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Круглый стол в формате «Бизнес и власть: лицом 
К лицу» в рамКах проеКта «ты – предприниматель»

Группа изданий «Авант» совместно с Департа-
ментом по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области 
в рамках программы Федерального агентства по 
делам молодежи «Ты – предприниматель» на Фо-
руме предпринимателей  в Новокузнецке проводит 
круглый стол в формате «Бизнес и власть: лицом к 
лицу – откровенный разговор».

Молодые, начинающие предприниматели смогут уз-
нать «из первых уст», что необходимо делать, а что 
лучше не делать, чтобы первые шаги в предпринима-
тельской деятельности не стали роковым.

Вопросы, которые планируется затронуть 
в разговоре: 
- Обязательный/ минимальный документооборот;
- Кто освобождается и от каких проверок;
- Как обезопасить себя и в чем может помочь инфра-
структура поддержки предпринимательства;
- «Горячие контакты» в случае форс-мажора.

А также все участники смогут задать свои вопросы 
напрямую: Елене Петровне Латышенко, уполномо-
ченному по защите прав предпринимателей в Кеме-
ровской области; представителям контролирующих 
органов, прокуратуры.

Встреча – открытая, участие бесплатное, как для 
участников проекта «Ты – предприниматель», так и 
для всех заинтересованных предпринимателей и тех, 
кто только собирается начать свой бизнес.

23 ноября, 13.00-15.00, г. Новокузнецк, ВК «Кузбасская 
ярмарка» (ул. Автотранспортная, 51), конференц-зал.

Развитие Кемерова, 
особенно жилищное 

строительство, невоз-
можно без надлежаще-
го обеспечения теплом. 

В августе нынешнего 
года город наконец-то 
получил схему тепло-

снабжения, которая 
создала основу для та-

кого развития. Однако, 
у него уже сегодня есть 

и определенные преде-
лы, организационные, 
технические, произ-

водственные.

На встрече с депутатами Кеме-
ровского городского совета, кото-
рые 26 октября провели выездное 
заседание на Кемеровской ГРЭС 
(входит в ООО «Сибирская гене-
рирующая компания», СГК), руко-
водство кузбасского филиала СГК 
и станции пыталось донести до 
представительного органа власти 
Кемерова проблемы конкретного 
поставщика тепла и развития всей 
отрасли производства и поставок 
тепла для нужд города. Директор 
филиала Юрий Шейбак сообщил 
депутатам, что в августе 2016 года 
схема теплоснабжения Кемерова 
была утверждена министерством 
энергетики России, и теперь энер-
гетикам и властям города предстоит 
реализовать эту схему. Она имеет 
огромное значение для развития 
города, поскольку обосновывает 
необходимость и экономическую 
целесообразность проектирования, 
строительства новых, расширения 
и реконструкции существующих 
энергоисточников и тепловых сетей. 

Директор кузбасского филиала 
СГК отметил, что по схеме при-
оритет в использовании имеют 
те поставщики теплоэнергии, что 
работают в режиме когенерации, 
то есть, одновременной выработки 
тепловой и электрической энер-
гии. И три станции СГК в Кеме-
рове – Кемеровская ГРЭС, Кеме-
ровская ТЭЦ и Ново-Кемеровская 
ТЭЦ – работают в таком режиме. 
На этих станциях стоимость тепла 
составляет всего 1,33 тыс. рублей. 
Для сравнения, стоимость гига-
калории для потребителей, полу-
чающих тепло от котельных №27 
и №45 (АО «Теплоэнерго») в Руд-
ничном районе города выше более 
чем в 2 раза – 2,75 тыс. рублей. 
Однако населению тепло посту-
пает по регулируемым тарифам 
в 664 рубля за 1 Гкал, оставшаяся 
часть компенсируется из местного 
бюджета. 

Юрий Шейбак пояснил, что по 
расчётам, которые содержатся в 
«Схеме теплоснабжения г. Кеме-

рово до 2031 года», предлагается 
подключить потребителей тепла 
с менее эффективных котельных 
№27 и №45 на более эффективную 
Кемеровскую ТЭЦ  после  2020 
года. Тем более, что эта станция 
не загружена полностью, а от нее 
в Рудничный район Кемерова, в 
котором работают котельные АО 
«Теплоэнерго», уже давно постро-
ен магистральный теплопровод с 
подкачивающей насосной стан-
цией. Закрытые котельные при 
этом предполагается сохранить 
в качестве тепловых пунктов с 
сохранением занятости. Но тепло 
будет уже дешевле, указал Юрий 
Шейбак. Что важно в перспекти-
ве перехода на 100-процентную 
оплату тепла. Депутаты поинте-
ресовались, в каких регионах еще 
продолжается субсидирование 
теплоснабжения для населения, 
и с удивлением узнали, что, кроме 
Кузбасса и Москвы, уже нигде. Ре-
шение о переподключении потре-
бителей с котельных №27 и №45 
на поставки с Кемеровской ТЭЦ 
предстоит принимать до 2020 года 
властями Кемерова, это один из 
пределов установленных схемой 
теплоснабжения. 

Другим пределом развития мо-
гут стать экологические проблемы 
Кемеровской ГРЭС, на которой 
проводили заседание депутаты. 
Директор станции и также депу-
тат горсовета Сергей Пушкин от-
метил, что ежегодно Кемеровская 
ГРЭС сжигает около 1 млн тонн 
угля, что составляет более 80% то-
пливных затрат станции. От сжи-
гания угля ежегодно образуется 
180 тыс. тонн отходов, половина на 
электрофильтрах труб, половина 

– в котлах. Из котлов отходы до-
ставляются на золошлакоотвалы, 
ёмкостей которых (ведь станция 
работает с 1934 года) осталось 
всего на 5 лет. Расширять отвалы 
сложно, поскольку одна их секция 
оказалась  в пойме Томи, в приро-
доохранной зоне, по современному 
законодательству. Некоторое рас-
ширение второй секции отвалов, 
за пределами поймы, возможно, и 
в этом году начнутся его предпро-
ектные проработки. 

Но эта мера, как подчеркнул 
Юрий Шейбак, по-прежнему 
временная. Если же не удастся ре-
шить проблему шлаков путем их 
переработки, нужно будет их вы-
возить. Затраты на такую транс-
портировку составят 365 рублей 
на 1 тонну, если везти в пределах 
Кемерова (нужно при этом найти 
им применение), что увеличит за-
траты станции на 70 млн рублей в 
год, ещё больше их придется уве-
личить, если ГЭС придётся полно-
стью переводить на природный 
газ. По данным Сергея Пушкина, 
тариф на тепло в таком случае 
вырастет, поскольку топливные 
затраты увеличатся в 2,2 раза, а 
по электроэнергии Кемеровская 
ГРЭС будет неконкурентоспособ-
на. Глава Кемерова Илья Середюк 
31 октября сообщил, что власти 
города знают об экологических 
проблемах Кемеровской ГРЭС, но, 
по его мнению, решать эти про-
блемы должна СГК. В то же время, 
отметил мэр Кемерова, есть воз-
можности использовать золошла-
ковые отходы Кемеровской ГРЭС 
для проведения различных стро-
ительных работ в городе. 

Егор Николаев

ТЕпЛосНАбжЕНиЕ 
кЕМЕроВА 

ВышЛо 
НА прЕдЕЛы
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24 октября арбитражный суд 
арбитражный суд Кемеровской 
области начал рассмотрение по 
иску Александра Щукина к ООО 
«Антрацит Трейд» об обязании 
передать ему по 50% акций АО 
«Шахтоуправление «Талдинское-
Кыргайское» (ШТК) и АО «Шахто-
управление «Талдинское-Южное» 
(ШТЮ). До разбирательства по су-
ществу дело пока не дошло – пред-
ставитель истца Евгения Ганина 
заявила ходатайство об изменении 
предмета иска, поскольку на пред-
варительной стадии рассмотрения 
иска выяснилось, что спорные 
акции находятся не только у «Ан-
трацит Трейда», но ещё и у ООО 
«Талдинская горная компания» 
(ТГК). Она сообщила, что требова-
ния Александра Щукина сводятся 
к обязанию передать по 50 акций 
шахтоуправлений с первого и по 
87,5 акций с ТГК, то есть 137,5 
бумаг в целом. По данным пред-
ставителя шахтоуправлений Рус-
лана Валеева, в уставном капитале 
каждого из них по 275 акций. Суд 
принял изменения предмета иска 
со стороны истца, и, поскольку в 
деле появился еще один ответчик, 
ТГК, перенес разбирательство на 
21 ноября.

Руслан Валеев, представляв-
ший на суде шахтоуправления, 
сообщил, что на предварительном 
заседании представители истца со-
общили, что обязанность передать 
акции Щукину основана на опреде-
ленных личных договоренностях 
между ним и Ростовцевым, по ко-
торому последний обещал по 50% 
акций ШТК и ШТЮ Александру 
Щукину. Однако при этом нигде в 
истории изменений в составе акци-
онеров шахтоуправлений господин 
Щукин не фигурирует. Второй 

представитель истца Иван Пово-
рознюк пояснил, что иск Щукина 
основан на положении составлен-
ного в ноябре 2011 года «протокола 
согласования действий акционеров 
ШТК и ШТЮ». В качестве акцио-
неров в протоколе фигурировали 
Александр Щукин и Руслан Ро-
стовцев. По этому документу по-
следний был обязан «до 1 января 

2014 года совершить юридические 
действия по оформлению 50% ак-
ций шахтоуправлений на Щуки-
на», но не сделал этого. 

По оценке одного из юристов, 
знакомого с ходом споров между 
Русланом Ростовцевым и Алек-
сандром Щукиным, разногласия 
между партнёрами были вызваны 

тем, что один из них не выполнил 
определённых обязательств перед 
другим, но почему это произошло, 
источник не смог пояснить. Он 
также предположил, что судеб-
ные «бодания» между бывшими 
партнёрами будут идти ещё очень 
долго, возможно, годы. 

Девять лет назад спорные шах-
тоуправления находились под 
управлением ООО «Роса Холдинг», 
которое в августе 2007 года объяви-
ло об продаже их и других своих 
угольных активов Александру 
Щукину и Валентину Бухтоярову 
(оба в тот момент были вице-прези-
дентами новокузнецкого угольного 
холдинга «Сибуглемет»). В 2011 
году господин Щукин сообщал, что 
Бухтояров вышел из этих активов, 
а другим его партнёром в данном 
бизнесе стал Руслан Ростовцев. В 
начале 2015 года стало известно, 
что ШТК и ШТЮ оказались под 
управлением УК «Талдинская» 
Руслана Ростовцева, и между 
бывшими партнерами начались 
судебные споры, в ходе которых 
Александр Щукин и его компании 
стали предъявлять различные 
претензии компаниям Руслану Ро-
стовцеву. В рамках одного из таких 
споров подконтрольное Щукину 
АО «Бизнес Инвестиции» требует 
с шахтоуправлений почти 1,5 млрд 
рублей по вексельным требовани-
ям, кроме того, компании Щукина 
направили в суд заявления о при-
знании ШТК и ШТЮ банкротами, 
основываясь на непогашенных 
долгах.  Кроме того, Александр 
Щукин также требовал банкрот-
ства Руслана Ростовцева, но мо-
сковский арбитраж отказал ему в 
этом (см. «А-П» №15 за 2016 год от 
22 сентября). 

Антон Старожилов

В конце октября ООО «УК «За-
речная» на сайте раскрытия ин-
формации эмитента сообщило, что 
на 24 октября созывается очеред-
ное заседание совета директоров 
УК, на котором планируется рас-
смотреть вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий генерально-
го директора и об избрании нового 
руководителя на эту должность. 
Кроме того, на этом заседании со-
вет директоров «Заречной» плани-
ровал принять решения о созыве 
внеочередного общего собрания 
участников ООО «УК «Заречная», 
о создании филиала компании, 
утвердить положение об этом фи-
лиале и избрать его руководителя. 
В каком месте будет создан фили-
ал, в сообщении не указывалось. 
Решение о проведении заседания 
совета директоров УК «Заречная», 
согласно её сообщению, принял 
председатель совета Дмитрий 
Еремеев, генеральный директор 
ООО «УВЗ-Сервис» и ООО «УВЗ-
Логистик» (контролируются кор-
порацией «Уралвагонзавод»). 

Сведения о том, какие решения 
принял совет директоров на засе-
дании 24 октября ООО «Угольная 
компания «Заречная» так и не 
раскрыло. По крайней мере, полно-
стью, однако, компания объявила 
о проведении 7 ноября 2016 года 
общего собрания участников (что 
и планировал решать совет дирек-
торов на заседании 24 октября) в 
форме заочного голосования. Как 
сказано в сообщении УК на сайте 
раскрытия информации эмитента, 
в повестку дня собрания включены 
вопросы об утверждении устава в 
новой редакции, положения о со-
вете директоров в новой редакции, 
об одобрении взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, и об 
одобрении взаимосвязанных круп-
ных сделок. Характер сделок в со-
общении не раскрывается. 

Не  была раскрыта и информация 
о других решениях, которые плани-
ровал принимать совет директоров 
«Заречной» на заседании 24 октября. 
В частности, так и не появилось све-

дений о том, как был решен вопрос 
о досрочном прекращении полно-
мочий генерального директора и 
об избрании нового руководителя 
на эту должность. Этого избрания, 
судя по всему, не произошло, ведь 
сообщение о созыве общего собра-
ния участников 7 ноября подписано 
гендиректором Владимиром Добки-
ным, работающим в этой должности 
с апреля 2016 года. Подтвердили эти 
данные и в обладминистрации, со-
общив, что руководство «Заречной» 
пока не поменялось.

Ожидания перемен в УК «За-
речная» связаны со сменой соб-
ственника компании. Напомним, 
что в конце августа губернатор 
Кемеровской области Аман Ту-
леев объявил о том, что контроль 
над УК «Заречная» переходит к 
новокузнецкому предпринима-
телю Александру Щукину (был 
генеральным директором ООО 
«Угольная компания «Заречная» 
с сентября 2013 года по июнь 
2014 года). 

Антон Старожилов

А Н о Н с
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

В составе угольной компании «Заречная» 5 угледобывающих 
предприятий и обогатительная фабрика. Четыре действую-
щих шахты, «Заречная», «Алексиевская» шахтоуправление 
«Карагайлинское» и шахтоучасток «Октябрьский», и одна 
– шахта «Сибирская» находится уже почти 10 лет в катего-
рии «строящихся предприятий». С июня текущего года «Ка-
рагайлинское» удалено из «структуры «Заречной» на сайте 
компании, по некоторым данным это предприятие перешло 
под прямое управление основного кредитора «Заречной», Газ-
промбанка. В 2015 году предприятия компании добыли 8,5 млн 
тонн угля. С августа 2013 года «Заречная» контролируется 
структурами корпорации «Уралвагонзавод». 

Шахтоуправления «Тал-
динское-Южное» (ШТЮ) и 
«Талдинское-Кыргайское» 
(ШТК) находятся под управ-
лением ООО «УК «Талдин-
ская», добывают примерно по 
1,5 млн тонн энергетического 
угля в год марки Г. Выручка 
ШТЮ в прошлом году соста-
вила 1,7 млрд рублей, чистая 
прибыль – 39 млн, выручка 
ШТК – 1,9 млрд рублей, чи-
стая прибыль – 6,5 млн. По 
плану 2016 года, как заявлял 
ранее в этом году тогдашний 
гендиректор УК «Талдин-
ская» Федор Стрижко, до-
быча на двух предприятиях 
должна вырасти «минимум 
на 200 тыс. тонн, до 3,3 млн 
тонн» по сравнению с уров-
нем 2015 года. В 2017-2018 гг. 
компания планирует под-
нять добычу до 6 млн тонн.

АНоНс крупНый бизНЕс, 
кАк дрАйВЕр иННоВАциоННоГо рАзВиТиЯ рЕГиоНА
Группа изданий «Авант» при поддержке Департамента инвестиций и стратегиче-

ского развития и Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» про-
водит круглый стол: «Крупный бизнес, как драйвер инновационного развития региона».

26 октября 2016 года на форуме «Открытые инновации» был представлен проект Национального доклада 
«Об инновациях в России 2016». Документ стал результатом совместной работы Министерства экономиче-
ского развития России, Открытого правительства и РВК.

Принимая во внимание сложившуюся в стране экономическую структуру, авторы доклада утверждают, 
что главным источником для быстрого развития инноваций должны стать крупные российские компании. 
Фокус на крупный бизнес позволит напрямую воздействовать на большую часть российской экономики, так 
как доля крупных компаний в России составляет 79% против 42% в среднем в сопоставимых странах. Зрелый 
бизнес может стать основным драйвером спроса на инновации, активизировать венчурные инвестиции и 
изобретательскую активность.

Основные вопросы для обсуждения
- Может ли крупный бизнес, работающий в регионе стать драйвером инновационного развития? Есть ли 

запрос на инновационные разработки? Есть ли у него на местном уровне ресурсы для решения таких вопро-
сов? Для чего есть? Что уже сделано и делается в самих крупных компаниях, на уровне власти?

- Как сделать, чтобы крупный бизнес получал реальный профит от стартап индустрии? Со стороны самих 
крупных компаний, со стороны власти, со стороны инноваторов?

- Насколько реальна публикация «потребностей» крупных компаний, для того, чтобы инновационные 
предприятия ориентировались в них? Что вообще здесь можно сделать?

- Возможна ли реализация совместных проектов? В каких направлениях?

Приглашаем принять участие в этом обсуждении.

Дата проведения: 29 ноября 2016г. с 16.00-18.00
Место проведения: г. Кемерово, Кузбасский технопарк (Сосновый б-р, 1), малый конференц-зал.

Вопросы и регистрация: editor@avant-partner.ru

киТАйский бизНЕс 
приЕхАЛ В сибирь

Как найти партнеров в странах Азии, сэконо-
мить на командировке и заключить выгодные 
контракты — ответы в Экспоцентре.

Сколько стоит поиск партнеров 
в Китае? Недельная командировка 
обойдется как минимум в 100 000 
рублей. Но гарантий, что эта поезд-
ка даст вам контракт на миллион, 
нет. Ведь в Азии работают только 
личные связи, а значит, надо по-
знакомиться с нужными людьми, 
а сколько это займет времени, не-
ясно. Гораздо дешевле воспользо-
ваться уникальной возможностью 
и встретить всех нужных людей 
в одном месте на Сибирском эко-
номическом форуме «Россия и 
большая Азия: импорт, экспорт, 
инвестиции, отраслевые решения 
для малого и среднего бизнеса».

17, 18 ноября, в новосибирском 
Экспоцентре соберутся пред-
приниматели из России и Китая 
– эти страны уже традиционно 
участвуют в форуме. В этом году 
на площадке представят свои 
компании бизнесмены из Японии, 
Индии, Южной Кореи, Таиланда 
и Вьетнама. 

Форум в Новосибирске – это 
уникальная возможность пооб-
щаться напрямую, без многочис-
ленных посредников, с руководи-
телями и первыми лицами китай-
ских компаний, не тратя времени, 
а главное, денег на поездку в КНР. 
За два года проведения форума 
тысячи представителей малого 

и среднего бизнеса нашли новых 
поставщиков и новые рынки сбыта 
для своих товаров и услуг. Объем-
ность рынка Юго-Восточной Азии 
и прежде всего китайского рынка 
привлекает в этот регион все боль-
ше и больше предпринимателей 
из многих стран мира. А темпы 
развития экономики этого региона 
просто поражают воображение.

В отличие от многочисленных 
конференций и форумов, так или 
иначе связанных тематикой биз-
неса с Китаем, на СЭФ в новоси-
бирский Экспоцентр приезжают 
именно руководители компаний 
этой страны. Вы сможете по-
знакомиться с теми, кто непо-
средственно принимает решения. 
Причем на форум в Новосибирск 
приезжают руководители именно 
тех компаний из КНР, которые уже 
заинтересованы в работе с мест-
ным малым и средним бизнесом. И 
речь идет не о многомиллиардных 
проектах, в которые не попасть не-
большим фирмам, – на СЭФ акцент 
как раз делается на небольших 
локальных проектах для малого и 
среднего бизнеса. Прямо на форуме 
можно будет найти себе клиента 
или партнера, соответствующего 
возможностям и уровню компании.

В работе с азиатским рынком 
существует еще один нюанс: при-

ехав в Китай даже с очень при-
влекательным, на ваш взгляд, 
предложением, вы, скорее всего, 
не сможете встретиться с руко-
водством компании, если предва-
рительно не познакомились с ним. 
На форуме возможность непосред-
ственного контакта будет у всех его 
участников.

В рамках форума будут рабо-
тать различные конференции и 
круглые столы, на которых будут 
представлены различные проекты. 
Один из таких проектов – стро-
ительство в России китайских 
импортно-экспортных торговых 
парков в рамках Нового шелкового 
пути из Китая в Восточную Европу. 
Пока в планах создателей – пять 
подобных парков, один из которых 
уже строится и будет запущен в 
нынешнем году в Екатеринбурге. 
Представлять этот проект на фо-
руме будет председатель Дома 
российско-китайской дружбы 
Максим Спасских.

Один из круглых столов, прово-
димых в рамках СЭФ, будет посвя-
щен образованию. В мероприятии 
примут участие представители 
сибирских вузов, Российский союз 
молодежи, гости из Китая, кадро-
вые агентства, рекрутинговые 
сайты и представители компаний, 
заинтересованных в специалистах 
по азиатскому рынку.

Словом, СЭФ со всеми его пло-
щадками, конференциями и дру-
гими мероприятиями будет иметь 
большое практическое значение 
для всех участников и предприни-
мателей, работающих или только 

планирующих работать на рынках 
Юго-Восточной Азии и прежде 
всего Китая.

Сибирский экономический фо-
рум будет иметь серьезную прак-
тическую пользу для всех его 
участников. Стоимость участия в 
СЭФ невысока – от 4000 до 7000 
рублей за оба дня участия в фо-
руме, то есть в конференциях, 
тематических круглых столах и 
на бирже контактов, где и будут 
происходить знакомства и встречи 
с предпринимателями азиатского 
региона. Выставочная же часть 
СЭФ совершенно бесплатна для 
всех желающих.

Записаться на переговоры и 
консультацию: тел. +7 913 946 7975 
или по e-mail: olisienko@askbda.ru – 
для участников форума СЭФ-2016. 

Зарегистрироваться на форум 
можно по тел. +7 913 399 1982 или 
по e-mail: ysuraeva@askbda.ru. 

Будем рады встретиться с 
Вами и надеемся на плодотворную 
и эффективную  работу в рамках 
предстоящего форума!

В «зАрЕчНой» 
ГрЯдуТ пЕрЕМЕНы

ООО «Угольная компания «Заречная» проводит на этой неделе 
внеочередное общее собрание участников, за которым возможно 

последуют серьёзные изменения в менеджменте компании. Однако 
ожидавшиеся на заседании совета директоров «Заречной» подобные 
перемены, включая избрание нового гендиректора, так и не состоя-

лись. У руля остается прежнее руководство компании, несмотря на 
объявленную губернатором смену собственности в «Заречной».

шАхТоупрАВЛЕНиЯ «ТАЛдиНскиЕ» 

дЕЛЯТ НА дВоих
Новокузнецкий предприниматель Александр Щукин потребовал от московских 

ООО «Антрацит Трейд» и ООО «Талдинская горная компания» вернуть ему 50-про-
центные пакеты АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахто-
управление «Талдинское-Южное», добывающих совокупно более 3 млн тонн энерге-
тического угля на юге Кузбасса. Бенефициаром ответчиков выступает московский 
предприниматель Руслан Ростовцев, который был партнером Щукина.

МАксиМ МАкиН ВЕрНуЛсЯ 
Максим Макин, подавший в отставку с должности первого заместителя губернатора 

Кемеровской области 28 сентября, вернулся в администрацию региона в качестве внеш-
татного советника губернатора Амана Тулеева на общественных началах. Как сообщили 
в пресс-службе администрации региона, Максим Макин был приглашён губернатором, 
чтобы выполнить ранее данные ему поручения, и он согласился сделать эту работу. 
Однако в штат администрации он не возвращён, и работать будет на общественных 
началах. Такой статус, как пояснили в пресс-службе, вызван тем, что продолжается 
проверка правоохранительных органов в кемеровской компании «Теплоэнерго», хотя 
иные проверки в отношении Макина «ничего не показали». Поскольку неясно, сколько 
ещё будет продолжаться проверка в «Теплоэнерго», восстановления Максима Макина 
в прежней должности пока не будет, отметили в пресс-службе. Напомним, что 28 сен-
тября на специально созванной пресс-конференции 42-летний Максим Макин сделал 
заявление об отставке на время проведения проверки в АО «Теплоэнерго», которое он 
возглавлял до 2010 года. В начале октября исполнять обязанности первого заместителя 
губернатора Кузбасса был назначен Александр Данильченко.

иМущЕсТВо кАрз-1 продАдуТ НА АукциоНЕ
Конкурсное производство ОАО «Первый Кемеровский авторемонтный завод» (КАРЗ-1) 

не удалось перевести в замещение активов с последующей продажей акций нового пред-
приятия, ПАО «Авторемонт». В сентябре 2015 года кредиторы завода одобрили процедуру 
замещения активов завода, утвердили состав имущества вносимого в уплату создаваемого 
ПАО «Авторемонт», устав последнего и уставный капитал в 57,15 млн рублей. В ноябре 
прошлого года управление ФНС по Кемеровской области зарегистрировало ПАО «Авторе-
монт», а в январе нынешнего года была проведена эмиссия акций «Авторемонта». Докумен-
ты на её регистрацию были переданы регулятору, Банку России, но до мая 2016 года, как 
пояснил конкурсный управляющий КАРЗ-1 Эдуард Клестов, ответов на поданную заявку 
не было. Затем регулятор отказал в регистрации эмиссии со ссылкой на то, что вначале 
нужно было учредить АО «Авторемонт», а затем ПАО. «Авторемонт» оспорил решение 
ЦБ в суде, но пока ни одного заседания по существу не было. В результате, как отметил 
конкурсный управляющий КАРЗ-1, из-за позиции ЦБ и последующего судебного спора 
процедура замещения активов и конкурсного производства затянулись, а завод нужно со-
держать, подчеркнул Эдуард Клестов. В итоге, на собрании кредиторов 16 сентября 2016 
года кредиторы завода приняли положение о реализации имущества, которое 2 декабря 
выставлено на аукцион. Из 21 лота крупнейшими выступают лот с недвижимостью завода 
со стартовой ценой 42,4 млн рублей и оборудованием – с ценой 7,55 млн. 

у кТк рАсТёТ добычА и цЕНА
ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) за 9 месяцев 2016 года увеличило до-

бычу угля на 7%, до 8,56 млн тонн с 7,99 млн годом ранее, реализацию – на 14%, до 7,84 
млн тонн с 6,89 млн за 9 месяцев 2015 года, сказано в сообщении компании. Поставки на 
экспорт КТК увеличила на 9%, до 5,54 млн тонн с 5,08 млн годом ранее, на внутренний 
рынок – на 27%, до 2,29 млн тонн с 1,81 млн. Средняя цена реализации угля за 9 месяцев 
2016 года составила 1298 рублей за 1 тонну против 1307 рублей за 9 месяцев 2015 года. 
Однако в сравнении с уровнем 2 квартала 2016 года цена реализации в 3 квартале вы-
росла на 40% и составила 1397 рублей за 1 тонну против 995 рублей. Впрочем, год назад 
квартальная цена продаваемого КТК угля была такой же, 1398 рублей. Объявила КТК и 
о планах на четвертый квартал 2016 года (добыть 3,2 млн тонн угля), реализация которых 
означает, что годовая добыча вырастет на 7% и составит 11,76 млн тонн. 

АкциоНЕр НкВз – В процЕдурЕ бАНкроТсТВА
Арбитражный суд Кемеровской области по заявлению московского ПАО 

«Трансфин-М» ввёл процедуру банкротства, наблюдение, в отношении Юрия Байчен-
ко, одного из совладельцев ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ, 
в котором с апреля действует внешнее управление). Как следует из карточки дела о 
банкротстве Юрия Байченко, заявление ПАО «Трансфин-М» было основано на тре-
бованиях по договорам поручительства должника за исполнение договоров лизинга. В 
производстве находятся дела о признании банкротами и двух других акционеров НкВЗ 
– Евгения Подъяпольского и Андрея Бакая. 

222 миллиона 852 тысячи 215 
рублей 70 копеек составляет на-
чальная цена объектов недвижи-
мого имущества и промышленного 
оборудования ООО «Кузнецкий 
цементный завод» (Новокузнецк, 
Кемеровской области), выстав-
ленных на аукцион 8 декабря 2016 
года единым имущественным ком-
плексом. Как указано в сообщении 
организатора торгов ООО «Транс-
контракт» на сайте единого феде-
рального реестра сведений о бан-
кротстве, в составе продаваемого 
комплекса 90 объектов, включая 
земельные участки, инженерные 
коммуникации, различные зда-
ния: центрально-бытовой корпус 
площадью 3,98 тыс. кв. м, два 
производственных цеха (обжига, 
площадью 11,19 тыс. кв. м, помола, 
площадью 11,3 тыс. кв. м), гаражи, 
склады, насосные, компрессорные, 
трансформаторные подстанции, 
паровозное депо, магазин и др. Кро-
ме того, в составе имущественного 
комплекса – 2,78 тыс. единиц обо-
рудования КЦЗ. Имущественный 
комплекс находится в залоге у ка-
захстанского БТА Банка. Аукцион 
проводится во второй раз. Первый 
с начальной ценой в 247,6 млн ру-
блей, то есть, на 10% выше цены по-
вторного, проводился 20 сентября, 
и был признан несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок. Напом-
ним, что ООО «ПК «Кузнецкий 
цементный завод» (контролиро-
валось казахстанской цементным 
холдингом United Cement Group) 
было признано несостоятельным 
30 марта 2015 года, его «дочка» 
ООО «Кузнецкий цементный за-
вод» – 22 апреля 2015 года). В обоих 
взаимозависимых предприятиях 
(производственную деятельность 
вела ПК, недвижимое имущество 
и производственные фонды были в 
ООО «Кузнецкий цемзавод») кон-
курсное производство продлено.

600 миллионов рублей вложи-
ло ОАО «РЖД» в строительство 
нового вокзала на станции Белово 
Кузбасского региона Западно-Си-
бирской железнодорожной дороги 
(ЗСЖД), который  открылся 27 
октября. Как сообщила служба 
корпоративных коммуникаций 
ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД», в 
2013 году землетрясение в Белово 
повредило несущие конструкции 
вокзала, комиссия РЖД решила 
его снести и взамен построить но-
вый. Нынешний вариант построен с 
использованием металлоконструк-
ций и способен выдержать земле-
трясение магнитудой 9 баллов. По-
мимо постройки собственно вокзала 
была благоустроена привокзальная 
площадь, на которой были уста-
новлены скамейки и обустроены 
фонтаны, были также отремонти-
рованы пассажирские платформы 
и все 5 путей пассажирского парка 
станции были переложены на же-
лезобетонные шпалы. 

2 миллиарда 808 миллионов 
рублей составил муниципальный 
долг Кемерова на 28 октября 2016 
года, сообщила на заседании совета 
народных депутатов Кемерова 28 
октября начальник финансового 
управления города Ирина Викуло-
ва. Это на 20,5% больше, чем было 
на начало текущего года. Тогда, по 
данным начальника финуправле-
ния, муниципальный долг состав-
лял 2,33 млрд рублей. Менее чем 
за два года задолженность столицы 
Кемеровской области выросла в 3,2 
раза, с 883,3 млн рублей на 1 января 
2015 года. Предельный размер му-
ниципального долга по принятому 
на 2016 год городскому бюджету 
составляет 4,98 млрд рублей, со-
общила также Ирина Викулова.



– Людмила Алексеевна, про-
мышленность Кемеровской об-
ласти сохраняет высокие темпы 
роста – по данным Кемеровостата, 
за 9 месяцев текущего года индекс 
промышленного производства к 
аналогичному периоду прошлого 
года составил 7,4%, что значи-
тельно превышает общероссий-
скую динамику (0,3%). Логично 
предположить, что наращивание 
объёмов производства влечёт за 

собой рост потребности бизнеса в 
кредитных ресурсах. Вы наблюда-
ете такую тенденцию?

–  Взаимосвязь между состоя-
нием дел на предприятии и спро-
сом на кредиты с его стороны не 
всегда очевидна. Так, в прошлом 
году мы видели обратную тен-
денцию – потребность в заёмных 
средствах была преимуществен-
но со стороны тех организаций, у 
которых были проблемы. Те, что 

уверенно себя чувствовали в те-
кущих условиях, наоборот очень 
осторожно подходили к кредито-
ванию – накапливали собственные 
средства, ликвидность была выше, 
чем потребность в заёмных ресур-
сах. Но в 2016 году ситуация стаби-
лизировалась и кредитование идёт 
нормальными темпами. 

– Среди предпринимателей 
много скептически настроенных 
относительно кредитования – они 
утверждают, что сегодня, в усло-
виях повышенных рисков, банки 
отказываются их финансировать. 
Вы с этим согласны?

– Нет. Думаю, такое впечат-
ление могло сложиться из-за не-
сколько формализованного под-
хода к оценке рисков со стороны 
банков-гигантов, в частности, из-за 
длительных сроков рассмотрения. 
Многие предприниматели «обжи-
гаются» на этом, теряют веру в 
возможность получить кредит. Со 
стороны Банка «Левобережный» 
могу сказать, что мы и в разгар 
кризиса не приостанавливали кре-
дитование. В прошлом году прирост 
корпоративного кредитного порт-
феля у нас составил 16%, в этом году 
прогнозируем такой же рост. 

– Какие инструменты кредито-
вания малого и среднего бизнеса 
на сегодняшний день наиболее 
доступны?

– Я рекомендую воспользовать-
ся программами господдержки. В 
2015 году на федеральном уровне 

появились две новые программы с 
одинаковым названием «Шесть с 
половиной» – у Корпорации МСП 
и её «дочки» МСП Банка. Наш банк 
аккредитован по программе обеи-
ми структурами. Через МСП Банк 
можно получить кредит до 500 
млн рублей (ранее было возможно 
кредитование до 150 млн рублей). 
В конце августа 2016 года мы за-
нялись нашим первым проектом 
по этой программе, уже в сентябре 
открыли заёмщику кредитную 
линию в размере 135 млн рублей 
на реализацию инвестиционного 
проекта – речь о новосибирском 
производителе алюминиевых ком-
позитных панелей ООО «Сибалюкс 
Ресурс». Кредит выдан на 7 лет 
по ставке 11,5% годовых. Мы и за 
2 недели можем уложиться, если 
клиент предоставляет полный 
пакет документов. С Корпорацией 
МСП только начинаем работать. 
По её программе можно получить 
кредит от 10 млн до 1 млрд рублей. 
Условия изменились в лучшую 
сторону для заемщика: снизился 
порог кредитования с 50 до 10 млн 
рублей.

– Расскажите подробнее об ус-
ловиях этих программ, на кого они 
ориентированы?

– Государство поддерживает 
приоритетные отрасли – к ним 
относятся сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, стро-
ительство, транспорт и связь, 

внутренний туризм, высокотех-
нологичные проекты, проекты в 
области услуг. От 9,6% до 11,5% 
годовых – таков диапазон ставок 
по двум программам «Шесть с 
половиной». Общее требование к 
инвестиционным проектам – не 
менее 20% от их стоимости должны 
составлять собственные средства 
заёмщика. Это может быть  устав-
ный капитал, нераспределённая 
прибыль предприятия или займы 
учредителей. Важное условие – 
займы собственников должны быть 
со сроком окончания не ранее срока 
гашения кредита. Для банка это до-
полнительная гарантия со стороны 
собственников, что они не выйдут 
из проекта на этапе реализации.

– По данным Национального 
агентства финансовых исследо-
ваний, лишь каждый 5-й субъект 
малого и среднего предпринима-
тельства обращался за кредитами 
или займами в последние полгода. 
Из них каждый 4-й оформлял 
кредит на физическое, а не юри-
дическое лицо. Как вы оцениваете 
данную статистику?

– Я убеждена – если предпри-
ниматель намерен развивать свой 
бизнес, он должен выходить из 
тени. Да, многие всё ещё работают 
с банками как физлица – говорят, 
что это проще, но это и намного 
дороже. Если хочешь работать 
цивилизованно, снижать свои из-
держки, нужно приходить в банк, 
разбираться с существующими 
инструментами. А мы поможем!

ВрЕМЯ возможностей Мсб
Кризис, стагнация экономики – непростое время для ведения бизнеса. О том, 

кроются ли за рисками новые возможности, и какие финансовые инструменты 
сегодня существуют для развития, мы беседуем с кандидатом экономических наук, 
заместителем генерального директора Банка «Левобережный» Людмилой ГЛУШКОВОЙ.
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Проблемы или приближающе-
еся закрытие кемеровской сети 
супермаркетов «Пенсионер» с 
середины октября стали уже за-
метны обычным посетителям – 
ассортимент магазинов сильно со-
кратился, в супермаркетах почти 
нет покупателей. Однако, похоже, 
что руководство сети это уже не 
особо волнует, поскольку ассор-
тимент не пополняется, акций по 
привлечению покупателей нет. В 
одном из  «Пенсионеров» в прода-
же не было молочных продуктов с 
малыми сроками хранения, многих 
ходовых и востребованных про-
дуктов, таких как творог, сметана 
и др., но сотрудник магазина не 
скрывала при этом, что свежих 
молочных продуктов нет, «и уже 
не будет». Однако не смогла ска-
зать, когда супермаркет прекратит 
свою работу, и что будет работать 
на его месте.

Сотрудник одной из девелопер-
ских компаний Кемерова сообщил, 
что, по его данным, сеть «Пенсио-
нер» закрывается, а её торговые 
объекты сдаются в аренду. По 
каким ставкам, он не смог уточ-
нить, поскольку в его компанию 
собственник помещений, пред-
приниматель Абрам Янгилов и 
его представители, не обращался. 
Телефон ООО «Пенсионер – Торго-
вая компания», которое управляет 
супермаркетами «Пенсионер», не 
отвечал. Попытка очного обще-

ния тоже ничего не дала – в самом 
офисе компании её руководителей 
не было, также как и секретаря. 
Одна из сотрудниц, заметив, что 
не уполномочена давать какие-то 
комментарии, пояснила, что «ру-
ководство уехало, и сегодня их уже 
не будет, а телефон не отвечает 
потому, что отключен». 

Николай Жильцов, директор 
агентства коммерческой недви-
жимости «Жильцов и партнеры», 
сообщил, что «Янгилов (основатель 
сети «Пенсионер» – «А-П») из это-
го бизнеса выходит, а помещения 
супермаркетов, по его данным, бу-
дут сданы в аренду компании «Хо-
лидей». В этой компании получить 
комментарии по этому поводу не 
удалось, два её сотрудника ответи-
ли, что за этим нужно обращаться к 
генеральному директору Николаю 
Скороходову, до него тоже не уда-
лось дозвониться. В департаменте 
предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеровской 
области сообщили, что знают о 
планах закрытия «Пенсионера», 
но не смогли уточнить, кто придет 
на его место, поскольку на помеще-
ния, в которых размещалась сеть, 
претендует несколько компаний. 

Согласно регистрационным 
данным, у ООО «Пенсионер-ТК» 
есть 11 филиалов, однако, спра-
вочные системы показывают ра-
ботающими 9 супермаркетов, 8 – в 
Кемерове, 1 – в Топках, то есть, 

в двух помещениях супермарке-
ты уже закрылись. Практически 
все кемеровские «Пенсионеры» 
расположены в Центральном и 
Ленинском районах, на главных 
магистралях города. Как отметил 
Николай Жильцов, «это – отлич-
ные торговые объекты в местах с 
высоким трафиком, Янгилов в своё 
время приобретал их, не считаясь 
с затратами, выигрывая привати-
зационные аукционы, и эти места 
весьма выгодны» для размещения 
магазинов другой сети. Закрытие 
торговой сети «Пенсионер» не 
удивило эксперта, поскольку, по 
его данным, Абрам Янгилов всегда 
ориентировался больше на дея-
тельность в сфере недвижимости, 
и розница была для него лишь до-

полнительным бизнесом. Поэто-
му, напомнил Николай Жильцов, 
около 10 лет назад Абрам Янгилов 
приобрёл одно из торговых поме-
щений на бульваре Строителей в 
Кемерове, однако, «Пенсионер» 
там не стал обустраивать, а сдал 
помещение в аренду компании 
«Кора» (сейчас ООО «Компания 
«Холидей»), и это аренда продол-
жается. Похожим образом, в 2007 
году Абрам Янгилов закрыв два 
«Пенсионера» в Кемерове, сдав 
их помещения в аренду томской 
розничной сети «Лама». Однако 
затем томичи ушли из Кемерова, 
и «Пенсионеры» вернулись.

В группе компаний «Холидей» 
на 1 апреля 2016 года работало 492 
магазинов различных форматов в 7 

регионах Сибири, добавление ещё 
11 в Кузбассе может добавить более 
2% в числе торговых объектов и обо-
рота. Однако, не факт, что именно 
«Холидей» станет арендаторов 
бывших «Пенсионеров». Ведь объ-
явленная в июне нынешнего года 
сделка (см. «А-П» №11 за 2016 год 
от 23 июня 2016 года) по аренде двух 
крупных помещений в торговых 
центрах «Аврора» (2,6 тыс. кв. ме-
тров) и «Север» (3,6 тыс. кв. метров), 
в которых до банкротства работали 
супермаркеты «Акватория», так и 
не состоялась. Источник, знакомый 
с обстоятельствами этой сделки, 
указал, что именно новосибирская 
компания, в конечном счёте, отка-
залась от этой аренды.

Егор Николаев

Заявление о признании ООО 
«Мариинский спиртовый комби-
нат» несостоятельным направил 
в арбитражный суд Кемеровской 
области Евгений Чупиков  из 
Орла. Его заявление было осно-
вано на требованиях по займу, 
выданному спирткомбинату в 
апреле нынешнего года на общую 
сумму 1,6 млн рублей. 2 ноября 
обоснованность заявления рас-
смотрел арбитражный суд Кеме-
ровской области. Как сообщил на 
заседании суда представитель 
заявителя Сергей Петров, часть 
требований по займу была пере-
уступлена (на 1,15 млн рублей), 
однако, требования в 450 тыс. ру-
блей остались, но гашения долга 

по ним должник не производил. 
Мария Горохова, представитель 
спирткомбината, признала, что 
по данным бухгалтерской отчет-
ности долг перед Евгением Чупи-
ковым числится, и у предприятия 
нет средств для расчётов, т.к. с 
декабря 2015 года оно прекратило 
производственную деятельность 
– у него была приостановлена 
лицензия на выработку этилово-
го спирта. Федеральная служба 
по регулированию алкогольного 
рынка РФ (Росалкогольрегули-
рование) приостановила лицен-
зию, поскольку оборот спирта на 
комбинате проходил без сопрово-
дительных документов, добавила 
Мария Горохова. Приостанов-

ление лицензии комбинат обжа-
ловал, но безуспешно, и теперь 
уже Росалкогольрегулирование 
добивается полного аннулирова-
ния лицензии.

Задолженность ООО «Мариин-
ский спиртовый комбинат» по де-
нежным требованиям составляет 
215,4 млн рублей, по обязатель-
ным платежам – 163,9 млн, сооб-
щила на заседании суда 2 ноября 
Мария Горохова. Из трудового 
коллектива комбината осталось 
около 40 человек, задолженность 
по зарплате перед ними составля-
ет около 200 тыс. рублей. Предста-
витель спирткомбината сообщила 
также, что с 30 сентября 2016 года 
предприятие начало процедуру 
добровольной ликвидации. То, что 
инвестиционный портал Кеме-
ровской области объявлял в июле 
2016 года о предложении инвесто-
рам имущественного комплекса 

ООО «Мариинский спиртовый 
комбинат», никак не помогло, со-
общила Мария Горохова. Никаких 
предложений о покупке так и не 
поступило. И хотя объявление 
делало не само предприятие, а 
Агентство по поддержке инвести-
ций Кемеровской области с подачи 
администрации Мариинского рай-
она, предприятие было бы не про-
тив таких предложений, добавила 
представитель комбината.

В итоге, арбитражный суд Ке-
меровской области удовлетворил 
заявление Евгений Чупикова, 
признал ООО «Мариинский спир-
товый комбинат» несостоятельным 
и открыл процедуру конкурсного 
производства на 6 месяцев. Кон-
курсным управляющим суд на-
значил Александра Киричека, 
чью кандидатуру предложил за-
явитель.

Антон Старожилов
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Good Line: 
уроки успЕшНоГо бизНЕсА

В сентябре в Кемерове завершился первый цикл встреч предпринимателей в «Бизнес-школе 
Good Line». В рамках четырех занятий топ-менеджеры лидера интернет-рынка Кузбасса 
поделились со слушателями знаниями по острым для бизнеса вопросам. Второй этап обучения 
запланирован на конец ноября. О том, как родилась идея «Бизнес-школы» и как её планируется 
развивать, мы беседуем с директором B2B Good Line Александром Олейником.

– Александр, организация биз-
нес-школы – нетипичное направ-
ление для компании, не связанной 
с образовательными услугами. 
Как вы пришли к такой идее? И 
какую пользу планирует извлечь 
из этого проекта компания «Good 
Line»?

– Идея у нас возникла ещё в 
прошлом году – в кризис мало-
му и среднему бизнесу сложно 
адаптироваться к меняющимся 
условиям. Рынок стал «жёстким», 
вот мы и решили помочь предпри-
нимателям, поддержать знаниями 
и опытом. Спикерами выступили 
топ-менеджеры Good Line – спе-
циалисты с огромным опытом в 
своих областях. В программу за-
нятий включили «болезненные» 
для бизнеса темы – как подбирать 
сотрудников, личностный рост, 
маркетинг без бюджета и другие. 
«Бизнес-школа Good Line» – не-
коммерческий проект: мы не берём 
со слушателей деньги за участие. 
Скажу больше – и сами спикеры 
выступают безвозмездно. Цель 
школы – помочь слушателям сде-
лать бизнес эффективнее.

– Какие первые итоги? Оправ-
дались ли ожидания?

– Ожидания оправдались на 
100%. Конечно же, мы переживали 
– заинтересуются ли бизнесмены, 
придут ли? В итоге нашу «Бизнес-

школу» посетили более 100 пред-
ставителей бизнеса – это гораздо 
больше, чем мы рассчитывали. 
Нам даже приходилось приоста-
навливать регистрацию, так как 
учебное помещение не вмещало 
всех желающих. Мы постоянно 
собирали обратную связь, чтобы 
понять, насколько интересен ма-
териал, отмечали темы, которые в 
последующем стоит обсудить де-
тальнее. Аудитория собралась раз-
нородная – как стартаперы, так и 
предприниматели из разных сфер 

бизнеса, которые и сами готовы 
делиться опытом. Приехали даже 
гости из других городов – Ново-
кузнецка, Ленинска-Кузнецкого. 
И не пожалели! 

– Почему занятия в  «Бизнес-
школе» не проводятся онлайн?

–  Живая связь с аудиторией 
бесценна! Ведь слушатели делятся 
опытом, рассказывают реальные 
ситуации. В живой диалог вовлека-
ются все участники, звучат свежие 
интересные идеи. К тому же, как я 
уже сказал, нам важно чувство-
вать обратную связь, понимать, что 
от нас ждут, и оправдываем ли мы 
ожидания.

– Предприниматели – наи-
более активная часть общества: 
они заинтересованы в постоянном 

развитии, посещают тренинги, 
получают бизнес-образование. Не 
было опасений, что предложенная 
информация окажется им уже хо-
рошо знакомой?

– На семинарах мы не углу-
бляемся только в теорию. Гости 
рассказывают о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются в работе. Мы 
разбираем реальные кейсы, на них 
аудитория реагирует с интересом, 
примеры из жизни вызывают бур-
ное обсуждение.

– Как планируете развивать 
«Бизнес-школу»?

– В октябре мы переезжаем в 
новый офис, где будет большой 
конференц-зал, так что мы обя-
зательно увеличим число слу-
шателей, чтобы принять всех 
желающих.

Что касается содержательной 
стороны, мы обновили программу 
на треть. Сосредоточимся на топо-
вых темах, которые выбрали слу-
шатели. Ещё мы расширяем круг 
спикеров – в следующем учебном 
цикле «Бизнес-школы Good Line» 
выступят как наши, так и опытные 
бизнес-тренеры из Кемерова и Но-
восибирска.

– Как стать слушателем «Биз-
нес-школы Good Line»?

– Очень просто – достаточно за-
йти на сайт goodline-school.ru и оста-
вить заявку. Регистрация начнётся 
в начале ноября. На сайте можно 
ознакомиться с программой встреч, 
темами и спикерами. Мы ждём пред-
принимателей и готовы разбирать 
кейсы из их практики, чтобы бизнес 
стал ещё эффективнее.

Андрей Сомов, руководитель студии веб-дизайна «Пятое измерение»:
– На занятиях «Бизнес-школы Good Line» удалось создать непри-

нуждённую дружественную атмосферу, в которой даже взрослые 
люди не боялись задавать «глупые» вопросы, показать некомпетент-
ность. Что касается тематики занятий, то в бесплатных проектах 
риск: какую интересную информацию ни предоставь слушателям, 
она недостаточно оценена. Таково уж свойство человеческой психо-
логии. Но подача информации в виде историй/примеров из жизни 
позволила это преодолеть – практический опыт решения вызывает 
живой интерес.

 
Екатерина Балабрикова, маркетолог «2ГИС Кемерово»:
– На «Бизнес-школе Good Line» понравился уклон в сторону прак-

тических аспектов, подача материалов в виде кейсов. Из тем больше 
всего заинтересовали «Безбюджетный маркетинг» и «Управление 
удалённой командой» – я сама работаю удалённо, так что было 
любопытно посмотреть на всё это глазами руководителя. В целом 
неинтересной, лишней информации в программе школы не было – всё 
было свежо и неизбито. Добавлю, что благодаря «Бизнес-школе Good 
Line» у меня появились новые интересные знакомства в предприни-
мательских кругах города и области, да и саму компанию Good Line, 
её сотрудников было интересно узнать поближе.

Спиртовый комбинат в 
Мариинске начал работать в 
1937 году. В 2007 году комби-
нат выпустил максимальный 
объем пищевого спирта в своей 
истории, 3,42 млн дал. Однако 
уже в декабре 2008 года на пред-
приятии была введена про-
цедура банкротства, внешнее 
управление, в январе 2011 года 
– конкурсное производство. 
На следующий год у него была 
отозвана лицензия на выпуск 
спирта, производство оста-
новлено. С 2012 года на базе 
активов ОАО стало работать 
ООО «Мариинский спиртовый 
комбинат», учредителем ко-
торого является Олег Плаксин, 
в мае 2013 года оно получило 
четырёхлетнюю лицензию на 
выпуск спирта.

Сеть супермаркетов «Пенсионер» начала работать в Кемерове в 2005 году, ее основателем и долгое 
время директором в лице ООО «Пенсионер» был предприниматель Абрам янгилов. Два года назад он 
уехал из Кемерова в Москву, ООО «Пенсионер» была ликвидирована в 2014 году, в том же году управ-
лять супермаркетами стало ООО «Пенсионер – Торговая компания», её единственным учредителем 
является Лейсан Гарафеева. 

МАрииНский спирТкоМбиНАТ 
ушёЛ Во ВТороЕ бАНкроТсТВо

ООО «Мариинский спиртовый комбинат» признано несостоятельным. Это уже 
второе банкротство одного из старейших предприятий отрасли в России и Сибири 
за последние пять лет. При этом должник, уже начавший процедуру добровольной 
ликвидации, признал необходимость введения процедуры банкротства – с декабря про-
шлого года комбинат не работает в связи с приостановленной лицензией на выработку 
этилового спирта, почти весь персонал предприятия уволен.

Одна из последних кузбасских торговых сетей, кемеровская сеть 
супермаркетов «Пенсионер», закрывается. В одиннадцати её объек-

тах, как указывают участники рынка, могут открыться магазины 
компании «Холидей». Впрочем, с учётом несостоявшейся сделки 

«Холидея» по аренде бывших «Акваторий» в кемеровских торговых 
центрах «Аврора» и «Север», это может быть и другая сеть.
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втБ: розница для Бизнеса
Поддержка малого бизнеса остаётся ключевым направлением 

для развития российской экономики. На что сегодня могут 
рассчитывать предприниматели в банке с государственным 

участием, и каковы результаты работы по итогам 9 месяцев 
текущего года, рассказала директор розничного филиала 

банка ВТБ в Кемерове Ирина ЩЕГЛОВА.

–  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а , 
каковы итоги работы розничного 
филиала ВТБ в Кузбассе в разрезе 
малого бизнеса? Есть ли приток 
новых клиентов?

–  Да, за 9 месяцев текущего 
года корпоративным клиентам 
было открыто более  800 счетов, 
ч т о  п р е в ы ш а е т  п о к а з а т е л ь 
аналогичного периода прошлого 
года на 184%. Благодаря притоку 
новых клиентов, остатки на счетах  
юридических лиц в нашем филиале 
увеличились до 1,3 млрд рублей, 
что превысило показатель на 1 
октября прошлого года на 18,5%.  

– В текущих экономических 
реалиях малый бизнес наиболее 
уязвим.  Есть  ли в  перечне 
продуктов вашего банка те, 
что могут оказать реальную 
п о д д е р ж к у  э т о м у  с е г м е н т у 
экономики?

– Да, в начале октября в ВТБ 
стартовала акция «Умный Малый» 
по рефинансированию кредитов. 
В её рамках индивидуальные 

предприниматели и компании 
малого бизнеса могут получить 
заёмные средства на погашение 
долга перед другим банком со 
скидкой до 5 процентных пунктов 
от ставки, по которой они брали 
кредит. Минимальная ставка по 
новому кредиту составляет 12,5%. 
Чтобы принять участие в акции, 
нужно подать заявку до 15 декабря. 
Отмечу, что это, действительно, 
привлекательное  предложение: 
о н о  д а ё т  в о з м о ж н о с т ь 
предпринимателю значительно 
снизить кредитную нагрузку, 
п о л у ч и т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е 
денежные средства и достичь 
большей  эффективности своего 
бизнеса. 

– В сентябре Центробанк РФ 
снизил ключевую ставку. Это 
нашло отражение в условиях 
кредитования вашего банка?

– В начале ноября банк ВТБ 
очередной раз снизил процентные 
ставки по кредитам для малого 
бизнеса в среднем на 1%. С начала 

этого года ВТБ уже неоднократно 
пересматривал ставки в сторону 
снижения,  а  также отменил 
комиссию за выдачу кредитов. 
В результате кредиты стали 
доступнее на 4-6%.

– Как вы считаете, меняется 
ли сегодня предпринимательский 
к л и м а т  в  Р о с с и и ? 
Предпринимаются ли реальные 
шаги для того, чтобы больший 
процент населения начинал 
собственное дело?

– Думаю, сегодня с полным 
основанием можно говорить о 
п о з и т и в н ы х  и з м е н е н и я х 
в этой сфере. Так, с 1 ноября  
правительством РФ был запущен  
пилотный проект, в рамках которого 
клиенты нашего банка смогут, не 
обращаясь в налоговую службу 
(ФНС), зарегистрировать общество 
с ограниченной ответственностью 
с одним владельцем или получить 
с т а т у с  и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя. Общение с 
налоговой мы возьмём на себя, 

при этом клиент получит от нас 
квалифицированную электронно-
цифровую подпись. Добавлю, 
ч т о  о ф о р м и т ь  р е г и с т р а ц и ю 
можно будет не только в офисе 
банка, но и дистанционно. Думаю, 
необходимость такого сервиса 
давно назрела – как правило, банк 
знает своего клиента лучше, чем 
ФНС, и вполне способен нести за 
него ответственность. 

– На какой стадии сейчас этот 
проект?

– Мы ждём предусмотренных 
в постановлении правительства 
Р Ф  в р е м е н н ы х  т р е б о в а н и й 
Федеральной службы безопасности  
Р Ф  к  а в т о м а т и з и р о в а н н о й 
системе, предназначенной для 

централизованного создания 
и хранения ключей усиленной 
квалифицированной электронной 
п о д п и с и .  С о з д а н и е  т а к о й 
подписи не только упростит 
жизнь предпринимателям, но 
и позволит сэкономить: до сих 
пор разные ведомства требуют 
отдельные ЭЦП,  для пользования 
онлайн-сервисами только по пяти 
видам деятельности необходимо 
ч е т ы р е - п я т ь  п о д п и с е й ,  ч т о 
обходится бизнесу примерно в 
40 тыс. рублей. Надеюсь, что в 
течение ближайшего времени 
проект заработает. Эксперимент 
продлится до конца 2017 года, 
в случае успеха его продлят, 
возможно в более расширенном 
варианте.  
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крЕдиТоВАНиЕ В ТрЕНдЕВ Кузбассе продолжается рост кредитования, под-
держиваемый динамичным промышленным ростом. 

Но инвестиционная активность пока не показывает 
признаков восстановления.

ПРОМыШЛЕННОСТь 
РАСТёТ
Промышленное производство 

в Кемеровской области сохраняет 
высокие темпы роста. 

По данным Кемеровостата, за 9 
месяцев текущего года оно вырос-
ло на 7,4% к уровню аналогичного 
периода прошлого года. Несмотря 
на заметное снижение темпов 
роста в сентябре 2016 года, когда 
промышленность выросла на 1,6% 
к сентябрю прошлого года, но сни-
зилась к уровню августа текущего 
года на 1,7%. Однако, и такие темпы 
заметно выше среднероссийских, 
к тому же надо иметь в виду, что в 
августе увеличение промышлен-
ного производства было весьма 
значительным, на 8,5%. И такие 
темпы очень сложно поддерживать 
постоянно.

Очевидно, что значительного 
роста региональной промышлен-
ности в текущем году удалось 
достичь за счёт базовой для ре-
гиона отрасли – в сфере добычи 
полезных ископаемых объём 
производства в январе-сентябре 
вырос на 11,8% к аналогичному 
периоду прошлого года. В целом 
обрабатывающие производства 
показали за этот период неболь-
шую отрицательную динамику 
(минус 0,2%), в первую очередь, за 
счёт таких, самых крупных по вы-
ручке отраслей, как металлургия, 
в которой за 9 месяцев отмечено 
снижение производства на 5,3%, 
и нефтепереработка – минус 0,2% 
к уровню прошлого года. Зато на 
четверть (25,3%) выросло произ-
водство машин и оборудования, на 
3,9% (а в сентябре сразу на 26,2%) 
– химическое производство. 

Рост промышленного произ-
водства предполагает, по крайней 
мере, поддержку спроса на банков-
ские кредиты, ведь для увеличения 
выработки требуется закупать 
больше сырья и комплектующих, 
больше проводить ремонтов и об-
служивания оборудования, нани-
мать дополнительных работников. 
На всё требуются дополнительные 
средства, и авансом, только из по-
ступлений от выручки их не взять.   

ОТРАСЛЕВАЯ 
СПЕЦИФИКА
Напомним, по итогам 2015 года 

объём кредитования юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в Кузбассе вырос на 
13,8%. В 2016 году рост продол-
жился. За 8 месяцев текущего 
года региональному бизнесу было 
выдано кредитов на общую сумму 
328,1 млрд рублей (здесь и далее 

в рублях и иностранной валюте), 
рост по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
2,2%. Объём кредитного портфеля 
по данной категории заёмщиков 
составил на указанную дату 541,1 
млрд рублей (+3,6% за год), в том 
числе 20,6 млрд рублей – просро-

ченная задолженность (-15%). Доля 
просроченной задолженности в об-
щем объёме кредитного портфеля 
сократилась с 4,6% до 3,8% за год. 

Одним из  ключевых факторов, 
определивших качество регио-
нального кредитного портфеля, 
можно назвать его отраслевую 
специфику: наиболее заметно 
просроченная задолженность в 
последние месяцы сокращалась 
в сфере добычи полезных иско-
паемых. Что касается отраслевой 
структуры выданных в январе-ав-
густе кредитов, то самым крупным 
заёмщиком по-прежнему оста-
ётся отрасль добычи полезных 
ископаемых: на неё приходится 
почти половина всех выданных 
за этот период кредитов – 155,6 
млрд рублей, или 47,4%. Объём 
выданных кредитов предприяти-
ям данной отрасли увеличился за 
год на 13,2%. 

Предприятиям обрабатываю-
щего сектора было выдано креди-
тов на 75,9 млрд рублей. Из них 29,4 
млрд рублей пришлись на произ-
водство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов; 20,74 млрд 
рублей – на металлургические 
производства и производства гото-

вых металлических изделий; 16,38 
млрд рублей – на предприятия 
химпрома.

На торговый сектор и организа-
ции, занятые ремонтом транспорта 
и бытовой техники, пришлось 25,3 
млрд рублей. На организации, за-
нятые операциями с недвижимо-
стью – 6,1 млрд рублей. Строитель-
ным организациям было выдано 
1,8 млрд рублей. Организациям, 
занятым в сфере транспорта и 
связи – 4,3 млрд рублей. 

При этом кредитование направ-
лено главным образом на покрытие 
текущих нужд предприятий, их 
инвестиции продолжают сокра-
щаться. Как сообщает Кемерово-
стат, по итогам 1-го полугодия объ-
ём инвестиций в основной капитал 
в Кузбассе составил лишь 85,4% 
от  уровня годовой давности. И это 
притом, что в аналогичном периоде 
прошлого года объём капитальных 
вложений был всего 67% к уровню 
1-го полугодия 2014 года. 

Стоит также учесть, что рост 
промышленного производства не 
привёл к улучшению финансового 
положения большинства пред-
приятий. Напротив, по данным 

Кемеростата, в августе текущего 
года доля убыточных организаций 
в экономике Кузбасса выросла до 

37,3% против 33,8% годом ранее. 
Зато снизились совокупные убыт-
ки – до 35,66 млрд рублей против 
58,2 млрд рублей годом ранее. 

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИй
Незначительное снижение 

ключевой ставки (с  11% годовых 
на  конец марта до 10% на середи-
ну сентября 2016 года), которое не 
могло оказать заметного влияния 
на снижение ставок по банковским 
кредитам, и повышение с 1 авгу-
ста нормативов обязательных ре-
зервов по обязательствам банков 
сдерживают кредитование бизне-
са и, тем самым, ускорение эконо-
мического роста. Сохраняется не-
гативная оценка предприятиями 
изменения условий кредитования. 
Как отмечает Центробанк РФ в 
обзоре региональных кредитных 
рынков, «несмотря на рост кон-
куренции на рынке банковских 
услуг, снижение ключевой став-
ки и, как следствие, уменьшение 
стоимости внутреннего фондиро-

вания, требования к финансовому 
положению заемщиков в корпора-
тивно сегменте продолжили уже-
сточаться вследствие сохранения 
негативных тенденций в отдель-
ных секторах экономики».

По данным регулятора, во 
2-м квартале в большинстве фе-
деральных округов ставки по  
долгосрочным кредитам корпо-
ративным заёмщикам снизились. 
В частности, в СФО снижение 
достигало 1,4 процентного пун-
кта. Однако на фоне смягчения 
ценовых условий банковского 
кредитования ужесточались не-
ценовые условия кредитования. 
Так, в Кемеровской области от-
мечены изменения в сторону 
ужесточения требований к финан-
совому положению как крупных 
заёмщиков, так и организация 
малого и среднего бизнеса (МСБ). 
«Однако не  во  всех регионах вы-
сокий показатель просроченной 
задолженности сопровождался 
высоким уровнем ставок по  кре-
дитам региональных банков, а 
низкий показатель задолженно-
сти – низким уровнем ставок. Во 
многом это объясняется тем, что 
уровень просроченной задолжен-
ности в  ряде регионов ухудшался 
из-за проблем в обслуживании 
долгов отдельными крупными 
заемщиками или улучшался в  
результате реструктуризации 
просроченной задолженности. 
Изменение просроченной задол-
женности по  обязательствам еди-
ничных крупных региональных 
заемщиков оказывает влияние 
на  конъюнктуру региональных 
кредитных рынков лишь опосре-
дованно, через расходы банков на 

формирование резервов и давле-
ние на банковский капитал, но не 
влияет на оценку общего уровня 
рисков по кредитам региональным 
предприятиям. Соответственно, в  
названных регионах связь между 
изменениями просроченной за-
долженности и  динамикой ставок 
была слабой». В числе регионов, 
для которых во 2-м квартале было 
характерно улучшение ситуации 
с просроченной задолженностью 
из-за реструктуризации долга 
крупных заёмщиков упоминается 
Кемеровская область. 

НЕОТЛОЖНыЕ 
НУЖДы
Рост кредитования наблюда-

ется и в розничном сегменте. По 
данным Центробанка РФ, на 1 
сентября 2016 года физлицам в 

Кемеровской области было выда-
но кредитов на общую сумму 71 
млрд рублей, что на 24% больше 
по отношению к уровню восьми 
месяцев 2015 года. Динамика 
представляется значительной, но 
её можно объяснить «эффектом 
низкой базы» Ведь за 8 месяцев 
прошлого года кредитов было вы-
дано почти в 2 раза меньше, чем 
годом ранее. 

Объём кредитной задолжен-
ности физлиц за отчётный период 
составил 188,5 млрд рублей (-4,2% 
к аналогичному периоду прошлого 
года), в том числе просроченной 
– 23,3 млрд рублей (+9,5). Доля 

просроченной задолженности в 
кредитном портфеле банков уве-
личилась с 10,8% до 12,4%. Стоит от-
метить рост ипотечного жилищного 
кредитования – таких кредитов за 
9 месяцев было выдано на общую 
сумму 12,3 млрд рублей, рост к ана-
логичному периоду прошлого года – 
30,4%, доля ипотеки в общем объёме 
выданных кредитов незначительно 
выросла (с 16,4% до 17,3%). 

Отметим, что объективных 
предпосылок для роста кредито-
вания населения в Кемеровской 
области не наблюдается – по дан-
ным Кемеровостата, по итогам 8 
месяцев текущего года реальные 
располагаемые доходы населения 
снизились на 9,8%, и годом ранее 
динамика также была отрица-
тельная, снижение составило 6,2%. 
Можно предположить, что увели-
чение розничного кредитования 
связано с желанием населения 
компенсировать временно выпада-
ющие доходы для финансирования 
неотложных нужд. 

Ксения Сидорова

В сфере добычи полезных ископаемых объём производ-
ства в январе-сентябре вырос на 11,8% к аналогичному 
периоду прошлого года. На четверть (25,3%) выросло про-
изводство машин и оборудования, на 3,9% (а в сентябре 
сразу на 26,2%) – химическое производство. Отрица-
тельную динамику показали металлургия, в которой 
за 9 месяцев отмечено снижение производства на 5,3%, и 
нефтепереработка – минус 0,2% к уровню прошлого года.

За 8 месяцев текущего года региональному бизнесу было 
выдано кредитов на общую сумму 328,1 млрд рублей, рост 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года 
составил 2,2%. Объём кредитного портфеля по данной 
категории заёмщиков составил на указанную дату 541,1 
млрд рублей (+3,6% за год), в том числе 20,6 млрд рублей – 
просроченная задолженность (-15%). Доля просроченной 
задолженности в общем объёме кредитного портфеля 
сократилась с 4,6% до 3,8% за год.

На 1 сентября 2016 года 
физлицам в Кемеровской 
области было выдано кре-
дитов на общую сумму 71 
млрд рублей, что на 24% 
больше по отношению к 
уровню восьми месяцев 
2015 года.

За 9 месяцев этого года 
ипотечных жилищных 
кредитов было выдано на 
общую сумму 12,3 млрд 
рублей, рост к аналогич-
ному периоду прошлого 
года – 30,4%.

бизНЕс по-НАс ТоЯщЕМу

Поговорим 
о VAS

Игорь Беляев, 
руководитель по развитию 
корпоративного бизнеса 
«МегаФон» в Кузбассе

Если говорить об экономике, как о живом организме, то финансы мож-
но сравнить с кровеносной системой. Стабильная циркуляция денежных 
средств обогащает, нехватка, наоборот, ослабляет бизнес-организмы. 
Если и дальше использовать подобные аналогии, становится интересно, 
какую роль играют современные цифровые решения в такой экономи-
ческой модели? Разберёмся на примерах.

Работая с корпоративными клиентами, мы заметили, что потребность 
в технологичных продуктах возникает, когда компании сталкиваются с 
высокой конкуренцией, а значит им необходимо менять свою стратегию 
развития. Прописная истина! Но зачастую неповоротливость бизнеса, 
недоверие новым продуктам, стремление «зарабатывать по накатанной» 
оборачивается потерей позиций на рынке. Иными словами, финансы к 
вашему бизнесу постепенно перестают поступать, как обогащенная кис-
лородом кровь в организм. 

«Поговорим о вас», – эту фразу мы используем на переговорах, чтобы 
узнать потребности или проблемы наших партнёров, с высокой долей 
уверенности уже зная, какой рецепт им будет выписан. Эффективными 
средствами, как показывает практика, оказываются дополнительные или 
как их еще называют VAS-услуги (value added services – услуги с добав-
ленной стоимостью, прим. редакции). В отличие от традиционной голосовой 
связи – это интеллектуальные сервисы, которые помогают решать узко-
специализированные, а поэтому наиболее важные бизнес-задачи клиента.

Примечательно, что дополнительные услуги одни из первых ста-
ли использовать банки (услуга «Мобильное информирование»). SMS-
уведомления об операциях по счёту, Интернет-банк, мобильные приложе-
ния для смартфонов – от этих вещей напрямую зависит, насколько удобно 
пользоваться именно этим банком. Но и самим банкам тоже требуются 
дополнительные услуги – в первую очередь такие, которые помогают обе-
зопасить клиента от неприятных ситуаций. Даже самый сильный организм 
может подвергнуться вредоносным атакам, в случае с банками – финан-
совому мошенничеству с использованием мобильного или SMS-банкинга. 
Эту задачу решает услуга «Статус 2.0», которую компания «МегаФон», 
например, оказывает крупному федеральному банку и ряду региональных 
финансовых объединений.  И это только один из примеров наших решений 
для банковского сектора и микрофинансовых организаций.

Думаю, что бизнесу, думающему о переменах, стоит учитывать бога-
тый опыт банковско-финансового сектора в использовании современных 
технологий для оптимизации бизнес-процессов, сокращения издержек 
и повышения качества коммуникаций с клиентами. Ведь, возвращаясь 
к аналогиям, можно сказать, что VAS-услуги – это быстродействующее 
и эффективное средство для повышения иммунитета бизнеса, вокруг 
которого всегда будут циркулировать финансы. 



экономического оператора, в пер-
вую очередь, даёт участникам 
ВЭД приоритеты, которые можно 
использовать во внутреннем та-
моженном органе. Это выпуск до 
подачи декларации. «Когда при-
ходит товар, вы пишите в упро-
щенной форме заявление, что 
обязуетесь подать декларацию 
на товар и оплатить таможенные 
платежи до 10 числа следующего 
месяца, – разъясняет начальник 
таможни. – Пришёл товар 10 октя-
бря – вы можете не платить до 10 
ноября, то есть отсрочка на месяц. 
Товар сразу забираете к себе на 
производство. Он с момента заяв-
ления считается выпущенным, его 
можно запускать в оборот, пере-
продавать и так далее».

Ещё один способ упростить ра-
боту с таможенным органом – это 
хранение на складе получателя, 
что позволяет экономить серьёз-
ные средства, которые участник 
ВЭД тратит на склад временного 
хранения (СВХ). 

Третье упрощение – доставка 
товаров, подлежащих таможен-
ному контролю, из зоны контроля 
не к месту доставки, а непосред-
ственно на территорию уполномо-
ченного таможенного органа. Это 
упрощение позволяет завершать 
процедуру таможенного транзита 
непосредственно на любой пло-
щадке участника ВЭД.

При этом Дмитрий Колыханов 
отметил, что основной аргумент, 

по которому многие предпочитают 
именно Кемеровскую таможню, – 
«здесь нам ближе и проще регули-
ровать процесс».

К обсуждению темы работы с 
таможенными органами в других 
регионах предприниматели под-
ключились более активно. Так, 
один из бизнесменов, чья компа-
ния успела поработать в разных 
таможенных органах страны, 
включая Брянск, Москву и Санкт-
Петербург, но уже полтора месяца 
как «вернулась» в Кемерово, ска-
зал следующее: «Там не было особо 
сахарно, но все риски мы пере-
кладывали на партнёров. Сейчас 
посмотрели и увидели, что здесь 
рисков стало чуть меньше. Мне 
кажется, одна идея в таможне ещё 
не оформилась, но уже есть, и она 
позволяет нам немного легче ды-
шать. А звучит она так: давайте не 
будем спрашивать того, что можно 
не спрашивать».

В пользу других альтернатив 
высказала свое мнение специ-
алист по ВЭД ООО «Торговый 
дом «Сибирский цемент» Анна 
Ведерникова: «Мы занимаемся 
импортом необходимых материа-
лов для наших заводов. Ранее мы 
работали только с Кемеровской 
таможней, так как другого вы-
бора у нас не было в связи с тем, 
что декларации оформлялись в 
бумажном виде. Но, с развитием 
технологий у участников ВЭД 
появилась возможность подать 

декларацию, куда им удобно 
с точки зрения логистики. Мы 
ушли от СВХ. Касательно ме-
стоположения нашего региона, 
железнодорожные поставки – без 
вопросов, но по сборным постав-
кам автотранспорта у Кемерова 
из-за Новосибирска невыгодное 
положение. Сборная машина до 
Новосибирска идёт дешевле, чем 
до Кемерова, и проще отправить 
товар через Новосибирск, а по-
том уже забрать его оттуда. Но, 
это объективная ситуация и Ке-
меровская таможня здесь ничего 
изменить не сможет».

«Приезжайте, попробуйте сей-
час. Можно выбрать любого пред-
ставителя, СВХ. Склад расценки 
сейчас снизил и приравнял к 
новосибирским», – парировал ей 
Дмитрий Колыханов.

«У нас есть опыт конкретных 
поставок сборных грузов и в Ново-
сибирске и в Кемерове.На сегодня 
ставки в Новосибирске и в Кеме-
рове не отличаются. Рынок и цена 
перевозки меняются динамично. 
Когда-то был большой поток гру-
зов, и грузы, действительно, осе-
дали в Новосибирске. Но, сейчас 
ситуация меняется сильно за счёт 
того что много экспортных грузов 
появляется и перевозчики активно 
едут в Кемерово», – высказался 
руководитель Сибирского подраз-
деления Федерального таможен-
ного представителя «Стар Групп» 
Константин Еланцев.

…В общем, разговор состоялся 
и был вполне насыщенным, и ин-
тересным. Уже после завершения 
«круглого стола» участники ещё 
долго не расходились и обсуждали 
наболевшие вопросы в кулуарах. 
Одним из итогов встречи стала 
договоренность, что профильная 
кафедра Кемеровского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 
разработает список ссылок с по-

лезной информацией для участни-
ков ВЭД, который будет размещен 
на сайте уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей Ке-
меровской области. Пусть, многие 
вопросы, так и остались «за шир-
мой» или не решенными, но Кеме-
ровская таможня показала свою 
готовность к диалогу с бизнесом, и 
это на сегодня, пожалуй, главное.

Максим Москвикин

910 НОяБРя 2016      www.avant-partner.ru круГЛый с ТоЛ10 НОяБРя 2016      www.avant-partner.ru 8круГЛый с ТоЛ

к
р

у
п

Н
ы

М
 п

Л
А

Н
о

МрозНичНоЕ крЕдиТоВАНиЕ: 

сТАВки ушЛи ВНиз
Напряжение кризисного периода спало. Люди адаптировались к текущей 

ситуации,  потребительский рынок ожил, а за ним начало расти и рознич-
ное кредитование. О том, чего ждать клиентам от банков в ближайшие 

месяцы и кто получит потребительский кредит по ставке 15,9% годовых, 
мы поговорили с Евгением ЛЕНКЕВИЧЕМ, директором операционного 

офиса «Кемеровский», АО «Райффайзенбанк».

– Евгений, правда, что в этом 
году Райффайзенбанк в Кемерове 
предлагал ставку по ипотеке от 
7,5%? Как такое возможно, и какие 
ставки сегодня у вас?

– Мы предлагали ставку 7,5% 
только на первый год обслужива-
ния кредита. Это была совместная 
акция с одним из застройщиков 
Кемерова. На определенные квар-
тиры действовали специальные 
условия – 7,5% годовых в первый 
год, и обычная банковская ставка 
в рамках наших действующих ус-
ловий в последующие годы обслу-
живания. Но даже без учета акции 
ставки по ипотечным кредитам 
у нас в этом году были более чем 
привлекательные. Минимальная 
ставка в 2016 году была снижена до 
уровня в 11% годовых. Фактически, 
это докризисный уровень. Причем, 
такой уровень мы установили как 
для первичного, так и для вторич-
ного рынка недвижимости.

– Ставки достаточно привлека-
тельные. В числе наиболее низких 
на рынке. Привлекаете ли вы кли-
ентов других банков, чтобы рефи-
нансировать их ипотеку?

– Во втором полугодии мы сде-
лали выгодное предложение и тем, 
кто хочет с нашей помощью ре-

финансировать задолженность по 
ипотечным кредитам, ранее выдан-
ным другими банками. По этой про-
грамме ставка составила 11,9%. Эта 
процентная ставка единая на весь 
срок кредитования для всех кли-
ентов, вне зависимости от размера 
первоначального взноса и формы 
подтверждения дохода и действует 
до 31 декабря 2016 года. Кроме того, 
теперь мы снизили фиксированную 
комиссию, в случае если клиент 
при оформлении ипотечного займа 
планирует воспользоваться такой 
формой расчета как аккредитив. 
Для жителей Кемерова она соста-
вит всего 500 рублей.

–  Как изменился спрос на ипо-
течные кредиты в Кемерове за 
год? Что повлияло на динамику?

– В числе особенностей спроса я 
бы отметил то, что всё чаще клиен-
ты в Кемерове обращаются к нам, 
чтобы взять ипотеку на покупку 
жилья в Новосибирске, Москве, 
Омске. Причём как на вторичном 
рынке недвижимости, так и на пер-
вичном. Мы стали чаще говорить о 
такой возможности, и оказалось, 
что у обеспеченных кемеровчан 
действительно есть такая потреб-
ность. Если говорить о динамике 
спроса на ипотеку в целом, то за 

этот год ипотечный портфель 
Райффайзенбанка в Кемерове вы-
рос в несколько раз. Во-первых, 
мы сфокусировали свое внимание 
на активном развитии данного на-
правления – аккредитовали новых 
застройщиков, запустили совмест-
ные акции, укрепили партнерство с 
крупнейшими агентствами недви-
жимости. Во-вторых, благотворно 
сказалась общая рыночная ситу-
ация. В этом году она изменилась 
в лучшую сторону. Ранее спрос на 
жилье сдерживался ожиданием 
снижения цен на недвижимость, 
нестабильной ситуацией на валют-
ном рынке, общим падением поку-
пательской способности населения. 
Однако потребность в улучшении 
жилищных условий сохранилась 
и была реализована в этом году. 
Третий, и ключевой фактор – это 
снижение процентной ставки. Мы 
предлагали ставку от 11% годовых 
по всем программам как на первич-
ный, так и на вторичный рынок не-
движимости. И это одна из самых 
низких ставок на рынке, поэтому 
поток заявок и объём выдач в этом 
году так значительно подскочил. 

– А что с потребительскими 
кредитами? Интересны ли они 
банку? Готовы ли вы кредитовать 

клиентов с улицы или выгодные 
ставки только для зарплатных 
клиентов и вкладчиков?

– Потребительское кредитова-
ние нам по-прежнему интересно. 
Более того, осенью банк запустил 
акцию, в рамках которой мы пред-
лагаем всем клиентам ставку 15,9% 
годовых на кредит при соблюдении 
определенных условий по срокам, 
размерам кредита, соответствию 
заемщика критериям банка. При-
чем, столь выгодные условия мы 
предлагаем всем клиентам. В том 
числе и тем, кто ранее не обслу-
живался у нас. Не каждый день 
банки делают такие привлекатель-
ные ставки для новых клиентов. В 
Кемерове продукт оказался вос-
требованным, поток клиентов в 
наших отделениях в октябре был 
рекордным по сравнению с преды-
дущими месяцами.

– Можно ли ожидать снижения 
ставок? Когда? Причины?

– Динамика величины ставок по 
кредитам зависит сейчас в первую 
очередь от величины ключевой 
ставки ЦБ. Политику регулятора 
сложно прогнозировать, так как его 
решение зависит от совокупности 
макроэкономических факторов. 
Но в этом году ставки в Райффай-
зенбанке достигли докризисного 
уровня, так что в целом ситуация 
сложилась позитивно для клиен-
тов. Я бы не советовал ожидать 
радикальных изменений от рынка. 
В планах по кредитованию лучше 
ориентироваться на свои потребно-
сти и возможности, чем пытаться 
выстраивать свою финансовую 
стратегию на основе ожиданий и 
прогнозов на долгосрочную пер-
спективу.

Ксения Каминская

хорошо ТАМ, ГдЕ НАс НЕТ?
пАрТНёр МЕроприЯТиЯ

В 2016 году количество участ-
ников внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) в Кузбассе 
увеличилось по сравнению с про-

шлым годом, но по-прежнему 
многие предприниматели пред-

почитают работать с тамо-
женными постами в других 

регионах. 1 ноября в Кемерове 
при участии Группы изданий 

«Авант» и поддержке банка 
«Левобережный» состоялась 
встреча в формате: «Бизнес 

и власть: лицом к лицу – от-
кровенный разговор». В ходе  

мероприятия представители 
бизнеса с уполномоченным по 

защите прав предпринимате-
лей Кемеровской области Еле-

ной Латышенко и начальником 
Кемеровской таможни 

Дмитрием Колыхановым 
обсудили насущные проблемы 
экспорта и импорта в Кеме-

ровской области.

Стоит отметить, что в процес-
се подготовки «круглого стола» 
организаторы встретились с не-
однозначной реакцией предпри-
нимательского сообщества. Многие 
отнеслись к подобному формату 
негативно, считая, что таможня 
– это тот орган государственной 
власти, с которым диалог невоз-
можен, и вступать с ним в спор себе 
дороже. Однако на встречу пришло 
неожиданно много гостей – в зале 
абсолютно не было свободных мест. 
И, если поначалу предпринимате-
ли стеснялись задавать вопросы, то 
потом дискуссия шла достаточно 
оживленно.

В своём выступлении Дмитрий 
Колыханов рассказал об изменени-
ях, которые произошли в Кемеров-
ской таможне за последнее время. 
В частности, отмечается рост 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности.  На сегодняш-
ний день в Кемеровской таможне 
зарегистрировано порядка 300 
участников ВЭД, что на 15 компа-
ний больше, чем  в прошлом году. 
При этом в 2015 году произошло 
сокращение экспортеров и импор-
теров в сравнении с 2014 годом на 
20 участников. По словам Дмитрия 
Колыханова, в первую очередь, 
такая динамика связана с эконо-
мическим положением в регионе. 

Например, сейчас наблюдается 
увеличение импорта горнодобы-
вающей техники. Какую-то роль в 
приросте участников ВЭД играют 
и последние изменения в работе 
самой Кемеровской таможни. Так, 
на уровне Сибирского федераль-
ного округа (СФО) Кемеровская 
таможня сегодня на первом месте 
по скорости совершения таможен-
ных операций.

«На самом деле этому вопро-
су в последнее время уделяем 
много внимания, – рассказывает 
начальник таможни. – Строго 
контролируем сроки совершения 
таможенных операций. Когда от-
работаны все вопросы по сделке, 
все операции проходят в течение 
половины дня. Активно внедряем 
на своем уровне перспективные 
таможенные технологии. На этой 
неделе состоялся автоматический 
выпуск декларации на товары. 
Мы вместе с участниками ВЭД 
активно смотрим и корректируем 
критерии декларации на товары. 
Стараемся помочь таким образом 
составить декларацию, чтобы ее 
выпуск происходил без участия 
инспектора. Когда декларация 
заполнена без ошибок, выпуск 
происходит в течение нескольких 
минут без включения человече-
ского фактора». 

Кроме того, в Кемеровской та-
можне давно  сложилась широкая 
практика автоматической реги-
страции.  

«Мы уверенно выполняем те 
задачи, которые ставим перед со-
бой, и будем дальше развивать и 
совершенствовать нашу работу», 
– заявил Дмитрий Колыханов.

Но, вопросов у бизнеса нако-
пилось множество. К сожалению, 
не все из них захотели обсуждать 
открыто. Какие-то из, подня-
тых на «круглом столе», проблем 
больше касались работы других 
государственных органов, чем 
самой таможни. Например, была 
обозначена проблема наличия 
двойного контроля – со стороны 
таможни и со стороны налоговой 
службы. Причём отмечается, что, 
если таможенники корректно 
ставят вопросы перед предпри-
нимателями, то с налоговиками в 
этом плане все намного сложнее. 
В ответ Дмитрий Колыханов сооб-
щил, что между Кемеровской та-
можней и федеральной налоговой 
службой заключено Соглашение 
по обмену данных. В результате, 
с одной стороны, налоговая имеет 
доступ к базе данных таможни, 
и при возврате НДС процедура 
упрощена. Но, с другой стороны, 
налоговая служба усиливает кон-

троль за НДС. «В этой части я не 
могу комментировать», – ответил 
начальник таможни.

Директор ООО «Инновацион-
ные технологии и промышленный 
инжиниринг» Сергей Никитенко 
поднял вопрос о региональном рее-
стре участников ВЭД и о вывозе за 
пределы таможенной территории 
России образцов инновационной 
продукции для сертификацион-
ных испытаний. «Вы сказали о 
базе данных, в которой Вы видите 
всё, а мы – не видим ничего, – об-
ратился он к начальнику тамож-
ни. – Между тем, нам хотелось бы 
видеть своих партнёров, кто, чем 
занимается, с кем можно сотрудни-
чать. Я понимаю, что есть какие-то 
ограничения, но в других регионах 
России такая информация имеется 
в открытом доступе. Я считаю, что 
к решению этой задачи нужно под-
ключиться и нашему омбудсмену». 

«Вся информация по внешне-
торговым операциям открытая и 
присутствует на нашем сайте, – 
ответил Дмитрий Колыханов. – Но, 
информация в разрезе участников 
ВЭД является конфиденциальной 
и подпадает под закон о защите 
персональных данных. Реестр та-
кой нужен, но таможня не может 
быть инициатором его создания».

 Затем Сергей Никитенко задал 
вопрос, касающийся временного 
вывоза инновационной продукции: 
«Мы занимаемся инновациями. 
Всё новое при экспорте требует 
сертификатов. Чтобы получить 
европейский сертификат без-
опасности, мы должны отправить 
экспериментальный образец за 
пределы России и получить про-
токол его испытаний, без возврата 
экспериментального образца, так 
как он уничтожается. Ещё: нам, к 
примеру, нужно было одноразово 
завезти из Китая 10 кг электротех-
нической фольги для сборки экспе-
риментального образца промыш-
ленного трансформатора. Сделать 
это по какой-то упрощенной про-
цедуре, исключая частный вариант 
ввоза, мы возможности не нашли. 
Какие существуют таможенные 
процедуры, которые позволили 
бы решать эти вопросы?». В ответ, 
представители таможни обещали 
разобрать ситуацию, возможно в 
рамках таможенной процедуры 
«Экспорт 10».

От имени предпринимателей 
вопросы таможенникам задала 
омбудсмен Елена Латышенко: «За 
период нашей работы (с середины 
2013 года) вопросов, касающихся 
проблем с Кемеровской таможней,  
в наш адрес не поступало. Но, мы 
всегда настораживаемся, когда 
не поступают жалобы из какого-
то муниципального образования. 
Если из муниципалитета нет жа-

лоб и обращений предпринима-
телей, значит, нас там просто не 
знают или там нет бизнеса. Кроме 
того, нам известно, что предпри-
нимателям зачастую удобнее и 
интереснее работать с таможен-
ными постами в других регионах. 
Например, кто сотрудничает с 
Азией, предпочитает таможенный 
пост Дальнего Востока. Отсюда во-
прос, есть ли информация, сколь-
ко участников ВЭД Кемеровской 
области регистрируется в тамо-
женных органах других регионов, 
и почему наши предприниматели 
предпочитают работать с другими 
постами?»

«Что касается жалоб. На сегод-
ня в таможенных органах создан 
довольно серьёзный институт об-
жалования, – ответил ей Дмитрий 
Колыханов. – Отведены специаль-
ные часы приёма руководства. Мы 
ведём приём, выслушиваем жало-
бы и обсуждаем вопросы, находим 
решение. На улице Сарыгина, 36 
(Кемерово) есть кабинет консуль-
тирования и информирования, где 
специалист окажет всю необходи-
мую помощь и проконсультирует 
по любому вопросу таможенного 
законодательства. Если этого 
не достаточно, работает ведом-
ственный институт обжалования. 
Эта работа у нас каждодневная и 
постоянная. Что касается декла-
рирования в разных таможенных 
органах, анализ такой проводится 
регулярно. Это для нас, как лак-
мусовая бумажка качества нашей 
работы. Но, мы никого насильно 
не тащим. Законодательно уста-
новлена альтернатива – участник 
ВЭД сам выбирает таможенный 
орган, где ему удобней произво-
дить операции. Мы можем только 
призывать к оформлению здесь 
созданием нормальных, благопри-
ятных и более выгодных условий. 
Мы сегодня серьёзно работаем в 
части скорости совершения тамо-
женных операций. Этим мы можем 
привлекать сюда бизнес для со-
вершения таможенных операций. 
Честно говоря, конкурировать с 
приграничными таможенными 
органами нам сложно. Но, есть 
сейчас масса возможностей для 
внутренних таможенных органов, 
чтобы выдерживать эту конкурен-
цию. В Кузбассе о них почему-то 
не знают. У нас работает институт 
уполномоченного экономического 
оператора. Уже сотни компаний в 
России этим институтом пользу-
ются, а в Кемеровской области – 
никто. Мы провели работу, довели 
информацию до участников ВЭД. 
В настоящее время пока только 
две организации начинают рабо-
тать в этом направлении».

По словам Дмитрия Колыха-
нова, институт уполномоченного 

НА ТАМОЖНЮ С БАНКОМ «ЛЕВОБЕРЕЖНый»

По оценке экспертов банка «Левобережный», из-за 
резкого снижения курса национальной валюты в СФО со-
кращается импорт с дальним зарубежьем, одновременно 
растет импорт с ближним зарубежьем в рублях, а также 
существенно растёт экспорт. Всё больше российских компа-
ний ощущают, что их продукция востребована за рубежом, а 
значит, это направление для многих становится перспектив-
ным. Очень важно, для предприятий, которые занимаются 
ВЭД – скорость выпуска товара таможенными органами. В 
этой связи банк «Левобережный» разработал различные 
программы поддержки участников ВЭД, которые помогают 
решить многие вопросы. О двух таких инструментах, «Та-
моженная карта» и «Таможенная гарантия», участникам 
круглого стола рассказал начальник Валютного Управления 
Банка «Левобережный» (г. Новосибирск) Денис Комогорцев:

– Для выпуска товара таможней необходимо заранее и с небольшим запасом осуществлять платежи 
на счета в управление федерального казначейства. Заранее, потому что платежи идут один или два дня. 
С запасом, потому что, пока идут платежи, курс валют может вырасти и денег не хватит на выпуск 
товара. В результате формируются остатки, которые необходимо учитывать, запрашивать акты 
сверки, что несет дополнительную нагрузку на участников ВЭД. Платёжная система «Таможенная 
карта», в которую входит, помимо прочих, банк «Левобережный» позволяет этого избежать. Платежи 
осуществляются онлайн, поэтому не нужно делать их с запасом. Терминал может быть установлен, как 
на таможенном посту, так и в офисе самой компании. Пока в Кемеровской таможне такого терминала 
нет, но, можно осуществлять оплату и удаленно – посредством программного обеспечения, которым 
пользуются декларанты. Чтобы получить статус уполномоченного таможенного оператора или другого 
лица, имеющего лицензию на осуществление определенных видов деятельности, необходимо предоставить 
обеспечение в определенной сумме. Одним из видов такого обеспечения является «Таможенная гарантия». 
Если компания занимается скоропортящимися продуктами, например, она может предоставить та-
кую гарантию от нашего банка и получить отсрочку таможенных платежей. Кроме того, «Таможенная 
гарантия» предоставляется вместо денежного обеспечения при процедурах таможенного транзита или 
уточнения таможенной стоимости товара. К сожалению, пока с кемеровскими клиентами не получается 
взаимодействовать по этим продуктам. Хотя, в других регионах у нас уже есть положительный опыт. 
Надеюсь, что открытая позиция Кемеровской таможни будет содействовать дальнейшему повышению 
комфорта обслуживания предприятий.

ТАМОЖЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
На встрече уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кемеровской области Елена Латышенко и начальник Кемеровской та-
можни Дмитрий Колыханов подписали Соглашение о взаимодействии.

«Это рамочное соглашение, – отметил Дмитрий Колыханов. – В 
принципе, те формы взаимодействия с бизнесом – участниками внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), которые были в таможне до этого, 
остаются, но мы теперь будем активно работать еще и в новой форме – 
через уполномоченного по защите прав предпринимателей. Если будут 
возникать вопросы у предпринимателей в таможенной сфере, мы будем 
решать их вместе с омбудсменом».

По словам Елены Латышенко, такая форма работы, как взаимо-
действие с государственными органами разного уровня, в её практике 
существует давно, и Соглашение с Кемеровской таможней – очередной 
из таких документов. Уже подписаны и действуют Соглашения о взаи-
модействии с прокуратурой Кемеровской области, ГУ МЧС России по 
Кемеровской области и управлением Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) по Кемеровской области.

«Надо сказать, что «пустых» Соглашений у нас в практике нет, – 
заявила омбудсмен. – Такие Соглашения помогают нам обмениваться 
информацией с органами, с которыми они заключены, оперативно 
рассматривать жалобы предпринимателей, систематизировать их, 
организовывать встречи в формате: «Бизнес и власть: лицом к лицу – 
откровенный разговор» и, в итоге, решать многие проблемы. Системные 
проблемы мы выносим на обсуждение, направляем конкретные пред-
ложения на муниципальный, региональный или федеральный уровень».
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добро пожАЛоВАТь, коНТроЛь: кАк подГоТоВиТьсЯ и проВЕсТи 
проВЕрку бЕз ущЕрбА дЛЯ бизНЕсА

Независимость, финансовое благополучие, реали-
зация собственных идей и самоутверждение – вот 
то самое, чем привлекает предпринимательство. 

Однако не всегда те, кто желает открыть своё дело, 
представляют, сколько проблем придётся решать, 
чтобы добиться успеха. В помощь молодым, жела-

ющим начать свой бизнес, Группа изданий «Авант» 
совместно с Департаментом по развитию предпри-

нимательства и потребительского рынка Кеме-
ровской области в рамках программы Федерального 
агентства по делам молодежи «Ты – предпринима-

тель» решила провести круглый стол в формате 
«Бизнес и власть: лицом к лицу», где школьники и 
студенты, будущие предприниматели могли бы 

получить необходимую информацию в концентриро-
ванном виде, что называется из первых уст.

грант отчётом Красен

Пожалуй, одна из самых же-
ланных возможностей начать своё 
дело для начинающего предприни-
мателя – получить грант от госу-
дарственных структур. Собствен-
но, такие гранты предусмотрены и 
для нынешних участников проекта 
«Ты – предприниматель». Однако 
государство не только оказывает 
поддержку, но и жёстко контро-
лирует как ведение расчётов, так и 
расходы денежных средств. О том, 
какая существует финансовая под-
держка предпринимателей, и как 
осуществляется проверка целевого 
и эффективного использования 
средств государственной поддерж-
ки, рассказала Рената Мухомаде-
ева, начальник управления пред-
принимательства департамента по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеров-
ской области.

Как отметила Рената Заки-
ровна, при государственной под-
держке, предприниматель должен 
чётко представлять на какие цели 
он собирается потратить денежные 
средства или компенсировать свои 
расходы. Контроль за целевым и 
эффективным использованием 
государственных средств осущест-
вляет департамент по развитию 
предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеровской 
области. Все условия, которые 
предприниматель должен соблю-
дать, получая грант, субсидию 
или микрозайм, определяются 
изначально при заключении до-
говора о господдержке. Условия 
каждого договора в свою очередь 
регулируются Государственной 
программой Кемеровской области о 
развитии субъектов малого и сред-
него предпринимательства или 
муниципальными программами 
поддержки предпринимательства.

По завершению расчётного пе-
риода (как правило, срок исполь-
зования средств – год) к предпри-
нимателю выезжает комиссия де-
партамента, которой он предостав-
ляет финансовые отчёты. Важный 
момент – все траты должны быть 
подтверждены соответствующими 
финансовыми документами – в 
противном случае деньги придёт-
ся вернуть. Как отметила Рената 
Закировна, бывают случаи, когда 
за ненадлежащий отчёт, предпри-
ниматели не только должны были 
вернуть выделенные денежные 
средства, но и подвергались уго-
ловному преследованию по факту 
мошенничества. Чтобы избежать 
подобных неприятных ситуаций, 
по всем возникающим вопросам 
можно обратиться в департамент 
за консультациями или разъясне-
ниями, в том числе и по телефону.

федеральные льготы: 
КаК не попасться на иллюзиях

О льготах, которые приня-
ты на федеральном уровне для 
субъектов малого и среднего биз-
неса участникам круглого стола 
рассказала Елена Латышенко, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области. Бизнес-омбудсмен начала 
своё выступление с напоминания о 
том, что предприниматель, то есть 
тот, кто занимается деятельностью 
с целью получения прибыли. Эта 
деятельность, безусловно, сопро-
вождается рисками, в том числе 
и связанными с мероприятиями 
контрольно-надзорных органов. 
Правильно оценить риски и вы-
брать нужную тактику и стратегию 
помогает знание нужной инфор-
мации. 

В последнее время произошло 
много изменений в сфере прове-
рок малого бизнеса. В том числе, 
с 1 января 2016 года введены так 
называемые надзорные каникулы 
для субъектов малого предпри-
нимательства (Закон № 246-ФЗ 
определяет срок их действия до 31 
декабря 2018 года). До этого срока 
малые предприятия, руководители 
и владельцы которых признаны 
добросовестными, то есть те, ко-
торые не привлекались к адми-
нистративной ответственности за 
грубые нарушения или в отноше-
нии которых было приостановлено 
и (или) аннулировано действие 
лицензии, и с даты проведения 
проверки, на основании которой 
было вынесено соответствующее 
решение (постановление), прошло 
менее трех лет, а также те, кто 
не ведёт деятельность в опреде-
ленных областях, в частности в 
социальной сфере, в сфере здра-
воохранения, образования, тепло-
снабжения, электроэнергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, то есть  там, 
где деятельность может быть при-
знана потенциально опасной, осво-
бождены от плановых проверок.

У некоторых предпринимате-
лей надзорные каникулы воспри-
нимаются как избавление вообще 
от какого бы то ни было контроля. 
Но это иллюзия, причём, иллюзия 
опасная, и в первую очередь по-
тому, что некоторые контрольные 
мероприятия вообще не попадают 
под действие закона о надзорных 
каникулах. Прежде всего, это на-
логовые проверки, которые прово-
дятся в соответствии с Налоговым 
Кодексом РФ, а также контроль за 
уплатой взносов во внебюджетные 
фонды, таможенный контроль, 
прокурорский надзор. Во-вторых, 
это внеплановые проверки, кото-
рые могут проводиться по жало-

бе потребителя, угрозе жизни и 
здоровью граждан, экологии и т.д. 
Основания для проведения этого 
вида проверок изложены в феде-
ральном законе 294 ФЗ – норма-
тивном акте, который определяет 
правила проведения как плано-
вых, как и внеплановых проверок. 
В-третьих, существуют особые 
виды контрольных мероприятий, 
которые регулируются другими 
нормами законодательства, в том 
числе административное рассле-
дование, оперативно-розыскная 
деятельность (ОРД), оперативно-
розыскные мероприятия (ОРМ) и 
т.д., которые регулируются дру-
гими нормами закона.

Елена Латышенко отметила, 
что предприниматель может при-
гласить омбудсмена поучаствовать 
третьей стороной при проверках, 
если чувствует себя не совсем уве-
ренно. Также институт уполномо-
ченных помогает предпринимате-
лям оспаривать в судах решения, 
принятые по результатам про-
верки в случаях нарушений прав 
предпринимателей.

региональный выБор

О том, на какие меры под-
держки предприниматели могут 
рассчитывать со стороны региона, 
было посвящено выступление за-
местителя председателя комитета 
по вопросам предприниматель-
ства и инноваций Совета народ-
ных депутатов Кемеровской обла-
сти Егора Каширских. Как сказал 
Егор Владимирович, у региональ-
ных властей гораздо меньше воз-
можностей для маневра в этой 
сфере, нежели у Федеральных 
структур, но определённые меры 
приняты и работают. В первую 
очередь это закон Кемеровской 
области 99-ОЗ о налоговых став-
ках при применении упрощенной 
системе налогообложения. Он 
определяет, что для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
которые применяют УСН, в от-
дельных видах экономической 
деятельности установлены пони-
женные ставки налога. Для тех, 
кто выбрал систему налогообло-
жения «доходы минус расходы», 
ставка налога снижена с 15% до 
5%, для выбравших в качестве 
объекта налогообложения «дохо-
ды» – с 6% до 3%. Стоит обратить 
внимание, что льготы действуют 
только для определенных видов 
деятельности, всего их 19.

Кроме того, в регионе дей-
ствуют две зоны экономического 
благоприятствования, так назы-
ваемые территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) – Юрга и Ан-
жеро-Судженск. Здесь действует 

специальный налоговый режим: 
0% налог на прибыль в федераль-
ный бюджет первые пять лет и 2% 
по окончанию этого пятилетнего 
периода, 0% налога на прибыль, 
0% налога на имущество в реги-
ональный бюджет, 0% налога на 
землю в местный бюджет. Кроме 
того, снижаются тарифы страхо-
вых взносов в негосударственный 
внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд – с 22% до 6%, в Фонд 
социального страхования – с 2,9% 
до 1,5%, в фонд ОМС – с 5,1% до 
0,1%. Итого с 30% до 7,6% от фонда 
оплаты труда. При этом резидент 
ТОСЭР в первый год после реги-
страции должен иметь инвести-
ционный проект, вложить в дело 
5 млн рублей и создать не менее 
20 рабочих мест. Более подробно 
о ТОСЭР можно узнать на сайте 
http://keminvest.ru/ .

Ещё одна тема, непосредствен-
но касающаяся контрольно-над-
зорных мероприятий и налого-
вых льгот – налоговые каникулы. 
Федеральный закон о налоговых 
каникулах вступил в силу с 1 
января 2016 года, региональный 
закон о налоговых каникулах 
подписан Губернатором Кемеров-
ской области Аманом Тулеевым 
6 мая 2016 года (закон 32-ОЗ «Об 
установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для на-
логоплательщиков – индивиду-
альных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения, патентную си-
стему налогообложения»). Закон 
устанавливает налоговую ставку 
в размере 0% по упрощенной и 
патентной системе налогообло-
жения для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в производственной, 
социальной и/или научных сфе-
рах. Закон также устанавливает 
ограничения на применение нуле-
вой налоговой ставки: численность 
работников должна составлять не 
более 10 человек, объём доходов 
не должен превышать более 6 
млн рублей. Применять нулевую 
налоговую ставку предпринима-
тель может с момента его реги-
страции непрерывно в течение 
двух налоговых периодов. Закон 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1.01.2015 года 
и будет действовать до 1.01.2021. 
Но при этом, как подчеркнул Егор 
Каширских, предприниматели 
должны помнить, что о своих на-
логовых льготах они должны 
знать и сообщать самостоятельно 
в налоговые органы. Налоговые 
каникулы действуют с момента 
подачи заявления, а уплаченные 
уже налоги никто не вернёт.

трудовой КодеКс нужно чтить 
и во время надзорных КаниКул

О том, что надзорные каникулы 
не избавляют предпринимателя от 
необходимости соблюдать Трудо-
вой кодекс Российской Федерации, 
рассказала Ольга Соколенко, за-
меститель руководителя государ-
ственной инспекции труда – заме-
ститель главного государственного 
инспектора труда в Кемеровской 
области (по охране труда). Один 
из важнейших документов для 
проверяющих со стороны Госу-
дарственной инспекции труда – 
трудовые договоры, заключенные 
с каждым (!) наёмным работником. 
Форму типового трудового дого-
вора, в котором прописаны абсо-
лютно все требования и условия 
можно найти, в том числе, и на 
портале Государственной инспек-
ции труда. Ольга Анатольевна со-
общила, что с 1 января 2017 года 
для микропредприятий начинает 
действовать новая форма трудо-
вого договора, которая позволяет 
работодателю полностью или ча-
стично отказаться от оформления 
локальных нормативных актов, со-
держащих нормы трудового права 
(правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об оплате 
труда, положение о премировании 
работников предприятия, график 
сменности и т.д.).

Штрафы, предусмотренные 
законом за нарушения трудового 
законодательства, довольно-таки 
внушительные. Например, за не-
заключение трудового договора 
штраф для юридического лица 
составляет от 50 тыс. рублей до 100 
тыс. рублей, для ИП – от 10 тыс. 
рублей до 20 тыс. рублей. Вариант 
предупреждения существует, но 
далеко не всегда. Причём, нало-
жение штрафа на должностное 
лицо, не исключает привлечения 
к ответственности и юридического 
лица (то есть одновременно нака-
зывается как предприниматель, 
так и его компания). Кроме того, 
действует разъяснение Пленума 
Верховного Суда РФ о том, что 
нарушение прав работника квали-
фицируется как нарушение прав 
конкретного субъекта, то есть 
штраф накладывается за каждого 
работника, с которым не заключен 
трудовой договор или не выплаче-
на заработная плата.

Неоформление трудовых дого-
воров и невыплата заработной пла-
ты – основные жалобы, с которыми 
работники обращаются в Государ-
ственную трудовую инспекцию, 
которая обязана провести провер-
ку по каждой жалобе. Таких жалоб 
много – на сегодняшний день с 1 
января текущего их насчитывается 
порядка 8 тысяч.

в проКуратуру… за защитой

Как рассказал участникам 
круглого стола прокурор отдела 
по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей прокуратуры 
Кемеровской области Алексей 
Корнилов, в ведении прокуратуры 
находятся проверки, проводимые 
в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», 
которые подразделяются на два 
вида проверок – плановые и вне-
плановые. Кстати, и оператором 
уже упомянутого Единого реестра 
проверок, где предприниматель 
может увидеть все ожидающие его 
контрольно-надзорные мероприя-
тия, также является прокуратура.

Плановые проверки проводятся 
на основании ежегодно утвержда-
емых планов проверок, которые 
предоставляют в прокуратуру 
органы контроля. Органы проку-
ратуры рассматривают проекты 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок на предмет 
законности включения в них объ-
ектов государственного контроля 
(надзора), объектов муниципаль-
ного контроля. При установлении 
несоответствия проверки требова-
ниям закона, принимается реше-
ние об её исключении из проекта 
плана. Наиболее часто сотрудники 
прокуратуры исключают провер-
ки, включенные в проект плана с 
нарушением периодичности про-
ведения проверок. Согласно зако-
ну, контрольно-надзорное меро-
приятие проводится по истечении 
трёх лет со дня государственной 
регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, окончания проведения по-
следней плановой проверки, на-
чала осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с 
представленным в уполномочен-
ный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением о 
начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской де-
ятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, 
требующих представления ука-
занного уведомления. При этом 
трёхгодичный срок должен насту-
пить по состоянию на 31 декабря 
года, в котором составляется про-
ект плана проверок. 

Но, как отметил Алексей Кор-
нилов, существуют нормативные 
правовые акты, которые устанав-
ливают иные сроки проведения 
проверок. Среди них Федеральный 
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов де-
ятельности». Положениями этого 
закона установлено, что плановая 
проверка проводится по истече-
нии годичного срока со дня при-
нятия решения о предоставления 
или переоформления лицензии. 
Также есть Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов», ко-
торый устанавливает для органов 
Ростехнадзора годичный срок про-
верок в отношении опасных про-
изводственных объектов I или II 
класса опасности. Для определён-
ных видов деятельности, которые 
осуществляют юридические лица 
и индивидуальные предпринима-
тели в сфере здравоохранения, 
образования и социальной сфере 
периодичность плановых прове-
рок установлена Постановлением 
правительства от 23 ноября 2009 
года №944. Здесь проверки осу-
ществляют ограниченный круг 
проверяющих органов – Роспо-
требнадзор, МЧС, Росздравнад-
зор и органы, осуществляющие 
лицензирование образовательной 
деятельности.

После определения всех прове-
рок в отношении каждого субъекта 
предпринимательской деятель-
ности устанавливается единый 
срок для всех проверяющих. Ут-
вержденный план можно найти на 
сайте Генеральной прокуратуры 
(genprok.gov.ru), на сайте прокура-
туры Кемеровской области (www.
kemprok.ru), и в Едином реестре 
проверок (www.proverki.gov.ru).

Что же касается внеплановых 
проверок, то основания для их 
проведения также определяет 
294-ФЗ (ст.10). В частности таким 
основанием может стать посту-
пление в орган государственного 
контроля и надзора обращений и/
или заявлений граждан, юрлиц, 
индивидуальных предпринима-
телей, информации из СМИ, ор-
ганов государственной власти или 
местного самоуправления о фактах 
возникновения угрозы или при-
чинения вреда жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде и т.д. 
Причём, указанные внеплановые 
выездные проверки могут быть 
проведены только после согласо-
вания с органами прокуратуры. 
Чтобы избежать этого, некоторые 
органы контроля организуют до-
кументарные проверки, где такого 
согласования с органами прокура-
туры  не требуется. 

Если к предпринимателю при-
ходят проверяющие, а он точно 
знает, что никаких проверок не за-
планировано, решение прокурора 
о согласовании не представлено, 
представлений контрольно-над-
зорным органом ранее не вы-
давалось, то он может написать 
обращение в прокуратуру, и если 
контрольно-надзорное мероприя-
тие действительно незаконно, то 
данная проверка будет отменена, 
а её результаты признаны недей-
ствительными.

Светлана Платоненко

P.S. Вопросы проверок и взаимоотношений с контрольно-надзорными органами будем обсуждать также в рамках Фо-
рума предпринимателей в Новокузнецке 23 ноября в 13.00 по адресу: ул. Автотранспортная, 51 (ВК «Кузбасская ярмарка»). 

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.avant-partner.ru
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