
ОРВ. Планируется, что с насту-
пившего года к процедуре ОРВ 
подключатся ещё порядка 10 круп-
ных муниципальных образований, 
в том числе два ТОСЭРа.

Хорошая новость для экспор-
тёров угольной и коксовой про-
дукции – во время конференции 
уполномоченных мы обратились 
к заместителю федеральной та-
моженной службы РФ с просьбой 
вернуть полномочия по деклари-
рованию этого вида продукции (на 
сегодня эти функции осуществля-
ет Центральная энергетическая 
таможня в Брянске). Заместитель 
руководителя сказала, что не ви-
дит никаких причин для отказа – и 
это тоже может быть реализовано 
в 2017 году.

– По вашим ощущениям и по 
итогам работы Всероссийской 
конференции предпринимателей, 
что можно сказать о взаимоотно-
шениях бизнеса и государства? 
Насколько государство готово 
решать проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес?

– Могу сказать, нас слышат. 
Например, одна из сложнейших 
проблем – своевременность рас-
чётов по госзакупкам и муници-
пальным контрактам – находится 
на контроле Генеральной проку-
ратуры. В регионе мы работаем со-
вместно с прокуратурой Кемеров-
ской области. На Всероссийской 
конференции уполномоченных по 
защите прав предпринимателей 
бизнес-омбудсмены выступили с 
инициативой о введении ответ-
ственности конкретных должност-
ных лиц за несвоевременность 
расчётов. И мы надеемся, что эта 
мера поможет в решении этого 
сложного вопроса. Кроме того, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при Президен-
те РФ Борис Титов озвучил пред-
ложение о том, чтобы не было воз-
можности объявлять конкурсные 
процедуры по закупкам, в случае 
отсутствия средств на аккреди-
тивных счетах.

В рамках конференции было 
много продуктивных встреч, одна 
из них с руководителем ФАС 
России Игорем Артемьевым, на 
которой обсуждались тарифы на 
ресурсы естественных монополий 
– этот вопрос остается серьёзной 
проблемой и ФАС уделяет ей са-
мое пристальное внимание. Как 
сказал Игорь Артемьев, целый год 
был потрачен на то, чтобы разо-
браться в нормативной базе, и под-
твердил, что система определения 
тарифа очень сложна и назрела 
необходимость приниматься еди-
ные нормативные акты, которые 
будут применять единые подходы 
к формированию тарифов по всем 
ресурсам.

– Что можно сказать о трендах 
и тенденциях, которые сейчас про-
сматриваются и, возможно, будут 
актуальны в 2017 году. к чему 
нужно быть готовым бизнесу?

– Если говорить о тенденциях, 
то, прежде всего, это всё большая 
открытость со стороны органов 
власти по отношению к бизнесу. В 
пример этому можно привести наш 
совместный с «Авант-ПАРТНЕ-
Ром» проект «Бизнес и власть: от-
кровенный разговор» – ряд встреч 
предпринимателей с представите-
лями органов власти, где обсужда-
ются самые больные и актуальные 
вопросы. Ещё один пример – дого-
вор о сотрудничестве с Управлени-
ем Федеральной налоговой службы 
по Кемеровской области, который 
мы заключили в прошлом году и во 
исполнении которого провели уже 
целый ряд совместных мероприя-
тий. Ещё раз напомню, что пред-
приниматели могут и сами влиять 
на улучшение условий бизнеса и 
благодаря процедуре ОРВ (оценки 
регулирующего воздействия).

Прослеживается тренд бес-
контактного общения с органами 
власти. В первую очередь это про-
движение услуг для бизнеса через 
МФЦ. В этом случае решается це-
лый ряд проблем – исключается 
вопрос коррупционной составля-
ющей, качества оказания услуг, 
трактование регламентов. В пер-
спективе будут реализовываться 
новые направления – создания 
центров оказания услуг на базе 
банков. Это будет такой «бизнес 
под ключ» – зарегистрироваться, 
открыть счёт, прокредитоваться и 
получить ещё целый ряд государ-
ственных муниципальных услуг в 
электронном виде.

Ещё один тренд – реформи-
рование контрольно-надзорной 
деятельности. Очень хочется на-
деяться, чтобы она из каратель-
ной машины, которая стремит-
ся за счёт взимаемых штрафов 
достигнуть самоокупаемости, 
трансформировалась в консуль-
тационный сервисный орган для 
субъектов предпринимательской 
деятельности, который выпол-

Мы в свою очередь  начали успешно про-
ходить этот этап модернизации, на нашем 
счету на сегодняшний день немалое коли-
чество доработанных до 54 Закона кассовых 
аппаратов, и, конечно же, новых моделей 
зарегистрированных  нами в налоговой 
инспекции и активированных для работы 
наших клиентов. Следует пояснить, если 
Ваша модель кассовой техники подлежит 
доработке, мы установим на нее комплект 
модернизации, если же модель вашей кас-
сы не дорабатывается, в наших офисах вы 
можете приобрести кассу нового образца. У 
нас большой выбор онлайн-касс, различных 
производителей, все модели в наличии, мы 
прекрасно понимали, что в этот период воз-
можен дефицит оборудования, и заранее 
завезли большую партию различных моде-
лей онлайн касс на наши склады, поэтому 
ожидать  поставки  Вам не придется.  

Также Закон устанавливает новые пра-
вила передачи ваших  данных в ИФНС через 
Оператора  Фискальных Даных (ОФД) – это 
своего рода посредник между Вами и нало-
говой, заключить договор с ОФД помогут со-
трудники нашей компании совершенно бес-
платно. Проще говоря, вся  суть изменений 
заключается в том, что каждый кассовый 
аппарат подключается к интернету и пере-
дает каждый чек непосредственно в ИФНС 
через ОФД. 

Поскольку с такими нововведениями 
предприниматели ранее не сталкивались,  
именно поэтому мы решили помочь нашим 
клиентам, и по мере необходимости предо-
ставляем новые онлайн кассы на тестирова-
ние, для того чтобы у предпринимателя сло-
жилась ясная и подробная картина процесса 
работы таких аппаратов. Также в помощь 
нашим клиентам  у нас в офисах установ-

лены действующие демо-стенды с подклю-
ченными онлайн кассами, для того, чтобы 
абсолютно каждый наш клиент не остался в 
неведении и лично смог осуществить работу 
на кассе, «пробить» чек, наглядно увидеть 
каким образом чеки «уходят» в ИФНС через 
оператора фискальных данных, посмотреть 
новые  добавленные позиции в чеке, и многое 
другое.  Другими словами мы стараемся 
максимально облегчить идущий период 
модернизации и практически все действия 
произвести за Вас, помочь в кратчайшие 
сроки перейти на новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники.

Мы работаем напрямую с крупнейшими 
заводами изготовителями контрольно-кас-
совой техники, являемся региональными 
представителями в Кемеровской области 
крупнейшего производителя контрольно-
кассовой техники  «ШТРИХ-М». 

Безусловно, у нас есть ещё стремления 
для развития. Особенно сейчас, когда про-
исходят такие значительные изменения в 
применении контрольно-кассовой техники.

За 13 лет работы нам удалось наладить 
работу напрямую с заводами-изготовите-
лями контрольно-кассовой техники, что по-
зволяет нам предлагать предпринимателям 
лучший сервис и низкие цены.

На сегодняшний день группа компаний 
«Гарант» состоит из пяти юридических 
лиц, у нас открыты и активно развиты по-
мимо технического обслуживания, продажи 
и ремонта контрольно-кассовой техники 
новые направления такие как, сборка и 
установка промышленных холодильных 
установок, установка охранно-пожарных 
сигнализаций, систем видеонаблюдения и 
другие. Также в офисах нашей компании в 
наличии огромный выбор сопутствующих 
товаров: весы, от ювелирных до промыш-

ленных, детекторы валют, купюросчетные 
машины, сортировщики монет, сканеры 
штрих кодов,  широкий выбор чековой лен-
ты, и термоэтикеток, в дополнение к этому 
мы предоставляем немалый спектр услуг 
таких как: изготовление печатей, штампов, 
электронно-цифровых подписей.

Ждем вас в наших офисах, где мы сможем 
уже наглядно продемонстрировать все обо-
рудование, и предоставить Вам подробную 
информацию обо всех изменениях и ново-
введениях, связанных с применением Вами 
контрольно-кассовой техники.

г. Кемерово, ул. Волгоградская, 15 
тел. 8 (3842) 59-60-40

г. Кемерово, ул. Красноармейская, 124 А 
тел. 8 (3842) 75-00-09

Более подробная информация 
на нашем сайте www.kkm42.ru
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Мс 1 февралЯ 2017 ГоДа обЯзательнаЯ 
заМена контрольно-кассовой техники

С 1 февраля 2017 вступают в силу изменения по применению контрольно-кассовой техники. В связи с этим уже  
начался  переход на обязательное использование онлайн касс. Налоговые инспекции перестали регистрировать кас-

сы, не отвечающие новым требованиям. Зарегистрировать «не онлайн кассу» уже невозможно. Однако до 1 июля 
2017 года ещё можно продолжить применять старые кассы, зарегистрированные до 1 февраля 2017 года.

Вдовенко Алексей, 
директор Группы компаний «Гарант»

«ДиалоГ и взаиМоДействие МежДу властью 
и бизнесоМ – залоГ нашеГо успеха»

Начало нового года – время подведения итогов и новых планов. В 
нынешнее время стремительных перемен к этому процессу стоит 
подходить с особой осторожностью. На что рассчитывать бизнесу в 
наступившем году? Какие активы надо иметь в виду, каких пассивов 
опасаться? На что можно твёрдо опереться и чего ожидать? Своим 
мнением о трендах в сегодняшней экономической ситуации, а также о 
проблемах и перспективах развития предпринимательства «Авант-
ПАРтНЕР» попросил поделиться уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской области Елену ЛАтыШЕНКО.

няет функцию предупреждения, 
профилактики, обеспечения без-
опасности. И предпосылки к тому 
есть – мы видим, что контрольно-
надзорные органы переходят на 
риск-ориентированную модель 
ведения проверок, этим уже у нас 
отличается в положительную сто-
рону МЧС. Мы надеемся, что к 2018 
году большинство контролирую-
щих органов будут использовать 
принцип риск-ориентированной 
модели проведения проверок, и 
предприниматель будет видеть в 
контрольно-надзорных органах 
в большей степени партнёров, 
которые поддержат, расскажут, 
проконсультируют, скажут, как 
лучше и безопаснее организовать 
бизнес, соблюдать требования.

А к чему надо быть готовым 
предпринимателю – к тотальному 
контролю со стороны налоговых 
органов. В ведение ФНС (кроме 
работы с собственной системой 
тотального налогового контроля) 
переходит администрирование 
страховых взносов (подробнее на 
стр. 2 – «А-П»), внедряется но-
вая контрольно-кассовая техника 
(он-лайн кассы), к их программам 
прикрепляются система ЕГАИС. 
Всё идёт к тому, что налоговый 
орган будет знать всё про всех – 
про движение денежных средств, 
товаров, оказание услуг. Один из 

показательных опытов в этом на-
правлении – чипирование шуб, 
когда розничный оборот реализа-
ции меховых изделий увеличился 
в 3 раза, а рынок меховых изделий 
«обелился» в 13 раз. Сейчас уже 
готов перечень из 57 видов това-
ров, которые будут подлежать 
обязательному чипированию. По-
этому субъектам предпринима-
тельской деятельности нужно так 
выстраивать свою работу, чтобы 
соответствовать требованиям и не 
подвергаться рискам.

– Но честным добросовест-
ным предпринимателям нечего 
бояться…

– Здесь тоже есть один нюанс 
– сегодня ни один налоговый кон-
сультант, и ни один юрист-ауди-
тор не даст чётких рекомендаций 
налогоплательщику по тому, как 
выстраивать налоговое планирова-
ние, потому что позиция трактов-
ки ситуаций у налогового органа 
меняются, и это отражается в су-
дебной практике. Поэтому нужно 
постоянно отслеживать ситуацию 
и пользоваться услугами специ-
алистов-профессионалов.

Ещё одна новинка наступив-
шего года – целевые модели, то 
есть комплекс факторов, обеспе-
чивающих достижение тех или 
иных показателей направлений 

Национального рейтинга. Целе-
вые модели позволяют достичь 
идеального (или почти идеального) 
состояния инвестиционного кли-
мата в регионе. Целевые модели 
разработаны рабочими группами 
специалистов АСИ (Агентства 
стратегических инициатив), про-
фильных министерств и ведомств, 
деловых объединений, экспертного 
предпринимательского сообщества 
в целях унификации показателей 
Нацрейтинга во всех регионах 
Российской Федерации. Всего их 
12. Всем регионам дано задание за 
год достичь показателей, заданных 
целевыми моделями по конкрет-
ным направлениям - постановки 
на кадастровый учет, поддержки 
малого бизнеса, подключения к 
электроэнергии и т.д. Надеюсь, 
результаты бизнес ощутит если не 
в 2017, то в 2018 году обязательно.

– А какие новшества в за-
конодательной сфере ожидать 
бизнесу?

– Мы ждём изменений в за-
кон о торговле, он будет касаться 
поддержки различных торговых 
форматов – НТО (нестационарных 
торговых объектов), мобильной 
торговли, темы приоритетного 
продления договоров аренды, воз-
можности использования земель-
ных участков для размещения 

НТО добросовестными предприни-
мателями, более длительного срока 
заключения договоров по предо-
ставлению земельных участков и 
порядка продления, и обязанность 
предоставления компенсационных 
мест в том случае, если договор 
расторгается по инициативе соб-
ственника. 

Будем отслеживать ситуацию 
с государственной кадастровой 
оценкой – в прошлом году на феде-
ральном уровне были приняты по-
правки, предусматривающие соз-
дание государственных бюджет-
ных учреждений на уровне субъ-
екта, которые будут заниматься 
оценкой объектов недвижимости. 
Каким образом этот процесс будет 
осуществляться у нас в регионе, 
пока что ясности нет. Произойдут 
положительные изменения в сфе-
ре государственной кадастровой 
оценки или нет, успеет ощутить их 
предприниматель в 2017 году или 
это произойдет позже – посмотрим.

– В 2017 коллектив Ги «Авант» 
будет отмечать 15-летие. за эти 
полтора десятка лет сделано не-
мало, в том числе учреждена пре-
мия «Авант-ПЕрсоНА». конечно, 
мы будем подводить итоги нашей 
работы. с Вашей точки зрения, ка-
ков главный итог работы Группы 
изданий «Авант»?

– Главный итог 15-летней де-
ятельности – востребованность 
вашего издания. Об этом говорит 
сама красивая дата. И вы не сто-
ронние наблюдатели – вы сами 
предприниматели, вы чувствуете 
пульс предпринимательства, зна-
ете, чем живет предприниматель, 
о чём у него болит голова, какие 
у него ожидания. Хотелось бы в 
связи с этой датой пожелать вам 
творческого предприниматель-
ского оптимизма, стремления и 
дальше поддерживать диалог и 
взаимодействие между властью 
и бизнесом, потому что это залог 
нашего общего успеха, как жите-
лей Кузбасса и как россиян. Наш 
совместный проект это доказыва-
ет. Хочу сказать, что мои коллеги 
– уполномоченные других регио-
нов по-доброму завидуют нашему 
сотрудничеству.

Я думаю, что вы не только вос-
требованы сейчас, но вы будете 
востребованы всегда: меняется 
ситуация, на первый план вы-
ходят разные проблемы, которые 
требуют освещения и разъяснения. 
Проблема информированности не 
потеряет своей актуальности ни-
когда, а вы умеете представлять 
информацию.

Беседовала 
Светлана 

Платоненко

елена  латышенко: 
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чтоб старый конь борозДы не портил
Приобретенная когда-то в автосалоне машина стареет, как и все в этом бренном мире, с каждым годом начиная приносить все 

больше проблем. Между тем из-за финансовых трудностей сейчас многие вынуждены откладывать покупку нового автомобиля на 
лучшие времена. В таком случае, выхода только два: начать ходить пешком или с первого дня эксплуатации приложить все усилия 

для того, чтобы Ваш «железный конь» прослужил как можно дольше. Безусловно, хорошая «кормежка» и должный уход требуют 
определенных финансовых затрат, но это все равно меньше, чем замена старого авто на новый.

кТо ТуТ 
сАМый НАДёжНый?
Задуматься, как долго машина 

прослужит верой и правдой, стоит 
уже в автосалоне, поэтому, в пер-
вую очередь, необходимо опреде-
литься с маркой и моделью. В мире 
существует множество рейтингов 
надёжности брендов. Например, в 
октябре 2015 года аналитическое 
агентство «Автостат» составило 
рейтинг Топ-20 надёжных  брендов 
по результатам опроса аудитории 
портала Drom.ru (смотрите таб.), 
в котором первые семь мест за-
няли японские бренды. Немецкие 
бренды, по мнению опрашиваемых, 
оказались менее надёжными. 

Согласно же рейтинга аме-
риканского журнала Consumer 
Reports, основанного на анализе 
более полумиллиона автомобилей, 
данные о которых были предостав-
лены читателями издания за весь 
2016 год, первое место занимает 
Lexus с индексом надёжности 86, 
второе – Toyota (78), третье – Buick 
(75). Из немецких марок Audi (71) 
оказалась на четвёртом месте,  
BMW (57) – на 9, Mercedes-Benz 
(44) – на 17, Volkswagen (30) – на 22. 
Mitsubishi, Opel и SsangYong в дан-
ном рейтинге не оказалось вообще. 

«Авант-ПАРТНЁР» провёл 
собственный мини-опрос среди вла-
дельцев автосервисов города Кеме-
рово. Среди наиболее надёжных ав-
томобилей были отмечены Toyota, 
Kia, Hyundai, HONDA, BMW. За-
меститель генерального директо-
ра кемеровского ООО «Хоккайдо» 
Вадим Нелюбин отдаёт предпо-
чтение «корейцам» Kia, Hyundai. «Я 
бы выбрал именно эти бренды, так 
как у них хорошее сочетание цены, 
качества и обслуживания, – гово-
рит он. – К тому же, Kia и Hyundai 
предоставляют гарантию на новый 
автомобиль сроком на пять лет или 
150 тысяч километров пробега. На 
сегодня ни один производитель та-
кой гарантии не даёт».

Реальный срок эксплуатации 
автомобилей всех брендов ника-
кими регламентами не ограничен. 
По оценке экспертов «А-П», со-
временные транспортные средства 
менее долговечны, чем их предше-
ственники из 90-х годов прошлого 
века, но 10 лет относительно бес-
проблемной езды они обеспечить 
могут. «Современные автомобили 
при надлежащей эксплуатации и 
обслуживании без замены ДВС, 
АКПП, МКПП, трансмиссии спо-
собны пройти 150-200 тысяч ки-
лометров. Сквозная коррозия по-
является в период от 5 до 12 лет в 
зависимости от производителя», – 
отмечает специалист кемеровского 
автоцентра «ДваЧетыре».

жизНь ПосЛЕ ГАрАНТии
Гарантийный срок эксплуата-

ции автомобиля устанавливает 
каждый производитель,  очерчи-
вая границы своей ответственности 
за реализованную продукцию и 
определяя промежуток времени, 
в течение которого техника точно 
будет служить своему хозяину, не 
доставляя хлопот. Именно поэтому 

многие, порой даже не очень бога-
тые автовладельцы, пытаются ез-
дить на приобретённом «железным 
конем» сугубо в период гарантии, 
а потом сбывают его с рук и снова 
идут в автосалон. Сейчас, когда де-
нег стало меньше, покупка нового 
авто зачастую откладывается «на 
потом», но хочется, чтобы старая 
машина работала, как новая. В этом 
случае никак нельзя обойтись без 
соблюдения целого ряда правил. 

Итак, правило номер один, 
своевременное проведение техоб-
служивания (ТО) у официального 
дилера или в автосервисе, которое 
проводится обычно каждые 5-6 
тыс. километров пробега. «Только 
выполняя рекомендации заво-
да изготовителя и специалистов, 
можно продлить срок эксплуата-
ции автомобиля на долгое время», 
– утверждает заместитель на-
чальника отдела послепродажного 
обслуживания по ТО и ТР ООО 
«Бизнес Кар Кузбасс» Тойота 
Центр Кемерово Азат ишмухаме-
тов. Стоит отметить, что сервисные 
центры официальных дилеров 
всех брендов сегодня привлекают 
клиентов программами не только 
гарантийного, но и постгарантий-
ного обслуживания.

«Если говорить о рациональ-
ном использовании бюджета на 
обслуживание своего автомобиля, 
то могу отметить, что наблюдается 
рост продаж таких продуктов, как 
предоплаченное ТО и постгаран-
тийные контракты, – отмечает 
начальник отдела маркетинга Той-
ота Центра Кемерово Александр 
баранов. – Это, когда Вы уверены, 
что ближайший год, два или три не 
будете менять свой авто и заранее 
оплачиваете дилеру за плановое 
ТО по фиксированной цене и ещё и 
со скидкой. Таким образом, можно 
хорошо сэкономить на обслужи-
вании, а приобретая продлённую 
гарантию, ещё и обезопасить себя 
от серьёзных финансовых затрат 
при возможных поломках в пост-
гарантийный период».

Правило номер два, своевре-
менно проводить ремонт или за-
мену вышедших из строя комплек-
тующих. В противном случае, одна 
незначительная поломка может 
привести за собой целый ряд дру-
гих, более значительных, и ремонт 
влетит в копеечку.

Правило номер три, использо-
вание топлива, масел, технических 
жидкостей,  расходных материалов 
строго по допуску производителя 
автомобиля. «Если топливо каче-
ственное, то срок службы двигателя 
и топливной системы будут таким, 
какой им отвёл производитель, а 
вот топливо низкого качества не-
известного происхождения и тем 
более суррогат способны его сокра-
тить, – напоминает руководитель 
сети АЗС «Газпромнефть» в Кеме-
ровской области Александр беляев. 
– Но я бы ещё отметил, что важно 
использовать рекомендованный 
производителем автомобиля вид 
топлива. Если, к примеру, пред-
писан бензин с октановым числом 
не ниже 95, то заливать 92 не реко-

мендуется, и наоборот. К сожале-
нию, немало «знатоков» советуют 
заливать 92-й вместо 95-го или 
98-го, аргументируя это тем, что 
92-й бензин «чище», поскольку не 
содержит присадок. Другие «специ-
алисты» проповедуют кардинально 
иную точку зрения, настаивая на 
том, что если вместо Аи-92 запра-
вить Аи-98, то машина «полетит». 
Всё это – заблуждения и очень 
вредные советы, основанные на 
незнании технологии производства 
бензина». Это же касается и масел, 
различных присадок к ним. 

«Не все присадки полезны, – по-
ясняет Вадим Нелюбин. – Некото-
рые даже могут нанести вред авто-
мобилю. Поэтому перед покупкой 
необходимо спрашивать у продавца 
сертификат соответствия, жела-
тельно, подтвержденный научным 
институтом. В сертификате должно 
быть прописано, что присадка не 
оказывает побочного действия на 
состав масла. В противном случае 
это может привести к его раннему 
старению и непригодности».

Особо в данном контексте сле-
дует выделить использование ду-
бликатов запчастей, чем грешат 
многие автовладельцы в целях 
экономии. Понятно, что неориги-
нальная фара или бачок омывателя 
мало способны навредить при экс-
плуатации. Но, к таким комплек-
тующим, как, например, ремень 
газораспределительного механиз-
ма (ГРМ), необходимо относиться с 
особой внимательностью.

«ГРМ – очень ответственный 
механизм. Замена его ремня пред-
усматривается обычно через каж-
дые 50 тысяч километров пробега. 
Иногда больше. Дать такую гаран-
тию на «дублевый» ремень не смо-
жет никто. При этом последствия, 
в случае его обрыва, могут быть 
серьёзные, вплоть до выведения 
из строя двигателя», – предосте-
регает Вадим Нелюбин.

Что касается дополнительного 
оборудования, автомобильных 
шин, колесных дисков, то предста-
витель автоцентра «Два Четыре» 
советует использовать их в соот-
ветствии с типоразмерами, реко-
мендованными производителем 
(необходимую информацию можно 
найти в инструкции по эксплуа-
тации или на соответствующих 
табличках).

осТорожНо, зиМА
Зима – бич российских авто-

мобилистов. И бьёт он не только 
снежными заносами, колеями и 
гололедицей по подвеске, ходовой 
части, но и низкими температура-
ми по самому сердцу машины – её 
двигателю. 

«Для двигателя вреден запуск 
при любых низких температурах, 
– рассказывает генеральный ди-
ректор кемеровского ООО «Ком-
пания Шанс Плюс» Александр 
Атаманов. – Всё из-за того, что 
за время стоянки масло в моторе 
стекает вниз, на морозе оно густе-
ет и при запуске сразу вверх не 
поднимается. Как следствие, пока 
двигатель работает на холостом 

ходу, происходит повышенный из-
нос деталей. Производители всегда 
указывают в инструкции темпера-
туру, ниже которой заводить мотор 
без предварительного прогрева 
не рекомендуется. Например, у 
Cummins это +5 градусов, у Audi, 
BMW и Volkswagen +4 градуса. 
То есть речь даже не о минусовых 
температурах». 

Избежать холодного запуска 
помогают несколько вариантов. 
Это хранение автомобиля зимой в 
тёплом гараже и установка пред-
пусковых подогревателей двига-
теля, в крайнем случае, систем 
автозапуска. Последний вариант 
наиболее популярен в народе из-за 
своей относительной дешевизны, 
но несёт с собой множество не-
приятных моментов. Во-первых, 
это повышенный расход топли-
ва. Во-вторых, он не исключает 
полностью холодный запуск. И, 
в-третьих, автоматический запуск 
двигателя в отсутствие водителя 
может привести к непредсказу-
емым результатам, например к 
замыканию проводки и, как след-
ствие, возгоранию автомобиля.

«Если уж вы решили пользо-
ваться системой автозапуска, сле-
дует помнить основные моменты, 
– советует Александр Атаманов. – 
Таймер автозапуска на сигнализа-
ции лучше устанавливать не по тем-
пературе воздуха, а по временному 
интервалу. Так, при морозах ниже 
минус 25 градусов интервал между 
запусками должен составлять не 
менее 4 часов. При минус 35 граду-
сах и ниже – не менее двух часов. 
Дело в том, что датчик температу-
ры системы автозапуска, который 
установлен под капотом, никогда 
не показывает точную температуру 
двигателя. И ещё совет – оставляя 
автомобиль на парковке, обязатель-
но выключайте все электроприбо-
ры, в том числе подогрев стекол, 
руля и сидений. Данные опции во 
время периодических прогревов 
двигателя будут разряжать акку-
мулятор, а включенная печка ещё и 
не даст двигателю разогреться – всё 
тепло уходит в салон». 

Несоблюдение этих правил, как 
минимум приводит к привычному 
уже результату, когда на морозе 
чуть ли не в каждом дворе стоят 
машины с открытыми капотами и 
«повязанные» проводами. Слово 
«прикурить» для автомобилистов 
давно уже имеет свой особый смысл.

По словам Александра Атама-
нова, если вы отследили момент, 
когда машина на морозе не заве-
лась на автозапуске, ее можно по-
пробовать запустит вручную, но не 
более 1-2 попыток. Если же момент 
был упущен, и машина всё-таки 
замерзла, то следует просто оста-
вить её в покое до более теплых 
дней и вызвать такси. 

у ФЕДоры НЕТ Приоры
Для настоящего автовладельца 

важно как можно дольше сохра-
нить не только работоспособность 
своего «железного друга», но и 
его внешний вид. При продаже на 
вторичном рынке ухоженный ав-

томобиль в сверкающей заводской 
краске ценится дороже, продаётся 
быстрей, да и ездить на такой ма-
шине самому приятней. 

«Продлить срок службы ла-
кокрасочного покрытия можно, 
используя наиболее безопасный 
– двухфазный способ мойки, – 
разъясняет директор детейлинг-
центра «Фест» Евгений Гулевич. 
– Сначала автомобиль моется 
бесконтактным способом, когда с 
помощью высокого давления водой 
смывается основная грязь, на кузов 
бесконтактно наносится моющее 
средство, затем точно также смы-
вается. Затем наносится шампунь 
для ручной мойки, оставшаяся 
грязь смывается мокрой губкой. 
Машина ещё раз ополаскивается, 
и после этого сушится фиброй».

По словам Евгения Гулевича, 
большое значение имеет состав мо-
ющих средств. Он должен быть ща-
дящим. От агрессивных химикатов, 
в первую очередь, страдают хроми-
рованные детали. Поэтому едкие 
моющие средства лучше избегать, 
даже при сильных загрязнениях.

В целях сохранения лакокра-
сочного покрытия кузова не реко-
мендуется сметать с машины снег 
щёткой. Её щетина также остав-
ляет следы, повреждая покры-
тие. Достаточно просто смахнуть 
снежную шапку рукой. Нижний 
слой лучше не трогать – его сдует 
ветром на ходу. 

Салон автомобиля необходимо 
чистить при интенсивной эксплу-
атации раз в полгода, при редком 
использовании – один раз в год. 
Здесь также нужно обращать 
внимание на безопасность моющих 
средств. Особенно это касается 
процесса чистки кожаных элемен-
тов салона. 

Обо всех премудростях «здоро-
вого образа жизни» транспортного 
средства, помогающего продлить 
его рабочее состояние, за один раз 
рассказать невозможно. Мы по-
пытались донести лишь основные 
постулаты этой сложной науки.  
Как их применять на практике в 
соответствии  индивидуальными 
предпочтениями и финансовыми 
возможностями, решать каждому 
автовладельцу самостоятельно. 
Важно помнить одно, ухаживайте 
за своим автомобилем, как за со-
бой, а еще лучше, как за любимой 
девушкой, и он обязательно отве-
тит взаимностью. 

Максим Москвикин

без  роста  и 
опреДелённости

Перераспределение рынка продукто-
вого ритейла в минувшем году внесло 
заметное оживление в сферу коммерче-
ской недвижимости Кузбасса. Однако 
о завершении кризисных явлений гово-
рить пока не приходится. 

сНижЕНиЕ сТАВок 
Прошлый год ознаменовался в 

Кемеровской области закрытием 
крупных местных сетей: ушли в 
историю продуктовые магазины 
«Чибис» и «Пенсионер». Ранее 
прекратила своё существование 
другая кемеровская сеть – «Ак-
ватория». Таким образом, вну-
шительное количество торговых 
помещений практически одновре-
менно вышли на рынок продажи 
и аренды. Это удачно совпало с 
экспансией в регион федеральных 
сетей: в конце 2016 года в Кемерове 
и Новокузнецке открылись первые 
магазины сети «Пятёрочка» ком-
пании X5 Retail Group, в актив-
ную фазу перешло развитие сети 
«Магнит», продолжила расширять 
своё присутствие барнаульская 
«Мария Ра». 

Влияние этих гигантов на рынок 
недвижимости эксперты оценива-
ют по-разному. Директор новокуз-
нецкого ООО «Технология управ-
ления» (занимается управлением 
проектов в сфере недвижимости) 
Андрей эйрих подчёркивает, что 
в основном федеральные сети 
(за исключением «Марии-Ра») 
развиваются на арендованных 
площадях. Поскольку количество 
помещений, отвечающих их тре-
бованиям (площадь 500-600 кв. 
метров, расположение в жилом 
массиве, возможность подъезда 
крупногабаритного транспорта 
для разгрузки, особые требования 
по энергообеспечению и прочее), в 

Новокузнецке  ограничено, они в 
борьбе за «место под солнцем» на 
20-30% повысили арендные став-
ки. В некоторых случаях ценник 
даже превысил докризисные по-
казатели. 

В Кемерове, по мнению одного 
из участников рынка, наблюда-
ется другая картина – федераль-
ные торговые сети снижают и без 
того невысокие арендные ставки, 
выторговывая себе наиболее вы-
годные условия аренды под тем 
предлогом, что стоимость аренды 
соседних помещений собственник 
сможет повысить, так как ценность 
локации возрастёт из-за возрос-
шего трафика. Это предположение 
справедливо, ведь когда «из мага-
зина уходит якорный арендатор, 
и стоимость аренды в нём автома-
тически снижается на 20-25%, так 
как проходимость теперь низкая, 
и бизнес не хочет туда заходить», 
отмечает коммерческий директор 
ООО «Кузбасс Капитал Инвест» 
Вадим бельков.

Для владельцев торговых поме-
щений, не соответствующих требо-
ваниям федерального ритейла, си-
туация в 2016 году не улучшилась 
– арендные ставки продолжили 
падение, в среднем снизившись 
ещё на 15-20% за год. Таким обра-
зом, за 2 последних года стоимость 
аренды снизилась примерно в 2 
раза. По оценкам директора агент-
ства коммерческой недвижимости 
«Жильцов & партнёры» Николая 
жильцова, во многом это связа-

но с тем, что рынок был перегрет 
в прежние годы. И предпосылок 
к улучшению ситуации пока не 
видно – розничный товарооборот 
в регионе продолжает снижаться, 
доходы населения и, соответствен-
но, покупательский спрос продол-
жили своё падение, ритейлеры 
отмечают существенное падение 
выручки. Продолжается волна 
банкротств среди представителей 
малого бизнеса. Те, что пока на пла-
ву, обращаются к арендодателям 
с просьбой о снижении арендных 
ставок. О потоке таких писем в кон-
це года сообщили несколько участ-
ников рынка.  К другим негативным 
факторам, проявляющим себя на 
рынке, его участники добавляют 
также снижение объёмов банков-
ского кредитования предприятий 
торговли из-за высоких процент-
ных ставок. 

Продолжилось перетекание 
арендаторов из помещений стрит-
ритейла в торговые центры, и акту-
альность оставшихся помещений 
(особенно тех, что когда-то были 
переведены из жилого фонда в 
нежилой) резко снижается. Инте-
ресно, что подобные помещения, 
прежде занятые под торговлю до-
рогими товарами (одежда, обувь), 
в кризис 2008-2009 годов были 
успешно переформатированы 
собственниками под продуктовый 
ритейл. Но в нынешних условиях, 
когда небольшие продуктовые ма-
газины уже не выдерживают кон-
куренции с федеральными сетями, 
данный тренд уже неактуален. 

НЕзАПоЛНЕННосТь
Естественно, что в текущей 

ситуации нет и предпосылок 
для роста интереса инвесторов 
к строительству новых торго-
вых объектов. По словам Андрея 
Эйриха, развитие сейчас идёт в 
основном за счёт жилого строи-
тельства, когда первые этажи до-
мов отводятся под коммерческие 
помещения. А единственный в 
регионе ТРЦ  супер-региональ-
ного масштаба, новокузнецкая 
«Планета» федеральной компа-
нии «РосЕвроДевелопмент», до 
сих пор стоит полупустой. Другие 
немногие торговые центры, что 
были заложены в предыдущие 
годы и запустились в 2016 году, 
также ощутили на себе влияние 
кризиса. По информации участ-
ников рынка, непросто шло за-
полнение нового ТЦ «Сити-Парк» 
кемеровского предпринимателя 
рафика Ядадияева. И это при том, 
что, согласно всем законам рынка, 
расположение его более чем удач-
ное – на пересечении крупных 
транспортных потоков (проспекты 
Кузнецкий и Советский), вблизи 
торговых центров «Я» и «Облака», 
магазинов «Терминал», «Эльдора-
до», «Спортмастер», мебельного 
ТЦ «Максидом» и гипермаркета 
«Лента», обеспечивающих мощ-
ный синергетический эффект.

В 2016 году наконец был запу-
щен ТЦ «Юность» в старом центре 
Новокузнецка, на пересечении 
проспекта Металлургов и улицы 
Кутузова. «Юность» мы запол-
нили арендаторами практически 
полностью, но по ставкам в 4 раза 
ниже, чем изначально планирова-
ли, – рассказывает Андрей Эйрих. 
– Заключаем короткие контракты, 
соглашаемся практически на все 
условия арендаторов, в том числе 
на оплату процентами от оборота – 
лишь бы обеспечить минимальную 
величину гарантированной доход-
ности. Надеемся на «точки роста» 
в 2017 году». Николай Жильцов 
добавляет, что порой собственники 
готовы предоставлять арендные 
каникулы на 3 месяца, лишь бы 
получить арендатора: «Аренда-
торы на всём экономят, не хотят 
вкладываться вообще, даже ре-
монт не хотят делать. Разве что в 
счёт аренды».

Как и следовало ожидать в 
этих условиях, прошедшие в 2016 
году сделки купли-продажи ком-
мерческих помещений, по словам 
опрошенных экспертов, состоя-
лись с существенным дисконтом. В 
каких-то случаях он составил 20-
30%, но Вадим Бельков приводит 
примеры, когда цена на офисное 
помещение была в 3 раза ниже до-
кризисной. В целом рынок не рас-
полагает к продажам – спрос низ-
кий, для инвесторов такие покупки 
неинтересны. Однако некоторые 
предприниматели, располагающие 
сбережениями, приобретают в соб-
ственность помещения, которые 
уже арендуют – в основном из-за 
того, что разочаровались в доход-
ности других инвестиционных 
инструментов. Часть собственни-
ков не прочь продать некоторые 
из своих помещений, если обре-
менены кредитами и с трудом их 
оплачивают. 

«Всё зависит от финансового 
положения собственника: если у 
него серьёзная кредитная нагруз-
ка, с которой он не справляется, 
продажа части помещений – спо-
соб зафиксировать убыток, – ком-
ментирует Андрей Эйрих. – А в 
остальном сейчас не лучшее время 
для продажи. К тому же сложно 
найти хорошую альтернативу 
среди других инвестиционных 
инструментов». В числе факторов, 
способных побудить продать долго 
пустующее помещение, Николай 
Жильцов называет возросшую 
в 1,5-2 раза за последние 3 года 
стоимость содержания коммерче-
ской недвижимости из-за налогов 
и коммунальных платежей. 

В ТиХоМ оФисЕ
В сфере офисной недвижимо-

сти региона в минувшем году се-
рьёзных изменений не произошло, 
но ситуацию в этом сегменте участ-
ники рынка оценивают по-разному. 
Так, Николай Жильцов уверен, 
что здесь кризис уже миновал – 

арендные ставки стабилизирова-
лись, большого числа пустующих 
помещений в деловых центрах не 
наблюдается. 

Андрей Эйрих и Вадим Бель-
ков с этим не согласны – по их 
мнению, ситуация в офисной не-
движимости хуже, чем в торговой. 
«Количество вакантных площадей 
в 2016 году немного сократилось, 
– добавляет директор ООО «Тех-
нология управления». – Но многие 
в целях оптимизации сокращают 
число филиалов, даже банки. 
Есть случаи, когда арендатор от-
казывается от части занимаемой 
площади, ставит владельца перед 
фактом. Приходится идти на это 
ради сохранения отношений с 
арендатором, невзирая на то, что 
у освободившейся части помеще-
ния нет отдельной входной груп-
пы, расположена она неудачно и 
сдать её кому-то крайне сложно. 
Как вариант, можно оставить её 
пустовать, теряя доходы, или изы-
скивать дополнительные средства 
на её реновацию, чтобы сделать 
пригодной для сдачи в аренду. 
Получается, что возни и расходов 
много, а прибыли дополнительной 
это не приносит. С учётом инфля-
ции доходы, напротив, падают».  

Отметим, что за последнее 
время кемеровский рынок попол-
нился новыми бизнес-центрами 
– 3-этажным офисным здани-
ем возле БЦ «Маяк-Плаза», БЦ 
«Премьер» возле гостиницы «Кри-
сталл», общественно-деловым цен-
тром «Доминант» на пересечении 
улицы Кирова и проспекта Совет-
ский. «Но все эти объекты были за-
ложены и раскуплены в прежние, 
более удачные для коммерческой 
недвижимости годы», – напомина-
ет Вадим Бельков. 

Новое строительство не пока-
зывает признаков роста. Так, за-
морожено строительство 13-этаж-
ного административного здания по 
улице Большевистской, которая 
вела компания «Промстрой». Как 
сообщили в офисе застройщика, 
«компания пока не определилась 
с дальнейшими планами относи-
тельно этого объекта». В послед-
нее время не видно прогресса и на 
строительной площадке бизнес-
центра «Шервуд», которое воз-
водит ИФК «Мера» на проспекте 
Ленина, 33. «Строительство БЦ 
«Шервуд» не остановлено, – со-
общили «А.-П.» в офисе «Меры». 
– В настоящий момент идет допро-
ектирование  бизнес-центра под 
технические требования крупного 
федерального заказчика, название 
которого мы пока не разглашаем. 
Эти изменения потребуют допол-
нительного согласования проекта 
с государственными надзорными 
органами. После получения раз-
решений возобновится активная 
фаза строительства. По нашим 
оценкам, это произойдёт через 4-6 
месяцев».

Ксения Сидорова

Toyota 21,1
Mitsubishi 20,9
Subaru 20,6
Honda 20,1
Nissan 18,7
Suzuki 18,5
Lexus 18,4
Skoda 16,0
Volvo 15,0
Mazda 14,9
Volkswagen 14,4
KIA 13,4
Renault 13,3
Mersedes-Benz 12,8
Hyundai 12,5
Ford 12,1
Opel 10,5
Audi 9,5
BMW 8,8
SsangYong 7,3
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новоГоДнЯЯ акциЯ от «скс»: 
письМа о саМоМ ГлавноМ ДоставиМ прЯМо в руки!

Как часто нам хочется сказать нашим родным и близким тёплые сердечные слова, попросить прощения за то, 
что были не правы, сообщить что-то очень-очень важное, но всё как-то не получается – то времени нет, то не 

хочется показаться излишне сентиментальными. Уникальную по нынешним временам возможность отправить 
своим самым дорогим людям письма с добрыми словами предоставила компания ООО «Сибирская курьерская 

служба». Символично было то, что акция состоялась в преддверии Нового года – праздника, от которого мы все 
привыкли ждать чудес и исполнения желаний, когда даже самые серьезные взрослые становятся немножечко 

детьми и верят в то, что мечты сбываются, а все добрые поступки обязательно будут вознаграждены.

В течение двух дней каждый 
желающий из участников автор-
ского тренинга Олега Гадецкого 
(в первый день) и посетителей 
Новогоднего базара в ТРЦ Ла-
пландия (во второй день) мог 
написать послание по четырём 
темам, заранее подготовленным 
сотрудниками компании: «Я хочу 
вернуть тебя», «Я прошу проще-
ния», «Хочу сказать», «Открою 
тайну». Предоставлялась также 
возможность написать письмо и на 
«вольную тему», если таковая бо-
лее всего волновала отправителя. 

Впоследствии каждое послание 
было доставлено адресату лично 
в руки – в соответствии со стро-
гими стандартами доставки, при-
нятыми в работе ООО «Сибирская 
курьерская служба».

СКС уже не в первый раз про-
водит подобные публичные акции, 
позиционируя себя как компанию, 
которая не только предоставляет 
качественные почтовые услуги 
и известна далеко за пределами 
области благодаря надёжности и 
скорости доставки, но также ак-
тивно развивает социальное на-

правление и вполне может удивить 
приятными сюрпризами. В данном 
случае благодаря этой акции – до-
ставить адресату не просто письмо 
с важным сообщением, а частичку 
душевного тепла от отправителя, 
которая подчас ценней самого до-
рогого подарка.

Добрая инициатива «Сибир-
ской курьерской службы» вы-
звала живой отклик: за два дня 
участниками акции было написано 
152 письма – с признаниями, от-
кровениями, добрыми словами. 
Тем, кто сомневался или коле-
бался, нужное решение помогал 
принять симпатичный Конверт, 
фирменная ростовая кукла из-
вестной почтовой службы Куз-
басса, запомнившаяся многим ке-
меровчанам во время проведения 
предыдущих акций СКС.

«Нам очень приятно, что наша 
новогодняя акция по доставке 
писем вызвала такой интерес у 
жителей и гостей столицы Куз-
басса, – сказала «А-П» директор 
ООО «Сибирская курьерская 
служба» Елена Лежнева. – Мы 
планируем продолжить прове-
дение таких акций во время про-
ведения городских праздников и 
на больших бизнес-семинарах и 
хотим бы сделать их ещё более 
интересными и запоминающими-
ся – с розыгрышами, лотереями, 
раздачей призов».

Елена Лежнева, 
директор ООО «Сибирская 

курьерская служба»


