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поЛучиЛАсь 

«МощНыМ МЕроприЯТиЕМ»

На прошлой неделе в «Кузбасском технопарке» прошла «Неделя инноваций». 
Подобный форум, собравший студентов, учёных, технологических предприни-
мателей, инвесторов – словом, всех, кто поддерживает развитие инноваций в 
регионе, в Кузбассе проводился впервые.

«кийзАсский» 
зАпусТиЛсЯ и рАсшириЛ зАпАсы

В конце ноября в Мысках запустилось новое угледо-
бывающее предприятие – ООО «Разрез «Кийзасский». 

Уже через неделю оно добавило запасов, приобретя 
лицензию на соседний участок, с планами расширить 

мощность с 4,5 млн до 7,1 млн тонн угля в год.

Как сообщила пресс-служба 
администрации Кемеровской об-
ласти, строительство разреза 
началось сразу с 2012 года, когда 
была получена лицензия на недра. 
За это время были подготовлены 
к отработке два угольных пласта 
мощностью 10-11 м каждый, вы-
нуто 2,8 млн кубометров вскрыш-
ных пород, построена подъездная 
автодорога в 23 км от разреза к 
углепогрузочной станции на стан-
ции Мыски. Всего в строительство 
разреза и вспомогательных объ-
ектов вложено 1,6 млрд рублей, 
источник инвестиций, собствен-
ника разреза и руководителя 
пресс-служба обладминистрации 
не назвала. 

Новый разрез отрабатывает 
участок Урегольский с запасами 
123 млн тонн угля энергетических 
марок Т и ТС, а также коксующей-
ся марки КС. В этом году разрез 
выдаст на-гора уже 800 тыс. тонн 
угля, в 2015 году будет работать с 
мощностью 2 млн тонн, а на пол-
ную проектную мощность в 4,5 
млн тонн выйдет в 2017 году. На 
предприятии, которое находится 
под управлением московского ООО 
«Востокуголь», пока работает 100 
человек, к выводу на полную мощ-
ность  предполагается, что будет 
занято 1,4 тыс. человек. 

Лицензию на Урегольский раз-
рез приобрёл в результате конкур-
са, проведённого Федеральным 

агентством по недропользованию 
РФ в марте 2012 года, за 287 млн 
рублей. В конкурсе кроме «Кийзас-
ский» не было других участников, 
заявку ОАО «Южный Кузбасс» 
на конкурс агентство не приня-
ло. Попытки Федеральной анти-
монопольной службы и «Южного 
Кузбасса» в судебном порядке 
оспорить результаты конкурса, на 
котором победителем был признан 
разрез «Кийзасский», успехом не 
увенчались.   

Меньше, чем через неделю на 
новом конкурсе «Кийзасский» за 
16,1 млн рублей получил право 
разработки ещё одного участка, 
Урегольский 5-6, соседствующего 
с Урегольским. Представлявший 
технико-экономическое предло-
жение «Кийзасского» первый зам 
гендиректора московского ООО 
«ВГИПроект» Евгений Понома-
рев сообщил, что Урегольский 
5-6, запасы которого он оценил в 
78 млн тонн (по конкурсной доку-
ментации – 70 млн тонн ресурсов), 
планируется дополнительно раз-
ведать к началу 2017 года. Затем 
на нём будет построено добыва-
ющее производство проектной 
мощностью 2,6 млн тонн, таким 
образом, совокупная мощность 
«Кийзасского» составит 7,1 млн 
тонн в год. Средняя себестоимость 
добываемого угля на Урегольском 
5-6, по оценке Евгения Пономаре-
ва, составит 1,1 тыс. рублей, обо-

гащенного товарного угля – 1,57 
тыс., цена реализации – 1,78 тыс. 
рублей. Предполагаемый срок 
работы «Кийзасского» – 38 лет, 
до 2051. Общий объём инвестиций 
в освоение двух участков за весь 
период работы предприятия оце-
нивается в 68 млрд рублей. 

Вывозить уголь с разреза 
предполагается по уже постро-
енной технологической автодороге 
до станции Мыски, кроме того, 
как пояснил гендиректор ООО 
«Разрез «Кийзасский» Николай 
Зарубин, в 2017 году на отдель-
ной площадке к северу от разреза 
планируется построить обогати-
тельную фабрику, которая будет 
перерабатывать весь уголь пред-
приятия. Здесь же предусмотрено 
строительство углепогрузочной 

железнодорожной станции, кото-
рая отдельной веткой в 10 км бу-
дет соединена со станцией Мыски.  

Учредителем ООО «Разрез 
«Кийзасский» является компания 
Allevia Investments Ltd. Она же вы-
ступает учредителем ООО «Разрез 
«Аршановский» (Хакасия), кото-
рое также в 2012 году на конкурсе 
Роснедр приобрело участок недр в 
Хакасии с запасами угля в 700 млн 
тонн (марка Д, позднее появились 
данные, что запасов там более 800 
млн). Евгений Бугаев, представи-
тель ООО «Востокуголь» на конкур-
се по продаже права недропользо-
вания на участке Урегольский 5-6, 
подтвердил, что под управлением 
«Востокугля» находятся и «Кийзас-
ский», и «Аршановский».

Егор Николаев
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В течение пяти дней на пло-
щадке технопарка проходили дис-
куссии, мастер-классы, «круглые 
столы», презентации проектов, 
интерактивные лекции и выставки. 
«Неожиданно мощное получилось 
мероприятие», – так охарактери-
зовал «Неделю» на церемонии за-
крытия заместитель губернатора 
Кемеровской области по эконо-
мике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов. По оценке ген-
директора ОАО «Кузбасский тех-
нопарк» Сергея Муравьева, глав-
ным результатом «Недели» стало 
налаживание новых связей между 
участниками инновационного про-
цесса Кемеровской области.

Инновация на «Неделе» была 
представлена как «всё новое, что 
приносит пользу». И это новое 
было широко представлено на 13 
площадках, участниками которых 
стали около 1000 человек. Самым 
зрелищным мероприятием «Не-
дели» стала выставка робототех-
ники и технического творчества 
«RoboWorld», подготовленная 
Кемеровским государственным 
университетом и Центром моло-
дежного инновационного творче-
ства. А самыми весёлыми – пре-
зентации на площадке Кемеров-
ской медицинской академии, где 
можно было не только узнать о 
современных технологиях, сбере-
гающих здоровье, но побороться с 
гиподинамией под музыку. С но-
выми научными идеями и разра-
ботками молодых учёных можно 
было познакомиться на секциях 
конвента «Кузбасс: образование, 
наука, инновации» – одного из тех 
мероприятий, что стали основой 
Недели инноваций. 

«Неделя инноваций» нужна 
для поиска талантливой моло-
дежи, занимающейся наукой, 
отметила председатель совета 
молодых ученых Анна Остапцева 
– «Конвент для них – это только 
отправная точка, порой, и сам 
проект может представлять собой 
только идею. Самое главное, чтобы 
о молодых людях, делающих пер-
вые шаги в науке, узнали, чтобы 
молодой учёный почувствовал 
поддержку и довёл свой проект 
до конца». По её мнению, такие  
мероприятия как «Неделя» дают 
возможность создать глобальную 
базу молодых ученых, лучшие из 
которых получат возможность 
принять участие в рейтинговых 
российских конкурсах, таких, на-
пример, как У.М.Н.И.К.

«У меня перед глазами несколь-
ко живых предпринимателей и 
менеджеров, которые начали свою 
активную деятельность после уча-
стия в подобных мероприятиях. 
Именно тут многие из них осозна-
ли, что помимо создания продукта 
его нужно научиться упаковывать 
и продавать. Так что полезность 
несомненна», – оценил «Неделю» 
кемеровский предприниматель 
Максим Колпаков.

Среди тех, кто оценивал значи-
мость и полезность представлен-
ных на «Неделе» инноваций были 
те, кто подобно её участникам, 
сам, благодаря участию в таких 
мероприятиях, смог определиться 
со своим будущим. Членом жюри, 
оценивавшим команды своих кол-
лег-студентов, представлявших 
свои проекты в отборочном туре, 
был Роман Ворошилин – студент 
пятого курса Кемеровского инсти-
тута сельского хозяйства. В про-
шлом году он стал победителем 
интеллектуальной бизнес-игры 
«Начинающий фермер». Его ко-
манда получила в Министерстве 
сельского хозяйства РФ рекомен-
дацию на получение гранта 1,57 
млн рублей на реализацию проекта 
по выращиванию шампиньонов в 
Прокопьевском районе Кузбасса. И 
после окончания института Роман 
и его товарищи по команде имеет 
возможность воплотить свою биз-
нес-идею в жизнь. 

На закрытии «Недели» Дми-
трий Исламов отметил необходи-
мость продолжить её проведение 
в будущем. «По инициативе губер-
натора у нас, в Кузбассе, созданы 
несколько объектов инфраструк-
туры, задача которых привлекать 
инновационные идеи, внедрять 
инновации в экономику, – сказал 
он. – Прежде всего, это, конечно, 

Кузбасский технопарк, а также два 
новых центра, Центр инжиниринга 
и Центр кластерного развития. Их 
задачи – выискивать интересные 
инновационные проекты и оказы-
вать им всемерную поддержку, как 
материальную, так и способство-
вать привлечению консультантов, 
экспертов, которые помогли бы 
вывести продукт на рынок, оказать 
технические, инжиниринговые 
услуги, допустим, для решения 
какой-то сложной научной, в том 
числе практической задачи.

Одна из задач завершившейся 
Недели инноваций – увидеть но-
вые проекты, новые идеи, новых 
ребят. И надо сказать, таких звёз-
дочек, талантливых ребят было 
очень много. Даже сами ректоры 
вузов говорят, что благодаря Не-
деле инноваций открыли свой вуз 
по-новому. А с другой стороны, 
мы хотели, чтобы наша молодежь, 
талантливые ребята увидели – их 
идеи востребованы, они нужны 
экономике и не где-то там, а здесь, 
у нас, что есть сверстники, кото-
рые так же мыслят, как и они. И 
как результат – появились новые 
команды, новые проекты. Часть из 
них может превратиться в бизнес-
идеи и наша задача – их вовремя 
заметить и поддержать. Мы уже 
обсуждали и с директором тех-
нопарка, и с директорами наших 
кластеров, что многие проекты 
можно поднять и дальше, попро-
бовать подать их на конкурсы, 
например, в то же Сколково. На 
следующий год мы формируем 
целую программу действий и, воз-
можно, многие проекты, особенно, 
если подключатся вузы, будут 
ядром, ключевыми проектами, 
которыми мы будем заниматься в 
следующем году».

Светлана Платоненко

В прошлый понедельник арби-
тражный суд Кемеровской области 
удовлетворил заявление ООО «Тех-
нология» (Горно-Алтайск) и ввел про-
цедуру банкротства, наблюдение, на 
кемеровском ООО «Производственное 
объединение «Химпром». Как сообщил 
на заседании суда 26 ноября предста-
витель заявителя Роман Цветцых, 
ещё в мае 2010 года «Технология» и 
«Химпром» заключили договор на 
поставку на общую сумму 30,02 млн 
рублей. Поставка была осуществле-
на, однако, покупатель за неё не рас-
считался. В августе нынешнего года 
поставщик арбитражный суд Респу-
блики Алтай вынес решение о взы-
скании с ПО «Химпром» всего долга по 
указанному договору и 173 тыс. рублей 
расходов «Технологии» на уплату го-
спошлины. Поскольку и по судебному 
решению взыскать долг не удалось, 
«Технология» обратилась уже за при-
знанием должника несостоятельным, 
подытожил позицию заявителя Роман 
Цветцых.

Представитель «Химпрома» Лидия 
Зуева заявила на заседании суда, что 
должнику нечего возразить на заяв-
ление «Технологии». Она отметила, 
что «задолженность просужена, в на-
стоящее время оплатить её не пред-
ставляется возможным из-за отсут-
ствия средств – на расчётных счетах 
предприятия инкассовое поручение 
по оплате обязательных платежей на 

36,86 млн рублей». По оценке пред-
ставителя «Химпрома», в настоящее 
время у предприятия нет возможности 
одновременно рассчитаться и по на-
логам, и оплатить долг «Технологии», 
даже гарантию оплаты в будущем нет 
возможности дать.

В первый день заседания выяс-
нилось, что кандидатуре Александра 
Герасимова на должность временного 
управляющего от саморегулируемой 
организации арбитражных управляю-
щих в суд не поступило согласие на на-
значение, а от «Химпрома» – некото-
рые документы, запрошенные судом, и 
в заседании было объявлен перерыв до 
1 декабря. В этот день суд посчитал за-
явление «Технологии» обоснованным и 
ввёл на «Химпроме» наблюдение. По 

предложению заявителя на должность 
временного управляющего был назна-
чен Александр Герасимов. 

В областном управлении про-
мышленности сообщили, что у «Хим-
прома» появились определенные 
финансовые проблемы, вызванные 
увеличением налоговых платежей 
за землю. Предприятие пытается в 
суде оспорить их начисление, но пока 
безуспешно. Согласно картотеке ар-
битражных дел, с весны нынешнего 
года «Химпром» оспаривает одно из 
решений ФНС о начислении налога 
на землю за один участок по новой 
кадастровой стоимости. Разбира-
тельство по иску предприятия пока 
продолжается.

антон Старожилов
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

ПО «Химпром» было построено в 1938 году как Кемеровский 
азотно-туковый завод, на тот момент первое предприятие хими-
ческой отрасли в Кузбассе. В настоящее время специализируется 
на производстве хлора, каустика, тосола, тормозной жидкости, 
хлористого кальция и др. продуктов. В октябре 1998 года на «Хим-
проме» (тогда ОаО) было введено внешнее управление, через два года 
– конкурсное производство. активы банкрота оказались в составе 
ООО «ПО «Химпром», подконтрольном ООО ФПС «Сибконкорд». 
Новое предприятие продолжило производственную деятельность.

Тele2 НАкрыВАЕТ НоВой сЕТью
В ноябре этого года Tele2 осуществил запуск сети  3G в Санкт-Петербурге. 
Это первый российский город, в котором альтернативный оператор стал 

предоставлять услуги скоростного мобильного интернета. до конца 2014 года 
компания намерена запустить сеть 3G в Новосибирске, Челябинске и Тамбове. Ещё 

в 50 регионах страны, в том числе в Кемеровской области, 3G появится до конца 
следующего года. В 2016 году новая сеть покроет все регионы присутствия Tele2.

«Осуществив первый запуск 
сети 3G, Tele2 прошла важный 
этап на пути к построению нового 
федерального оператора сотовой 
связи с полным набором современ-
ных услуг, – говорит генеральный 
директор Tele2 Михаил Носков. – 
В 2015 году скоростной мобильный 
интернет по низким ценам станет 
доступным для подавляющего 
большинства абонентов Tele2».

Стоит отметить, что запуск 
сети 3G стал возможным благода-
ря созданию нового федерального 
мобильного оператора на базе Tele2 
и сотовых активов «Ростелекома». 
Как утверждает заместитель ге-
нерального директора Tele2 Алек-
сандр Проворотов, перед компани-
ей сегодня стоит уникальная задача 
провести интеграцию этих активов. 

«Это самый сложный и одно-
временно интересный процесс, ко-
торый происходил на российском 
телекоммуникационном рынке в 
последние годы, – отмечает он. – 
Не только абоненты Tele2 полу-
чили возможность пользоваться 
интернетом, но и абоненты «Ро-
стелекома». При этом все преиму-
щества Tele2 останутся с нами. Это 
простые и понятные тарифы, низ-

кие цены, отсутствие «звездочек» 
и прочих скрытых условий. Запуск 
3G – один из важнейших шагов к 
созданию мобильного оператора, 
который предоставляет самые со-
временные услуги своим пользо-
вателям. При этом это первый шаг, 
дальше нас ждут другие шаги».

Под другими шагами подраз-
умевается, например, запуск сети 
4G. Уже в этом году оператор вве-
дёт в эксплуатацию сеть 4G на базе 
LTE-1800 в Туле, реализуя прин-
цип технологической нейтраль-
ности, позволяющий строить сети 
нового поколения на частотах GSM. 
Почему Tele2 пока больше внима-
ния уделяет сети 3G, а не 4G, по-
нятно. По оценкам экспертов, тех-
нология 3G будет доминировать на 
рынке еще несколько лет. Напри-
мер, проникновение на российском 
рынке гаджетов с поддержкой LTE 
составляет сейчас всего 5%.

«Как оператор, нацеленный на 
массовый сегмент, мы хотим не 
просто сделать красивую иннова-
ционную услугу, мы хотим, чтобы 
скоростным  мобильным  интер-
нетом  пользовалось как можно 
больше  наших абонентов», – ут-
верждает Александр Проворотов.

Предлагая своим клиентам 
услуги нового поколения, Tele2 
намерен продолжать оставаться 
самым доступным оператором. 
Так, для скоростного мобильного 
интернета компания предлагает 
абонентам три новых пакетных 
тарифа – «Черный», «Очень чер-
ный» и «Самый черный». Тарифы 
отличаются объёмом включенного 
интернет-трафика, количеством 
минут и SMS. При их создании учи-
тывались такие основные условия, 
как низкие цены, простота и отсут-
ствие скрытых условий.

Например, в Санкт-Петербурге 
при абонентской плате всего в 290 
рублей в месяц тариф «Очень чер-
ный» включает 3 Гб трафика, без-
лимитные звонки на Tele2 региона, 
350 минут звонков на телефоны 
всех операторов региона и Tele2 
по всей России, а также 150 SMS. 
Кроме этого, имеются различные 
тарифные опции для абонентов, 
которые хотят пользоваться ско-
ростным мобильным интернетом, 
но предпочитает оставаться на 
текущем тарифе. Например, опция 
«Пакет интернета» (5 Гб трафика 
в месяц) стоит в Санкт-Петербурге 
250 рублей в месяц.

Говорить о конкретном пред-
ложении в других регионах ещё 
рано. По словам коммерческого 
директора Tele2 Романа Володина,  
это можно будет сделать только на 
момент запуска сети в каждом от-
дельном субъекте. «Но одно ясно, 
это будут лучшие ценовые пред-
ложения на момент запуска», – 
уверяет он.

Строительство сетей 3G и 4G 
потребует от компании значи-
тельных инвестиций, которые из-
меряются миллиардами долларов. 
Tele2 согласовала с акционерами 
объёмную программу капиталь-
ного строительства на 2015-2018 
годы. В  ближайшее время опе-

ратор построит более 80 тысяч 
базовых станций по всей стране, 
что, в принципе, сделает новую 
сеть альтернативного оператора 
паритетной в сравнении с сетя-
ми его конкурентов. По сути, это 
строительство будет вестись в 
авральном режиме. Такого мощ-
ного рывка никто из операторов 
ещё не делал.

«Это самый масштабный проект 
строительства сети за последнее 
время, – уточняет Александр Про-
воротов. – Наши конкуренты раз-
вивались больше времени. У нас 
нет такой возможности. Нас ждать 
никто не будет».

Максим Москвикин

730 миллионов рублей кредита получила от Сбербанка 
России администрация Новокузнецка. Средства будут предо-
ставлены под 12,46% годовых на срок до 10 ноября 2017 года 
для финансирования дефицита городского бюджета в 2014 году. 
Сбербанк также стал единственным участником объявленного 
ранее аукциона администрации. В настоящее время доходы 
бюджета Новокузнецка на этот год составляют 19 млрд 141,6 
млн рублей, расходы – 20 млрд 446,6 млн рублей, дефицит – 
1 млрд 305 млн рублей.  Изначально бюджет Новокузнецка 
принимался с доходами в 18,98 млрд рублей, расходами – 19,4 
млрд и дефицитом в 420,02 млн рублей. Помимо Новокузнецка 
Сбербанк выдал в ноябре кредиты ещё нескольким территори-
ям региона и областной администрации (см. ниже). В частности, 
администрации Ленинска-Кузнецкого был выдан кредит на 30 
млн рублей, Березовского – на 20 млн рублей.

858 миллионов 120 тысяч 640 рублей дивидендов за третий 
квартал 2014 года выплатит кемеровское ОАО «Кокс» по реше-
нию акционеров. Они приняли его на внеочередном собрании 
27 ноября, установив выплаты в размере 2,6 рубля на акцию. 
Об этом сообщило ОАО «Кокс». Источником выплат станет не-
распределенная прибыль 2007 года. При этом совет директоров 
на заседании в октябре рекомендовал направить на выплату 
гораздо более значительные суммы. Так, на каждую акцию 
предлагалось выплатить 6,34 рубля, и всего на дивиденды 
направить 2 млрд 92 млн 494,2 тыс. рублей «за счёт нераспре-
деленной прибыли 2007, 2008, 2009 и 2010 годов». Дивиденды 
планировалось выплатить по результатам девяти месяцев 2014 
года. В 2013 году «Кокс» получил чистый убыток в размере 2 
млрд 589,863 млн рублей, за 9 месяцев 2014 года «Кокс» также 
сработал «в минус», увеличив чистый убыток по РСБУ в 3,7 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
до 2,4 млрд рублей. В 2009 году «Кокс» получил 2 млрд 161,6 
млн рублей чистой прибыли, в 2010 году – 975,623 млн рублей. 

6 миллиардов 500 миллионов рублей составила сумма 
кредита, взятого администрацией Кемеровской области у 
Кемеровского отделения Сберегательного банка России по по-
следнему контракту от 14 ноября. Сбербанк был единственным 
участником объявленного администрацией аукциона на при-
влечение 5 невозобновляемых кредитных линиях с лимитом 
1 млрд рублей каждая и одной невозобновляемой линии на 
1,5 млрд рублей. Средства были предоставлены по ставке не 
более 12% годовых для финансирования дефицита областного 
бюджета 2014-2015 гг. Срок возврата кредитов – 13 ноября 2017 
года. Официальный сайт Главного финансового управления 
Кемеровской области сообщает, что государственный долг 
региона по состоянию на 1 октября текущего года составлял 
45 миллиардов 716 миллионов рублей, в том числе 28,5 млрд 
рублей коммерческие кредиты, 16,2 млрд рублей – бюджетные 
кредиты, 1 млрд рублей – облигационный заём. На 1 июля госу-
дарственный долг Кузбасса составлял 45 млрд 436 млн рублей.

ВЛАдЕЛьцу шАхТы «ЛАпичЕВскАЯ»
прЕдъЯВиЛи иск о ВозМЕщЕНии
Акционер и бывший консультант гонконгской компании Siberian Mininig Group (SMG) 

Чарльз Чжи подал иск в Верховный суд Гонконга о возмещении 280 млн долларов в связи 
с заблуждением, в которое были введены акционеры SMG покупкой кемеровского ООО 
«Шахта «Лапичевская». Как сказано в сообщении SMG, опубликованном в конце ноября, 
в качестве ответчиков в иске названы 10 лиц, включая саму компанию, её бывшие и дей-
ствующие менеджеры, и компания-консультант. В соответствие с требованиями иска 
менеджеры и консультант должны возместить потери компании от сделки по покупке 
«Лапичевской». Гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что Чарльз 
Чжи со своими друзьями вложил в покупку акций SMG 7 млн долларов в 2009 году, но 
с того времени акции компании упали в цене на 99%. В своем иске он указал, что запа-
сам «Лапичевской» была дана неправильная оценка, а основная сделка по покупке 70% 
в шахте была произведена с компанией Cordia, через  которую в 2008 году тогдашний 
председатель правления SMG Чой Сунмин приобрёл указанную долю в «Лапичевской» 
всего за 2 млн долларов. В то время как в мае 2009 года, согласно сообщению SMG, ком-
пания приобрела у Cordia контроль над ООО «Шахта «Лапичевская» за 253 млн. Затем, 
в ноябре 2009 года у трёх оставшихся российских участников ООО 30% долей были ку-
плены за 9,5 млн долларов. После перехода под контроль SMG «Лапичевская» в сентябре 
2010 года за 149,6 млн рублей приобрела лицензию на участок Шахта Лапичевская-2 
с запасами коксующегося угля порядка 120 млн тонн (около 12 млн составляют запасы 
ещё на одном участке предприятия). В отделе геологии и лицензирования Сибнедр по 
Кемеровской области сообщили, что ООО «Шахта «Лапичевская» готовит проект раз-
работки указанных двух участков недр в оговоренные лицензионными соглашениями 
сроки. Однако Росприроднадзор неоднократно предъявлял ООО претензии по поводу 
отсутствия добычи в лицензионные сроки.

проМросТ продоЛжАЕТсЯ
Индекс промышленного производства в Кемеровской области за январь-октябрь 2014 

года составил 102,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщает терри-
ториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 
области. Темпы промышленного роста в осенние месяцы растут – за первые 8 месяцев 
года они составляли 2,6%, за 9 месяцев – 2,7%. Впрочем, увеличение темпов отмечено 
тогда, когда в аналогичный период прошлого года был отмечен спад. В частности, он 
наблюдался в июле – сентябре 2013 года, а в октябре прошлого года прирост составил 
менее 1%. В сфере добычи полезных ископаемых рост за 10 месяцев 2014 года составил 
4,9%, в том числе, в добыче угля, основной отрасли промышленности Кузбасса, 5%. В об-
рабатывающем секторе рост за январь-октябрь текущего года составил всего 1%, причем 
обеспечен он был заметным увеличением производства в таких отраслях индустрии как 
производство кокса и нефтепродуктов (увеличение на 34,2%) и швейная промышленность 
(39,1%). Небольшой рост, на 0,6%, отмечен также в производстве пластмассовых и рези-
новых изделий. В остальных отраслях обрабатывающего сектора Кузбасса статистика 
наблюдает спад. В частности, в производстве машин и оборудования за 10 месяцев он 
составил 24,2%, в производстве транспортных средств, 45,7%, в производстве электро-
оборудования, 4%, в металлургии – 2,9%. Кроме того, сокращение на 3,4% отмечено в 
производстве и распределении электроэнергии, на 10,3% – в производстве тепла.

бАНкроТсТВА шАхТы «сибирскАЯ» НЕ будЕТ
Арбитражный суд Кемеровской области на прошлой неделе прекратил производство 

по делу о банкротстве ООО «Шахта «Сибирская» (входит в ООО «Угольная компания 
«Заречная»). Заявление направило в суд ЧОО «Гранит плюс», однако, на заседании 
в среду стало известно, что требования заявителя выкупило ОАО «Шахта «Алекси-
евская» (также входит в УК «Заречная»). После того, как суд согласился с правопре-
емством заявителя, представитель «Алексиевской» Елена  Комысова заявила отказ 
от требований признать «Сибирскую» несостоятельной, и суд прекратил производство 
по данному делу о банкротстве. ООО «Шахта «Сибирская» – строящееся предприятие 
в Полысаево, располагает лицензией на участок Поле шахты «Кузнецкая» с запасами 
угля марки ДГ 150 млн тонн.

«хиМпроМ» Во ВТороМ бАНкроТсТВЕ
В кемеровском ООО 

«Производственное объеди-
нение «Химпром» введено 

наблюдение. Это уже вто-
рое применение процедуры 

банкротства к одному из 
старейших предприятий 

промышленности Кузбасса. 
В начале 2000-х гг. банкрот-

ство на «Химпроме» приве-
ло к смене собственника.

«НЕдЕЛЯ иННоВАций» 
получилась «МощНыМ МЕроприЯТиЕМ»



Профессор Московского энер-
гетического института Александр 
Путилов сообщил, что в 2010 году 
(последние доступные сведения) 
при использовании угля как то-
плива образовалось 800 млн тонн 
попутных продуктов сжигания 
(ППСУ), т. е.  золы и шлаков, 
больше всего в Китае (395 млн), в 
Индии (131 млн) и США (118 млн). 
В России таких продуктов набра-
лось 26,6 млн тонн, из которых 
лишь около 19% использовалось, 
в то время как в Китае доля ис-
пользованных ППСУ составила 
67%, в Индии – 50%, в США – 42%. 

Александр Путилов отметил, 
что российская нормативно-
правовая база не позволяет по-
лезно использовать эти продукты. 
Минприроды считает их отхода-
ми, соответственно, они должны 
складироваться в отвалах. Рос-
сийские нормы проектирования 
тепловых электростанций, раз-
работаны ещё в 1981 году и не 
учитывают необходимость ис-
пользования ППСУ. На большин-

стве российских электростанций 
применяется «мокрое» удаление 
шлаков с соответствующим скла-
дированием на золошлакоотва-
лах. Такая технология, по оценке 
профессора МЭИ, никогда не 
окупится, тогда как применение 
сухого удаления золы с после-
дующей реализацией продукта в 
производство стройматериалов, 
строительство и др. окупится 
через 5-7 лет. Для исправления 
нынешней ситуации в этой сфе-
ре он предложил создание еди-
ного координационного центра в 
масштабах России и отдельные 
региональные центры, призвал 
формировать государственную 
политику в этой сфере, готовить 
специальные кадры. 

Андрей Николаев, начальник 
управления реализации вторич-
ных и возобновляемых ресурсов 
Кузбасского филиала СГК, со-
общил, что в кузбасском и крас-
ноярском филиале компании в 
последние три года было нала-
жено использование ППСУ, од-

нако, в основном для внутренних 
нужд компании, в частности, при 
строительстве и реконструкции 
золоотвалов Назаровской ГРЭС 
в Красноярском крае и Беловской 
ГРЭС в Кузбассе. На эти стройки 
ежегодно отправлялось по 200-
260 тыс. тонн золошлаков. Он 
также сообщил, что в СГК с 2011 
года успешно работает предпри-
ятие по производству микросфе-
ры (строительного материала) из 
золы, и что с холдингом «Сибир-
ский цемент» есть договоренности 
об использовании золы с Новоке-
меровской ТЭЦ, а в перспективе 
и с Кемеровской ГРЭС. Андрей 
Николаев отметил, что есть воз-
можности наладить производство 
различных строительных мате-
риалов, а также азотных удо-
брений, и извлечение металлов, 
но этим должны заниматься не 
энергетики, а специализирован-
ные компании. 

Виктор Шевцов, помощник ген-
директора омского ОАО «Террито-
риальная генерирующая компания 
№ 11» по управлению повторно 
возобновляемыми ресурсами, со-
общил, что в Омской области гото-
вится совместно с правительством 
региона «подпрограмма развития 
переработки ППСУ» и призвал 
формировать государственно-
частное партнерство в этой сфере 
переработки.

Егор Николаев

В каких  случаях размещение 
свободных средств в депозите ста-
новится наиболее актуальным для 
владельцев бизнеса?  Вариантов 
ответов много, и каждый из них 
связан с особенностями того или 
иного бизнеса.  И все же есть наи-
более типичные ситуации, когда  
деньги целесообразней размещать 
в депозит со стабильным доходом. 
Например, когда весь товар рас-
продан, закупка следующей  пар-
тии планируется только через не-
сколько месяцев, а выручка никак 
не работает. И, наверное, самый 
распространенный мотив – на-
личие  свободных денег, которые 
потребуются не скоро.  

ДЕНьГИ В ДЕПОЗИт
Сбербанк  в преддверии долгих 

зимних праздников  предлагает 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям 
открыть депозит «Новогодний». 
Преимущества депозита «Ново-
годний»: повышенная процентная 
ставка1; возможность бесплатно-

го открытия расчетного счета в 
рублях, долларах США или евро 
вместе с бесплатным подключе-
нием к интернет-банку «Сбербанк 
Бизнес Онлайн»2 в течение 10 
рабочих дней с момента размеще-
ния денежных средств в депозит. 
Минимальная сумма депозита 
составляет 500 тысяч рублей (или 
20 тысяч долларов США, 15 тысяч 
евро), а срок варьируется от 31 до 
366 дней3.  В части расчетно-кас-
сового обслуживания оптималь-
ные условия поможет подобрать 
клиентский менеджер Сбербанка, 
в зависимости от индивидуальных 
особенностей бизнеса каждого 
клиента.

НА КОРОтКОй ДИСтАНЦИИ
«Сбербанк Бизнес Онлайн» 

– это система дистанционного 
управления счетом, которая по-
зволяет корпоративным клиентам 
совершать широкий спектр бан-
ковских операций через интернет. 
Для работы в системе не нужно 
устанавливать специальное про-

граммное обеспечение и покупать 
дополнительные средства защиты, 
достаточно подключить услугу в 
своем отделении Банка и иметь 
компьютер с доступом в интернет. 
Также управлять своим счетом 
можно со своего мобильного теле-
фона, находясь в любом месте с по-
мощью одноименного мобильного 
приложения.

С помощью системы «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» клиенты могут не 
только дистанционно управлять 
своим расчетным счетом, но и ис-
пользовать для размещения сво-
бодных денежных средства в такие 

срочные банковские инструмен-
ты, как депозиты, неснижаемые 
остатки на расчетных счетах, не 
посещая отделение банка, напра-
вив Заявление о присоединении к 
Условиям размещения денежных 
средств и Условиям соответствую-
щих банковских продуктов.

ПОЛуЧИть ПРИБыЛь
«Новогодний» депозит в Сбер-

банке (на выбор возможно открыть 
депозиты в евро, долларах США 
и рублях РФ)  позволит получить 
доход в период сезонного спада 
предпринимательской активности, 

а также предоставит возможность 
диверсифицировать вложения и 
минимизировать  возможные ри-
ски изменения курса иностранных 
валют. Подарите себе возможность 
спокойно погрузиться  в пред-
праздничную суету, доверив свои 
средства одному из самых стабиль-
ных и надежных банков страны, и 
получите привлекательную про-
центную ставку.

1 По сравнению с процентной ставкой по депозиту «Классический» ОАО «Сбербанк России». Ставка по депозиту «Новогодний» равна ставке по депозиту «Классический» на соответствующий срок и сумму 
размещения, умноженной на 1,1. Процентные ставки по депозитам «Новогодний» и «Классический» устанавливаются Банком на ежедневной основе и размещаются на сайте www.sberbank.ru.

2 Плата за обслуживание расчетного счета и ежемесячная плата за использование системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» взимается по действующим тарифам Банка.
3 Максимальная сумма для размещения в рамках депозита «Новогодний» – 100 млн. рублей, 10 млн. долларов США, 10 млн. евро. Доступные сроки размещения депозита - 31 день, 61 день, 92 дня, 122 дня, 

153 дня, 183 дня, 274 дня, 366 дней. Пополнение/частичное или полное снятие суммы депозита не предусмотрено. Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, 
до дня окончания срока депозита включительно. Выплата процентов происходит в день окончания срока депозита. В случае предъявления к депозитному счету клиента требований о бесспорном списании 
денежных средств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до 
дня досрочного расторжения договора включительно, исходя из 0,1% годовых. При расчете процентов используется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней). В случае если день 
выплаты процентов приходится на выходной день, проценты выплачиваются в первый следующий за ним рабочий день. Проценты за этот нерабочий день начисляются по ставке договора.

Размещение денежных средств в депозит «Новогодний» возможно в период с 01.11.2014 по 31.01.2015 включительно. Подробную информацию о депозите «Новогодний», расчетно-кассовом обслуживании, 
системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях и перечне необходимых документов для оформления Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, по телефону Контактного центра или на сайте Банка. Условия действительны с 01.12.2014. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. В отношении информационной 
продукции – без ограничений по возрасту. 

Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

НоВоГодНий подАрок дЛЯ МАЛоГо бизНЕсА
Банковский депозит – это, пожалуй, один из самых 

надёжных и доступных инструментов размещения вре-
менно свободных финансовых средств юридических лиц 

и  предпринимателей. Существует множество  депозит-
ных  программ для малого бизнеса, но  владельцы компа-

ний, как правило,  готовы разместить  свои деньги только 
в том банке, где соблюдается гармоничный баланс между 

надежностью и прибыльностью. Особый интерес пред-
принимателей вызывают специальные предложения бан-
ков, состоящие во многих случаях из целого ряда привле-
кательных опций. Именно такую акцию в канун зимних 

праздников проводит  один из крупнейших российских 
банков – Сбербанк, предлагающий депозит «Новогодний».
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«мегафон»: 
мы растём вместе с вами

Современные компании, находясь в постоянной динамике, стараются выбирать операторов, 
готовых предоставить не только качественную, надёжную и недорогую связь, но также услуги, 

способствующие развитию самого бизнеса, помогающие ему расширяться во всех пониманиях 
этого слова, в том числе географически. для многих крупных предприятий Кузбасса, которые 

когда-то начинали с малого, верным и надежным другом на всем пути был «МегаФон».

Например, Cтроительная ком-
пания «Ремстройторг» начинала 
свою деятельность в 2002 году с 
реконструкции кровель, благо-
устройства территорий, ремонта 
и отделки фасадов, капитального 
ремонта помещений, а сегодня это 
крупный строительный холдинг, 
занимающийся возведением ка-
питальных зданий и сооружений, 
многоэтажных жилых домов по 
всей Кемеровской области. Кроме 
того, в структуру холдинга входят 
собственный бетонно-растворный 
узел – дочернее предприятие – 
ООО «Бетон РСТ» и деревообраба-
тывающее предприятие ООО «Лес 
РСТ». В общей сложности на нём 
трудится сейчас около полутора 
тысяч высококвалифицированных 
сотрудников. Основной рост ком-
пании пришелся на 2006 год, когда  
началось строительство первого 
многоквартирного дома силами 
«СК Ремстройторг». Тогда же на-
чалось сотрудничество холдинга с 
компанией «МегаФон».

«Специфика работы сотруд-
ников «Ремстройторг» связана с 
поездками по области и по всему 
Сибирскому региону, поэтому 
нам требуется устойчивая связь, 
при оптимальных тарифных пла-
нах, – рассказывает начальник 
ИТ отдела «Ремстройторг» Игорь 
Бакин. – Немаловажное значение 
имеет возможность оперативного 
решения вопросов через сотруд-

ника корпоративного отдела, за-
креплённого для работы с нашей 
компанией. Приведу пример – со-
трудник находился за рубежом, 
возникли проблемы при подключе-
нии услуг 3G в роуминге, обрати-
лись к корпоративному менеджеру 
в компании «МегаФон» – она вы-
яснила проблему (связанную с опе-
раторами в роуминге), связалась 
с нашим сотрудником и помогла 
решить вопрос».

По словам Игоря Бакина, боль-
шим преимуществом «МегаФона» 
является возможность уполно-
моченному сотруднику компании 
рационально использовать свое 
рабочее время: самостоятельно 
управлять большинством услуг 
посредством использования си-
стемы «Личный кабинет», что ис-
ключает необходимость поездок 
(писем) в офис оператора. Новый 
«Личный кабинет» дает возмож-
ность самостоятельно и оперативно 
подключать новых корпоративных 
сотрудников. 

«К примеру, при обслуживании 
у другого сотового оператора при 
подключении услуги роуминга на 
корпоративном номере требуется 
письменное заявление с отправ-
кой в офис, а в «Личном кабинете» 
«МегаФон» эта операция занима-
ет буквально минуты», – говорит 
Игорь Бакин. – Большой плюс – 
лимитирование расходов каждого 
сотрудника (через «Личный каби-

нет»), что дает уверенность руко-
водству и самому сотруднику, что 
он не понесёт расходов больше, чем 
запланировано, при этом сохраня-
ется возможность приёма звонков. 
Линейка тарифов по безлимит-
ным звонкам позволяет подобрать 
требуемый объём и вид звонков 
для любого сотрудника компании. 
Опять же – возможность анализа 
расходов через «Личный кабинет» 
(без дополнительной оплаты этой 
услуги) и при необходимости само-
стоятельная смена тарифного пла-
на уполномоченным сотрудником».

Для корпоративных клиентов 
«МегаФон» предлагает множество 
разных услуг. Одна из последних и 
довольно популярных – «Вирту-
альный офис». Услуга позволяет 
в течение нескольких минут раз-
вернуть офисную телефонию в 
любом месте, где работает мобиль-
ная связь оператора. При этом не 
нужно приобретать дорогостоящее 
оборудование, настраивать его и 
протягивать телефонный кабель 
до рабочих мест. Помимо возмож-
ностей «облачной» АТС, каждому 
рабочему месту в «Виртуальном 
офисе» предоставляется почтовый 
ящик и место для хранения файлов 
объемом 2 ГБ.

«Особенность услуг компании 
«МегаФон» в том, что мы опираемся 
на потребности бизнеса, – говорит 
директор Кузбасского регионально-
го отделения Марк Малахов. – При 

голосовой связи – это гибкость в 
расчётах. Возможность разрабо-
тать специальные предложения 
под любые запросы для любых 
компаний. Есть ещё ряд интерес-
ных и полезных услуг. Будь то 
услуга «Контроль автопарка» для 
предприятий и организаций, зани-
мающихся пассажирскими и грузо-
выми перевозками, позволяющая в 
режиме онлайн отслеживать место-
нахождение единиц техники. Или 
услуга «Контроль кадров», которая 
позволяет, например, курьерской 
службе отслеживать перемещения 
своих сотрудников». 

Также компания «МегаФон» 
запустила уникальную услугу 
для корпоративных клиентов – 
«Онлайн конференции», что по-
зволяет проводить видеоконфе-
ренции с числом одновременных 
участников до 50-ти и вебинары, с 

числом участников до нескольких 
тысяч. В отдельных случаях число 
слушателей вебинара может до-
стигать 12000 по индивидуальной 
договоренности. То есть, в какой бы 
географической точке не находи-
лись ваши сотрудники и партнеры, 
благодаря «МегаФону» вы всегда 
будете с ними на связи и можете 
решать любые задачи, в том числе 
и в режиме конференции. Не это ли 
нужно сегодня бизнесу? 

«Сегодня многие услуги предо-
ставляются всеми операторами 
связи. Услуги для корпоративных 
клиентов компании «МегаФон» от-
личаются высочайшим качеством 
и формируются индивидуально 
под каждого заказчика, – отмечает 
Марк Малахов. – Именно поэтому 
многие наши клиенты с нами не 
один год, и мы продолжаем со-
вместно уверенно развиваться».

зА дЕНьГАМи к ЛикВидАТору
ОаО «Кузбассэнерго» (входит в группу «Сибирской энергетической компании», СГК) 

требует около 9 млн рублей с ликвидатора двух товариществ собственников жилья (ТСЖ) в 
Новокузнецке. Они остались должниками за поставленное тепло, и компания требует этот 

долг с ликвидатора, посчитав, что ликвидация была проведена с нарушением закона.

Как сообщила пресс-служба 
кузбасского филиала СГК, ОАО 
«Кузбассэнерго» (сейчас его пра-
вопреемником выступает ОАО 
«Межрегиональная теплосетевая 
компания (МТСК, также входит 
в СГК)) направило в кемеровский 
арбитраж исковые заявления в 
отношении ликвидатора двух то-
вариществ собственников жилья, 
ликвидированных с нарушениями 
Гражданского кодекса РФ. Ликви-
дация была проведена в январе ны-
нешнего года, однако, «Кузбассэ-
нерго» как кредитор товариществ 
об этом не было уведомлено, хотя 
в соответствие со ст. 63 ГК «пред-
усмотрено, что ликвидационная 
комиссия или ликвидатор обязаны 
заблаговременно поместить в СМИ 
сообщение о предстоящей ликви-
дации юридического лица, выявить 
кредиторов и письменно уведомить 
их о предстоящей ликвидации, 
чтобы последние имели возмож-
ность реализовать своё право на 
взыскание долга». 

Однако, «эта процедура и не 
была соблюдена», – пояснила 
Валерия Лесняк, руководитель 
управления по взысканию деби-
торской задолженности МТСК. 
По её оценке, ТСЖ «30 квартал» 
и «Кузнецкая слобода» снялись 
с налогового учёта, не отразив в 
балансе имеющуюся задолжен-
ность перед ОАО «Кузбассэнер-
го», «умышленно не сообщили 
поставщику услуги о том, что 
предприятие находится в ста-
дии ликвидации». И энергетики 
узнали о ликвидации, исследуя 
данные сайта Федеральной нало-
говой службы РФ, а также сайта 
«Вестник государственной реги-
страции». «Кузбассэнерго» попы-
талось включить свои требования 
в ликвидационный баланс ТСЖ, 
но получило отказ от ликвидатора 
со ссылкой на пропущенный срок.

Требования исков «Кузбассэ-
нерго» основаны на том, что лик-
видатору было известно о наличии 
кредиторской задолженности у 

жилтовариществ перед «Кузбас-
сэнерго», однако, этот кредитор о 
начатой ликвидации не был уве-
домлен. В исковых заявлениях 
«Кузбассэнерго» ссылается на 
разъяснения президиума Высшего 
арбитражного суда РФ, согласно 
которым «порядок ликвидации 
юридического лица не может счи-
таться соблюденным, когда ликви-
датору было доподлинно известно 
о наличии не исполненных обяза-
тельств перед кредитором». 

По данным картотеки арби-
тражных дел, оба иска «Кузбас-
сэнерго» по поводу долгов двух 
ТСЖ обращены к ликвидатору 
товариществ – Эльвире Девятки-
ной. В случае с ТСЖ «Кузнецкая 
слобода» требования энергетиков 
составляют 2,24 млн рублей, в слу-
чае с ТСЖ «30 Квартал» – 6,9 млн. 
В первом случае предварительное 
заседание назначено на 22 декабря, 
во втором – оно уже прошло, и су-
дебное разбирательство назначено 
на 16 декабря. 

В «Кузбассэнерго» посчитали, 
что о наличии задолженности ТСЖ 
за поставленную теплоэнергию 
узнать было нетрудно, долги обо-
их ТСЖ были «просужены» еще в 
прошлом году, и к моменту ликви-
дации товариществ были частично 
погашены, в частности, 223,4 тыс. 
рублей долга ТСЖ «Кузнецкая сло-
бода» и 78 тыс. долга «30 Квартала». 

Тот факт, что Эльвира Девятки-
на не уведомила «Кузбассэнерго» 
как кредитора о начале процесса 

ликвидации должника, не включи-
ла задолженность перед «Кузбас-
сэнерго» в ликвидационный баланс 
и ответила компании на заявление 
о включении её требований уже в 
день исключения ТСЖ из ЕГРЮЛ, 
в «Кузбассэнерго» расценили как 
свидетельство того, что ликви-
датор действовала умышленно, 
прекращая существование ТСЖ 
без погашения имеющейся задол-
женности.

антон Старожилов

В кузбАссЕ ищуТ пуТи 
дЛЯ испоЛьзоВАНиЯ зоЛошЛАкоВ

В Кемерове 27 ноября прошла межрегиональная 
конференция по расширению полезного использования 

побочных продуктов сжигания угля, организованная 
ООО «Сибирская генерирующая компания» и ОаО 
«Кузбасский технопарк». Эксперты и представи-

тели отрасли призвали устранить препятствия на 
пути использования отходов сжигания угля.

АНоНс

«кузбАсскАЯ ЯрМАркА» приГЛАшАЕТ НА 
X сибирский сТроиТЕЛьНый форуМ!

С 10  по 13 февраля 2014 года в г. Новокузнецке пройдет X Сибирский строи-
тельный форум, в его составе – специализированные выставки-ярмарки «аР-
ХИТЕКТУРа. СТРОИТЕЛЬСТВО. МаЛОЭТаЖНОЕ дОМОСТРОЕНИЕ», «ЛЕС. 

дЕРЕВООБРаБОТКа», «ОТдЕЛОЧНЫЕ МаТЕРИаЛЫ. ИНТЕРЬЕР. дИЗаЙН», 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», «ВЕРТИКаЛЬНЫЙ ТРаНСПОРТ», «дО-

РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНаЯ ТЕХНИКа». Мероприятие пройдет при содействии 
администраций Кемеровской области и г. Новокузнецка.

Задача форума – показать современные возможности и опыт предприятий строи-
тельного комплекса. Среди тематических разделов выставок-ярмарок – строительные 
материалы и оборудование для возведения зданий, технологии подведения инженерных 
систем (безопасность, водоснабжение, канализация, кондиционирование, отопление, 
электрика) и механического оснащения, комплексы внутренней интерьерной отделки 
и дизайна помещений и многое другое. Посетители смогут познакомиться с технологи-
ями  малоэтажного строительства, актуальными предложениями на рынке городской и 
загородной недвижимости, современными интерьерными решениями, оборудованием 
и технологиями для ЖКХ, энергосбережения и др.

II специализированная выставка «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» пред-
ставит спецтранспорт, а также механизмы, комплектующие, запчасти, необходимые 
расходные материалы и т. д. В частности, в рамках выставки пройдет смотр дорож-
но-коммунальной техники Управления дорожно-коммунального хозяйства и благо-
устройства г. Новокузнецка. Помимо этого, здесь будут  разделы по аренде и лизингу 
строительной техники и оборудования, финансовым и страховым услугам, а также 
важной  составляющей эффективной  деятельности – логистике и экспедированию. 

На  выставке «Лес. Деревообработка» можно будет ознакомиться с современными  
машинами и  оборудованием для лесного хозяйства, пиломатериалами, деревянными 
изделиями  и конструкциями, технологиями.

В разделе вертикальный транспорт лифтовики продемонстрируют подъемные ме-
ханизмы, узлы, компоненты лифтов и подъемных механизмов, а также диспетчерские  
и системы дистанционного контроля лифтов. 

Традиционно значительное внимание на Форуме будет уделено ресурсосберега-
ющим и экологическим технологиям водоснабжения, энергоресурсов, отопительного 
оборудования.

Формируется научно-деловая  программа, в рамках которой запланирован ряд 
круглых столов, семинаров,  презентаций и др.  

По вопросам участия в  выставках обращаться по тел. 8 (3843) 32-11-14.
www.kuzbass-fair.ru

Марк Малахов, 
директор Кузбасского регионального отделения компании «МегаФон»



ращаться, в силу множества при-
чин – они заняты, им некогда, они, 
наконец, не знают, как это можно 
делать или даже не знают, что это 
можно делать, но эти изменения 
их касаются». Или, как в ситуации 
с таксистами (Елена Петровна, 
привела в качестве примера лоб-
бирование своих интересов пред-
принимателями, занимающимися 
таксомоторными перевозками, как 
раз через процедуру ОРВ), где, по 
мнению Станислава Козырева: 
«Одна группа таксистов решила 
внести поправки, другая, которую 
эти поправки затронут, они даже, 
может, про них не знают. Победят 
те, кто более организован». Тогда 
вопрос: «Как определяется – нуж-
ны эти поправки или не нужны? 
Есть какие-то критерии? Есть 
какая-то прозрачная структура 
принятия решения?».

По словам Елены Петровны, 
что касается момента внесения 
изменений в уже существующий 
нормативный акт, то тут воз-

можны различные пути. «К нам в 
первой половине года обратились 
из Департамента с предложением 
направить перечень существую-
щих нормативных актов, которые 
с нашей точки зрения требует 
проведения экспертизы. Мы на-
правили перечень этих актов, ос-
новываясь на те жалобы, которые 
к нам в адрес уполномоченного 
поступили. Все эти акты вошли 
в план проведения экспертизы». 
Возможны и другие пути, так 
омбудсмен привела пример об-
ращения к уполномоченному по 
«Порядку предоставления права 

на льготную приватизацию муни-
ципального имущества, субъектам 
малого бизнеса, которые арендуют 
данный объект». «У нас в норма-
тивном акте г. Кемерово, который 
был принят ещё до определения 
федеральных правил порядка, был 
предусмотрен момент внесения 
15% предоплаты, что противоре-
чит сейчас федеральному законо-
дательству. И обнаружилось это, 
как раз в связи с этим обращени-
ем. Мы порекомендовали самому 
предпринимателю обратиться в 
прокуратуру. После рассмотрения 
обращения, прокуратурой было 
внесено представление на измене-
ние нормативного муниципального 
акта, на основании которого уже 
были внесены изменения город-
ским советом».

Что касается «нужны/ не нуж-
ны», то с предложениями работают 
«по факту» внесения. По словам 
представителя уполномоченного 
органа, все предложения, полу-
чают мотивированный ответ. А о 

внесении каких-то предложений 
должны позаботиться уже сами 
предприниматели.

Это может быть и личное пред-
ложение от конкретного предпри-
нимателя. И, хотя, на сайте кемин-
вест.ру в разделе «публичных кон-
сультациях» вместе с нормативно-
правовым актом, выставленным 
на ОРВ, размещён «вопросник», 
который позволяет сделать такое 
обращение практически любому 
грамотному человеку, как заме-
тила Елена Латышенко, не надо 
забывать, что «все процедуры фор-
мализованы, все требуют своего 

подхода, и у бизнеса не всегда есть 
возможность и навыки, правильно 
пройти все эти процедуры». 

Здесь выбор остаётся за пред-
принимателем, даже соглашаясь 
с мнением Станислава Козырева, 
что «здесь действует принцип 
гигиенического отбора. Если ты 
не можешь правильно заполнить 
документы или плохо разбира-
ешься в законодательстве, непо-
средственно касающейся твоей 
деятельности, то, может, и пра-
вильно, что тебя вымывают с рын-
ка», все понимают, что если даже 
мониторить нормативные акты, 
публикующиеся на кеминвест.ру, 
не всегда есть возможность разо-
браться, заполнить необходимые 
документы, а потом ещё и пройти 
все необходимые процедуры. Вы-
ход – участие бизнеса через пред-
принимательские сообщества. 

Предприниматель может об-
ратиться в одно из предприни-
мательских объединений, и там 
уже ему помогут сформулировать 
проблему, что тоже очень важно. 
Как сказала Елена Петровна: 
«Должен быть сигнал. Это можно 
сделать, как удобно, через ТПП 
или другое бизнес объединение, 
можно обратиться к конкретным 
людям, которые работают в этих 
объединениях, можно в аппарат 
уполномоченного. Сегодня очень 
много точек контакта, где можно 
обойти первоначально бюрократи-
ческие процедуры. И там уже по-
могут грамотно составить запрос 
или жалобу. Т.е. мы принимаем 
сигнал и начинаем работать». А 
«про некогда» – это вопрос при-
оритетов. 

При этом, как заметил Юрий 
Дорошенко, генеральный дирек-
тор «КузбассТИСИз», председа-
тель комитета КТПП по содей-
ствию развитию малого и среднего 
бизнеса: «Эта процедура не яв-
ляется панацеей, это лишь один 
из инструментов взаимодействия 
бизнеса и власти, в том числе и че-
рез общественные структуры. Ведь 
есть такие формы, как, например, 
оспаривание нормативного акта 
в суде. Прокуратура следит за 
соответствием таких актов дей-
ствующему законодательству. Это 
целый комплекс процедур, кото-
рые помогают предпринимателям 
защищать свои интересы и права. 
Не надо возлагать на ОРВ какие-то 
супер надежды. Это один из спо-
собов достижения наших целей. 
Елена Петровна Латышенко, как 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей – один из спо-
собов. Есть проблема – можно об-
ратиться. Не гарантия, что решит, 
но это возможно. Чем больше у 
предпринимателя таких возмож-
ностей, тем лучше. Если вопрос 
сложный, его можно и нужно ре-
шать с разных сторон». А Елена 
Петровна добавила: «Тема ОРВ 
– это не жёсткое правовое регу-
лирование. Это как раз поиск ба-
ланса интересов бизнеса и власти, 
чтобы принимались эффективные 
решения по госрегулированию и по 
госуправлению».

ВМЕСтО ЗАКЛЮЧЕНИя
Процедура ОРВ работает у нас 

в области первый год. Практика 
пока только нарабатывается. С 1 
января 2015 года процедура ОРВ 
будет полноценно внедрена в ад-
министративном центре – Кеме-

рове, а с 1 января 2016 года пойдёт 
внедрение в остальных муници-
пальных образованиях – районах 
и городах.

Как это будет происходить в 
Кемерове, пока никто сказать не 
может, по словам Елены Латышен-
ко: «До конца года должны опре-
делить. Рассматривается вариант, 
что информация как минимум бу-
дет размещаться на сайте города 
Кемерово, но также министерство 
настоятельно рекомендует разме-
щение и на региональном портале».

Кроме того, сейчас формиру-
ется план ОРВ, в который входят 
действующие нормативно-право-
вые акты и проекты нормативно-
правовых актов, которые плани-
руются к принятию. Этот план 
составляется на год. Роман Постоев 
проинформировал, что региональ-
ный план будет размещён на их 
портале до конца года.

«Давайте все-таки принимать 
участие в ОРВ. Это работает. Это 
не просто формальная процедура, 
я вас заверяю в этом», – в каче-
стве заключения сказала Елена 
Петровна.

Следующую встречу наметили 
уже на 15 декабря – сразу после 
приезда Елены Латышенко из Мо-
сквы, где у неё вместе с другими 
региональными уполномоченны-
ми, после послания Президента 4 
декабря, намечены рабочие кон-
сультационные встречи с депута-
тами Госдумы, с федеральными 
министрами и с представителями 
различных бизнес объединений. 
Так что кузбасские предпринима-
тели получат информацию о том, 
к чему готовиться в наступающем 
новом году «из первых рук».

Галина Красильникова

Понятно, что такая постановка 
вопроса критически оценивается 
многими представителями бизнес 
сообщества. И последние события, 
связанные с законодательными 
инициативами депутатов Госу-
дарственной думы лишь усилива-
ют этот скептицизм. Хотя, Елена 
Петровна и обратила внимание 
собравшихся на то, что те поправ-
ки, которые внёс 5 ноября Глава 
комитета ГД по бюджету и налогам 
Андрей Макаров в проект закона 
об индексации ставок акцизов и о 
налоговом маневре в нефтяной от-
расли, устанавливающие базовые 
ставки муниципальных сборов на 
некоторые виды предпринима-
тельской деятельности, и под кото-
рые могли попасть более 20 видов 
услуг малого бизнеса, всё-таки не 
прошли в предложенном виде – 
немалая заслуга общественных 
объединений, которые оперативно 
среагировали и дали квалифици-
рованную оценку последствиям 
введения таких дополнительных 
муниципальных сборов.

Что касается региональных и 
местных законодательных актов, 

то с этого года одним из меха-
низмов возможного влияния на 
их принятие и исправление стал 
механизм оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ).

ОРВ: КАК РАБОтАЕт?
Роман Постоев, представитель 

Департамента инвестиций и стра-
тегического развития – уполномо-
ченного органа по проведению ОРВ 
в Кемеровской области, рассказал 
о механизме такой работы: «Госор-
ган или регулирующий орган на-
правляет в департамент документ 
(существующий акт, проект акта 
или проект внесения изменений в 
действующий акт), мы выставляем 
его на инвестиционном портале 
Кемеровской области, где у нас 
предусмотрен специальный раздел 
для ОРВ, на который любой орган, 
физическое или юридическое лицо 
вправе направить свое мнение.

Сильной стороной процедуры 
ОРВ в её современном виде явля-
ется то, что ситуация при этом не 
бросается на самотёк. У админи-
страции заключены соглашения с 
рядом общественных организаций 

предпринимателей, которым мы по 
этим соглашениям просто обязаны 
предоставить данную информа-
цию и пригласить поучаствовать 
в процедуре ОРВ. Это – КузТПП, 
региональное отделение ОПОРЫ 
России, региональное отделение 
«Деловой России», РСПП. Спи-
сок не является закрытым, мы 
стараемся его расширять. Мы на-
ходимся в контакте с аппаратом 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, общественной 
палатой Кемеровской области. Эти 
общественные объединения, если у 
них есть замечания, возражения, 
предложения по данному докумен-
ту – всё направляют нам. Затем мы 
официальным письмом информи-
руем соответствующий орган, что 
поступили вот такие предложения 
и идеи, просим отреагировать, оце-
нить актуальность, дать мотиви-
рованный ответ. После этого регу-
лирующий орган и представители 
предпринимательского сообщества 
могут непосредственно обсудить 
друг с другом какие-то правовые 
моменты, аспекты экономической 
эффективности. После того, как об-
щая позиция достигнута, изменён 
документ или нет – каждый случай 
сугубо индивидуален – мы делаем 
заключение, где всё это кратко по-
дытоживается, и документ может 
быть принят».

За прошедший период (с 1 янва-
ря 2014 года) через процедуру ОРВ 
в Кемеровской области прошли 11 
нормативно-правовых актов, сей-
час в работе ещё 4. Процесс этот 
достаточно трудоёмкий и, можно 
сказать, что всё это время про-
ходил этапы становления. И на 
федеральном уровне под эгидой 
Минэкономразвития такую проце-
дуру проходят всего 12-20 актов в 
год – это, согласно позиции самого 
Министерства, нормально. Но, по 

словам представителя уполномо-
ченного органа по проведению ОРВ 
в Кемеровской области, активность 
предпринимателей по публичному 
обсуждению в процедуре ОРВ до-
вольно низкая. Это то, что касается 
органов исполнительной власти.

Что касается Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
(СНД КО), то согласно закону 
№142-ОЗ «О порядке проведе-
ния оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов в Кеме-
ровской области», принятым СНД 
КО 26 декабря 2013 года, есть спе-
циально прописанный пункт, ко-
торый касается законов, которые 
принимаются по инициативе СНД 
КО. В отношении таких актов СНД 

производит процедуру ОРВ само-
стоятельно, т.е., по словам Романа 
Постоева, депутаты добровольно 
приняли на себя эти обязательства.

Отвечая на вопрос предприни-
мателей о технологии проведения 
«согласительных процедур», Елена 
Латышенко отметила, что «у нас 

на территории области принята 
практика проведения согласова-
тельных процедур ещё до приня-
тия нормативных актов. Поэтому, 
может быть, объяснение невысо-
кой активности участия бизнес со-
общества заключается даже в том, 
что в ходе процедуры разработки 
акта уже прошли согласователь-
ные процедуры с предпринима-
тельскими объединениями, такими 
как КТПП, ОПОРА России и т.п.

ОДИН В ПОЛЕ…
Во время обсуждения техниче-

ских вопросов участия в публич-
ных консультациях в процедуре 
ОРВ, среди участников круглого 
стола наибольшее оживление вы-
звали вопросы о возможности уча-
стия в этой процедуре «любого», 

и на каком основании происходит 
выбор тех или иных поправок. 

Как заметила Наталья Батыре-
ва, директор кемеровского фили-
ала НП СРО «Союз строительных 
компаний Сибири и Урала»: «Есть 
много предпринимателей, кото-
рые никогда не будут никуда об-
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«буду прЕдприНиМАТЕЛЕМ!»: 
ВсЕ по-ВзросЛоМу!

Кемеровские школьники объявили о запуске ультрасовременных и социально-ориентиро-
ванных мобильных гаджетов.  Правда, пока только в рамках интерактивного игрового про-

екта. В конце ноября в Кемерове завершился первый интерактивный бизнес-форум «Буду 
предпринимателем!», организованный Центром поддержки предпринимательства 

г. Кемерово и компанией Tele2. Проект поддержала и группа изданий «авант».

Сборные команды от пяти кеме-
ровских школ попробовали себя в 
роли предпринимателей в рамках 
первого интерактивного бизнес-
форума «Буду предпринимате-
лем!». По легенде, каждая команда 
– компания, работающая на рынке 
телекоммуникаций, им предстояла 
непростая задача – вывести на 
рынок инновационный мобильный 
гаджет и привлечь инвестиции для 
своего проекта. Для этого школь-

никам предстояло убедить экс-
пертную комиссию, что именно их 
проект самый эффективный, при-
быльный и нестандартный. 

При выборе победителя жюри 
было практически единогласно.  
С большим перевесом в голосах 
победила гимназия №17. Ребята 
предложили изобрести и вывести 
на рынок специальные мобильные 
устройства для детей и пожилых 
людей, адаптировав их операци-

онную систему к потребностям  
владельцев телефонов. Например, 
для детей участники проекта пред-
ложили разработать специальное 
приложение с программой раннего 
развития, для пенсионеров – вне-
дрить специальную кнопку экс-
тренного вызова. За счет оптими-
зации функций аппарата школь-
ники-предприниматели решили 
снизить расходы на сборку теле-
фонов, а чтобы повысить продажи, 
решено было продавать гаджет не 
через федеральные  салоны связи, 
а через региональных дилеров. За 
смелую идею, вдумчивый подход 
к бизнес-планированию и про-
явленный предпринимательский 
талант каждый участник коман-
ды-победителя получил в подарок 
от организаторов современный 
смартфон Alcatel.  

– Проект «Буду предпри-
нимателем» открыл перед нами 
все плюсы предпринимательской 
деятельности. Думаю, в будущем 
многие из нас бросят вызов сами 
себе и все-таки откроют свое 
дело, – поделился впечатления-
ми Максим Огородников,  ученик 
гимназии №17. – В  ходе игры для  

нашей команды стало важным  
проработать именно социальную 
составляющую идеи нашего про-
екта. Мне кажется, мы отлично 
справились.

Несмотря на то, что победитель 
был признан безоговорочно, идеи 
всех команд были интересными: 
школьники предлагали оснастить 
устройства солнечными батареями 
для подзарядки, смонтировать на 
корпусе видеопроекторы, транс-
лирующие изображения и пре-
зентации на любые поверхности, 
и многое другое.  Курировали ра-
боту каждой из команд опытные 
кемеровские предприниматели, 
они уже сумели пройти непростой 
этап становления своего дела и го-
товы делиться опытом с молодым 
поколением.

Сегодня для старшеклассников 
в школах развернута масштабная 
профориентационная работа,  при 
этом о профессии предпринимате-

ля почти не говорится, что не со-
всем правильно в условиях, когда 
молодежь стараются активно при-
влекать к занятию бизнесом.

– Проект «Буду предпринима-
телем!» мы разрабатывали специ-
ально для кемеровской молодежи. 
Выбранный нами формат  интерак-
тивной игры предоставил возмож-
ность школьникам почувствовать 
себя в роли бизнесменов и даже 
ощутить жесткую конкуренцию 
в момент соревнования, как это и 
бывает в бизнес-реалиях. – поде-
лился Вадим Назаров, директор 
МБУ «Центр поддержки предпри-
нимательства» г. Кемерово.

Прошедший форум для Кеме-
рово был первым опытом вовле-
чения школьников в бизнес. Но 
практику проведения подобных 
мероприятий решено продолжить. 
Чтобы в то время, когда перед мо-
лодыми открыты все дороги, они 
сделали свой шаг в бизнес.

Федеральным законом от 2.07.2013г. №176-ФЗ «О внесении из-
менений в федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов» закреплена обязанность проведения ОРВ проектов 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в 

1) субъектах Российской Федерации с 1 января 2014г.; 
2) в муниципальных образованиях:
- в отношении городских округов, являющихся административны-

ми центрами субъектов Российской Федерации, положение начинает 
действовать с 1 января 2015г.;

- муниципальных районов, городских округов и внутригородских 
территорий городов федерального значения – с 1 января 2016 года;

- иных муниципальных образований – с 1 января 2017 года.

За весь период работы (с начала 2014г.) в аппарат регионального 
уполномоченного поступило 114 обращений. В качестве жалоб было 
оформлено 59 обращений. Это означает, что аппарат уполномочен-
ного готовит правовое экспертное заключение по обращению/жалобе 
и отрабатывает её до логического завершения, если установлено на-
рушение прав, то до восстановления, либо если нарушения прав де-юре 
нет, то оказывается консультационная помощь. 

Из 59 – 17 решены в пользу заявителя. В течение последнего месяца 
было закрыто, при взаимодействии с прокуратурой, одно уголовное 
дело. 16 обращений находятся в работе. По 26 выявлены системные 
проблемы, которые сейчас отрабатываются аппаратом уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей по Кемеровской области.

орв – не панацея, 

27 ноября в Кемерове прошла очередная встреча предпри-
нимателей с Еленой Латышенко, уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Кемеровской области. В этот раз 
темой обсуждения стал вопрос о возможности законодатель-
ных инициатив и влияния предпринимательского сообщества 

на принятие законодательных и нормативных актов.

но возможность
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на Good MorninG – о недвижимости
Как обычно, в последнюю среду месяца, в ноябре она 

пришлась на 26 число, за бизнес-завтраком Good Morning 
собралась тёплая компания, в этот раз, чтобы поговорить о 

реалиях кемеровского рынка коммерческой недвижимости.

Основным экспертом по данной 
теме выступил директор инвестици-
онно-финансовой компании «Мера» 
Андрей Клепиков. Андрей рас-
сказал о ситуации на кемеровском 
рынке недвижимости, которая с его 
точки зрения и сложная, и интерес-
ная. С одной стороны, падение дело-
вой активности привело не только к 
снижению арендных ставок даже, 
казалось бы, на самых интересных 
объектах, вроде бизнес-центра 
«Маяк», но и к тому, что многие 
объекты даже на «красной линии» 
пустуют. «Сжатие рынка происхо-
дит. Такая тенденция есть, она будет 
продолжаться, и пока я не вижу рас-
цвета предпринимательства». 

С другой, сегодня в стадии за-
вершения находятся ещё несколько 
объектов. По его данным, «в следу-
ющем году в Кемерове вводится 
порядка 30 тыс. кв. м офисных поме-
щений, для нашего города это очень 
много, это в 3 раза больше, чем за 
предыдущие 3 года». В качестве 
примеров таких вводов эксперт на-
звал: бизнес-центр на ул. Кирова – 
«Старый центр»; бизнес-центр воз-
ле «Кристалла»; бизнес-центр на 
Дзержинского, 4а;  Дом творчества 
на Советском (по факту на Ароч-
ной), целевое назначение – детский 
досуговый центр. Кроме того, за 
областной библиотекой заканчи-
вается реконструкция бывшего 
училища, там по плану – ресторан 
и офисные площади. 

Отвечая на вопрос по бизнес-
центру «Шервуд» (пересечение 
улиц Дзержинского и Ленина) 
Андрей проинформировал со-
бравшихся, что на сегодняшний 
день получено разрешение на 
строительство этого многофунк-
ционального комплекса. Первые 
этажи – торговые площади, пред-
усмотрена подземная парковка, 
офисная часть и – международный 
отель «Мариотт» (подписание до-
говора – 19 декабря в Цюрихе). Но 
это дальняя перспектива. Строи-
тельство, которое продлится 3 года, 
начнётся в первом квартале 2015. 

Если говорить про торговую пло-
щадь, то только на одной площадке 
на Кузнецком в районе центра «Я» 
строятся: «Лента», «Пенсионер» 
достраивает торговый центр, ещё 
торговый центр «Облака», ведёт 
переговоры «Леруа мерлен». «Стро-
ек много, новые проекты есть». 
Интересный объект – ТРК «Гранд 
Сити» на Тухачевского, 56, кото-
рый «пострадал» в кризис 2008г. 
И, хотя о запуске этого проекта 
новый собственник объявил ещё 
весной этого года, пока ситуация с 
ним не понятна. По мнению Андрея, 
«это ещё один достаточно хороший 
торговый центр в нашем городе, 
построен правильно, с правильным 
расположением потенциальных 
арендаторов», но по информации 
эксперта, «переговоры по якорным 
арендаторам ещё пока идут, и когда 
будет запуск неизвестно». 

Если говорить об инвестициях 
в коммерческую недвижимость, 
то начальная сумма, с которой бы 
стоило начинать это делать в Кеме-
рове, по мнению Андрея Клепикова, 
не менее 5 млн рублей. При этом 
он предостерёг: «Не надейтесь на 
профессионалов. Надо самому за-
ниматься, без потраченных часов 
на объезд объектов, анализ, на 
общение с друзьями, нормальную 
недвижимость вы не купите. Есть 
и другие объекты, где покупаешь 
долю в объекте, где уже есть пото-
ки, либо на первоначальном этапе 
входишь в проект, но это явно не 
на 5 млн рублей. Если сумма не-
большая – надо заниматься самому, 
долго, изучать всё досконально, и 
потом только вкладываться». По его 
мнению, недвижимость – это пассив 
у всех, кроме тех, кто занимается 
этим профессионально. Не надо 
обольщаться, не надо думать, что 
вот купил, потом быстро перепро-
дал… Если не разбираешься, еже-
дневно этим не замаешь, от этого 
активный доход получить сложно».

Было ещё много вопросов и от-
ветов не только по кемеровскому 
рынку, но по другим городам. Осо-

бенно интересен был рассказ про 
Новосибирск и Екатеринбург, где 
Андрей хорошо ориентируется в 
рынке (в Новосибирске у «Меры» 
есть филиал). Про дистанционную 
покупку недвижимости, и про 
многое другое. 

А следом было выступление 
Дмитрия Малинина, председателя 
коллегии адвокатов «Юрпроект» 
о вопросах, связанных с «пробле-
мами» владения недвижимостью, 
а именно – об арендных ставках 
и налоге на землю. Как заметил 
Дмитрий, есть даже примеры 
предпринимателей, которые толь-
ко недавно осознали, что за землю, 
на которой стоит их недвижимость 
тоже нужно платить. Сейчас, до 1 
января 2016 года в регионе дей-
ствует кадастровая стоимость, 
которая была рассчитана по со-
стоянию на 1 января 2007 года, со-
ответственно, сейчас завершаются 
работы по кадастровой оценке всех 
земель городов Кемеровской обла-
сти и с 1 января цены будут пере-
смотрены, скорее всего, в сторону 
увеличения. Хотя, «она изначально 
у нас была высока, поэтому не ис-
ключено, что тот же уровень и по-
считают». Поэтому, даже, если вы 

уже через суд снизили кадастро-
вую стоимость, нельзя забывать 
что её могут скорректировать и 
действовать это будет следующие 
3 года. А кадастровая стоимость – 
это то, на что завязана и арендная 
ставка (если земля в государствен-
ной стоимости), и налог на землю 
(если земля в частной собственно-
сти). Несмотря на специфичность 
темы, в разрезе предыдущего об-
суждения о покупке коммерческой 
недвижимости, вопрос выглядел 
очень даже актуальным. Тем более 
Дмитрий буквально повторил со-
вет Андрея про «считать, считать 
и ещё раз считать», прежде, чем 
сделать такой шаг, тем более, если 
не занимаешься недвижимостью 
профессионально. И всегда пом-
нить, что покупка недвижимости 
сопряжена с необходимостью пла-
тить не только цену продажи этого 
объекта, но и постоянными плате-
жами за пользование землей под 
ним (арендная плата, цена выкупа 
у государства, земельный налог).

В заключении Андрей Федо-
сеев, управляющий партнёр, мен-
тор бизнес-акселератора «Знай 
Наших!» представил свою точку 
зрения на возможные пути  вза-

имодействия и кооперации пред-
принимателей для собственного 
развития и усиления своих бизнес 
позиций. В результате было при-
нято решение, что последующие 
встречи, подобно этой, должны 
содержать, во-первых, сообщение 
о состоянии одного из рынков (гото-
вит по желанию любой из участни-
ков о «своём рынке») и, во-вторых, 
обсуждение в текущем режиме 
какого-нибудь актуального, либо 
содержательного вопроса, каса-
ющегося любых бизнес практик. 

Следующая – декабрьская 
встреча состоится 24 декабря. 
Основная предновогодняя тема – 
«К чему готовимся в следующем 
году?». Первое – это кадровый 
рынок – какие изменения про-
изошли и происходят, в связи с 
изменившейся экономической 
ситуацией – об этом расскажет 
Наталья Михайловская, директор 
агентства ПРОФИ, и второе – де-
лимся собственными прогнозами в 
режиме обсуждения. Ну, а так как 
это последняя встреча в году, то 
«завтрак» переносим на вечер, что-
бы ещё и «продегустировать вино»! 

Запись на встречу по т. 8-904-998-3189, 
координатор Алексей Мейзерович


