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О том, что ООО «КДВ Яш-
кинская мельница» начнёт свою 
работу до конца года, сообщили в 
администрации Яшкинского рай-
она. Гендиректор предприятия 
Пётр Слепков заметил, что пуск 
мельницы до конца года возможен, 
но от каких-либо комментариев 
отказался. В райадминистрации, 
тем не менее, подтвердили, что 
мельница готовится к пуску, уже 
набрана часть персонала, как раз 
ответственная за пуско-наладоч-

ные работы, пробные пуски уже 
прошли. О скором вводе предпри-
ятия в строй свидетельствуют и 
объявления о вакансиях на сайте 
«КДВ-Групп». В начале ноября 
это были объявления о наборе по 
рабочим специальностям на муко-
мольное предприятие в селе По-
ломошное в Кемеровской области. 
На прошлой неделе появилась 
вакансия «заведующий лаборато-
рией (зерно/мука), одновременно 
начальник службы качества» с 

обязанностями «возглавлять и от-
вечать за процесс приемки зерна 
на примельничный элеватор, вы-
полнять анализы свойств муки, 
руководить персоналом лабора-
тории из 5-6 человек, процессами 
на мельнице совместно с главным 
технологом» и пр. 

По сведениям районных вла-
стей, изначально «KDV-Групп» 
планировала инвестировать в 
мельницу до 1,5 млрд рублей, од-
нако, реальные расходы, как ожи-
дается, составят 1,7 млрд. Как со-
общила зам главы администрации 
по экономике Юлия Творогова, 
на мельнице будут работать 40-50 
человек, её проектная производи-
тельность – 400 тонн зерна в сутки. 
Часть зерна для переработки будет 
закупаться на территории Яшкин-
ского района, как у местных про-
изводителей, так и на собственном 
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бАНкроТиТсЯ
«Система «Чибис», самая большая розничная сеть Кеме-
ровской области, работающая с 1992 года, банкротится. 

Компания сама направила заявление о признании себя банкро-
том, обосновывая этот шаг наличием большой, свыше 6 млрд 

рублей, кредиторской задолженности. В настоящее время в 
сети работает более 100 магазинов различных форматов в 

Кузбассе. Из других регионов компания ушла летом нынешне-
го года, после смены собственника. Представители отрасли 

по-разному оценивают перспективы банкротства такой 
большой компании и реализации имущества в ходе банкрот-

ства – кто-то считает, что её магазины купит крупная 
федеральная сеть, кто-то рассчитывает на то, что «Чиби-

сы» сменят местные и/или сибирские компании.

Признать ООО «Система «Чи-
бис» несостоятельным попросило 
в своём заявлении в арбитражный 
суд Кемеровской области 31 ок-
тября кемеровское ООО «Старт 
плюс», занимающееся, согласно 
регистрационным данным, опто-
выми поставками чая, кофе, других 

продуктов. Заявление мотивирова-
но наличием требованиям к долж-
нику в 1,24 млн рублей. Впрочем, 
у заявителя они появились не в 
качестве задолженности за произ-
веденные поставки, они были при-
обретены у другого кредитора ООО 
«Система «Чибис», новосибирского 
ООО «Торговый дом «Грация-Си-
бирь», взыскавшего свой долг за 
произведённые поставки товара в 
новосибирском арбитраже в марте 
прошлого года. Один из источников 
на рынке недвижимости Кузбасса 
предположил, что «Старт Плюс», 
фирма, зарегистрированная по 
адресу автомойки «Спутник» около 
одноименного торгового центра в 
Кемерове, действует в интересах 
предыдущих собственников «Си-
стемы «Чибис».

Однако 3 ноября, как следует 
из материалов картотеки арби-
тражных дел, ООО «Система «Чи-
бис» представило возражения на 
заявление ООО «Старт Плюс» и 
попросило отказать ему в удовлет-
ворении заявления. В возражениях 

было указано, что задолженность 
перед заявителем не превышает 
300 тыс. рублей, то есть, сумму, 
дающую согласно закону «О не-
состоятельности» право подавать 
заявление в суд о признании долж-
ника банкротом. 

При этом одновременно с воз-
ражениями ООО «Система «Чи-
бис» направило в кемеровский 
арбитраж своё заявление о при-
знании себя несостоятельным, обо-
снованное «наличием требований 
кредиторов на общую сумму 6,165 
млрд рублей, невозможностью 
удовлетворения требований кре-
диторов в полном объёме в связи 
недостаточностью у должника 
денежных средств». Пока обраще-
ние должника оставлено судом без 
движения в связи с некоторыми 
процессуальными нарушениями 
(не приложены документы об упла-
те госпошлины, не представлены 
доказательства направления уве-
домлений кредиторам о заявлении 
на банкротство, а также уведомле-
ния ФНС для включения данных о 

банкротстве в ЕГРЮЛ). Заявителю 
предложено устранить эти нару-
шения до 1 декабря. 

В любом случае суд будет рас-
сматривать обращение самого 
должника как заявление о всту-
плении в дело о банкротстве, по-
скольку первым поступило в суд 
заявление ООО «Старт Плюс», а 
следующим, 2 ноября, томского 
ООО «Абрикос». 16 ноября к этим 
обращениям прибавилось ещё и 
заявление ООО «Назаровское мо-
локо» из Красноярска. Обоснован-
ность заявления ООО «Старт» и 
возражения должника суд будет 
рассматривать на этой неделе. 
Руководство ООО «Система «Чи-
бис» отказалось комментировать 
поданное компанией заявление о 
банкротстве и возможные перспек-
тивы развития этого банкротства.

О том, что торговая сеть «Чи-
бис» в этом году оказалось в слож-
ном финансовом положении свиде-
тельствует не только смена её соб-
ственников, оформленная сделкой 

из ЯшкиНо 
с Мукой и оВощАМи

Посёлок Яшкино и Яшкинский район теперь будет ас-
социироваться не только с вафлями и тем, что «без Яш-

кино не сладко». На территории района томский холдинг 
«КДВ-Групп» продолжает строить новые предприятия 
– к производству картофеля и картофельных чипсов на 

комбинате в Яшкино – до конца текущего года прибавится 
мукомольное производство, ООО «КДВ Яшкинская мельни-
ца», а в следующем году – тепличный комплекс, ООО «КДВ 

Яшкинские теплицы».
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предприятии группы «КДВ-Агро». 
У последнего в этом году было бо-
лее 1,3 тыс. га засеяно картофелем, 
который затем перерабатывается 
в чипсы на комбинате «КДВ Яш-
кино», а ещё более 700 га были под 
зерновыми. В то же время зерна 
местного производства будет явно 
недостаточно, и часть сырья бу-
дет поставляться из Алтайского 
края, уточнили в районной адми-
нистрации. 

Менеджер одного из ново-
сибирских мукомольных пред-
приятий назвал проект «КДВ 
Яшкинская мельница» «довольно 
крупным», ведь мощность мельни-
цы предполагает перерабатывать 
до 10 тыс. тонн зерна в месяц, в то 
время как «мелькомбинат №1» 
в Новосибирске перерабатывает 
20 тыс. тонн, чтобы кормить весь 
город». При такой производи-
тельности и максимально полной 
загрузке «КДВ Яшкинская мель-
ница» будет выпускать до 80 тыс. 
тонн муки в год, «что явно больше 
потребностей кондитерских про-
изводств» холдинга. «Вероятно, 
они просчитали, что будут по-
ставлять много муки и на рынок, 
может, в свою розничную сеть 
(сеть «Ярче» подконтрольна соб-
ственникам группы»), вероятно, на 

экспорт в Китай, рынок муки там 
весьма большой». Российский экс-
порт муки в КНР, по данным сайта 
International Trade Centre, вырос 
с 4 млн долларов в 2014 году до 
8,7 млн в 2015 году, а за 8 месяцев 
текущего года составил уже 7 млн 
долларов. По данным Кемеровской 
таможни, экспорт продоволь-
ственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья из  Кемеровской 
области в первом полугодии 2016 
года составил  70,66 млн долларов 
США. В числе вывозимых товаров 
значительную часть стоимостного 
объема составляют кондитерские 
изделия (34%), печенье, вафли и 
прочие хлебобулочные изделия 
(36%), водка (9%), цыплята пле-
менного разведения, яйца кур, 
мука пшеничная и пшеница, моло-
ко сгущенное, мороженое и прочее 
(см. «Авант-ПАРТНЁР» №16). 

А в будущем году «КДВ-Групп» 
планирует запустить в Яшкинском 
районе собственный тепличный 
комплексе. По данным Юлии Тво-
роговой, площадь теплиц составит 
10 га, инвестиции – 1,1 млрд ру-
блей. Власти района ожидали пуск 
в этом году, но возникла задержка 
в поставках оборудования, и ввод 
в эксплуатацию перенесен на сле-
дующий год.
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в апреле – сентября нынешнего 
года (см. «Авант-ПАРТНЁР» за 
2016 года №№ 11 и 16, в последнем 
интервью предыдущего собствен-
ника и руководителя сети Сергея 
Колесника). Число магазинов под 
маркой «Чибис» и «Поляна» (ра-
ботают, в основном, в формате ги-
пермаркетов) стремительно сокра-
тилось в этом году. Сеть полностью 
прекратила работать в Краснояр-
ском крае, Хакасии и в Томской 
области. При этом выход из этих 
регионов прошёл как раз после 
смены собственников. В итоге ме-
сто магазинов «Системы «Чибис» 
заняли преимущественно местные 
сети: в Томской области – «Ярче», 
в Красноярском крае и Хакасии – 
сеть «Командор». Правда, торговые 
объекты в соседних регионах сеть 
«Чибис» брала в аренду, своими 
объектами не располагая. Ниче-
го продавать при выходе из этих 
регионов компании не пришлось.

Пару месяцев назад на рынке 
недвижимости Кемерова ходили 
слухи, что в конце сентября «Чи-
бисы» закроются, а магазины на 
их месте будут предложены дру-
гим компаниям. Однако сеть от-
метила лотереей свой очередной 
день рождения, затем пригласила 
поставщиков к новому сотрудни-
честву. На сайтах поисках работы 
есть вакансии для работы в компа-
нии, правда, нет ни одной вакансии 
продавца, самой массовой и самой 
текучей. Но к середине ноября 
появились признаки возможного 
закрытия сети – в некоторых мага-
зинах исчезли целые ассортимент-
ные группы (например, свежие 
молочные продукты), появились 
сведения, правда, не подтверждае-
мые из компании официально, о за-
крытии некоторых объектов сети, 
включая гипермаркет «Поляна». 

Алексей Вакуленко, финансо-
вый аналитик ГК «Финам», пред-
положил, что такой большой долг, 
который объявило ООО «Система 
«Чибис» при подаче заявления 
о банкротстве, «стал следствием 
вложений в развитие сети, которые 
с повышением ставок на кредитном 
рынке и сокращением покупа-
тельской активности не удалось 
рефинансировать». По его оценке, 
кредиторы компании, вероятно, не 
заинтересованы в ликвидации сети 
и получении низколиквидных ак-
тивов, поскольку сейчас на рынке 
торговой недвижимости в регионе 
не самые радужные времена, и 
вариант с внешним управлением и 
реструктуризацией долгов может 
заинтересовать кредиторов». При 
реализации такого сценария сеть 
«Чибис» «сможет хотя бы частично 
выплачивать долги в долгосрочной 
перспективе».

Действительно, начиная с 2007 
года, «Система «Чибис» и создан-
ное семьей Колесник в партнер-
стве с новосибирским ОАО «Урса 
банк» (позднее ПАО «МДМ Банк») 
АО «Система «РегионМарт», была 
самой быстро растущей торговой 
сетью Кузбасса. И одной из самых 
быстро растущих в Сибири. В 2006 
году компания открыла первый 
гипермаркет «Поляна» в Белово, 
на следующий год – ещё один в 
Кемерове. После этого объявила о 
строительстве своей сети по всей 
Сибири и о планах стать крупней-

шем ритейлером за Уралом. В этот 
момент, на конец 2006 года, в соста-
ве компании было всего 64 магазина 
«Чибис» в формате «дискаунтер», 
но уже на 2007 год в её планах было 
расшириться до 100 магазинов. 

В рамках этой стратегии компа-
ния не только строила, но и приоб-
ретала. Например, в июле 2007 года 
«РегионМарт» приобрёл томскую 
компанию «Сибирская копеечка» 
с 12 магазинами, в марте 2008 года 
– иркутского ритейлера «Амик 
Кэш энд Кэрри» с 29 магазинами. 
В 2009 году компания также при-
обрела некоторые из объектов 
обанкротившейся красноярской 
сети «Алпи», в 2010 году – 29 мага-
зинов разорившейся кемеровский 
сети «Элис». К концу 2010 года в 
составе компании работало более 
190 магазинов в 6 регионах СФО. 
Сокращение сети началось четыре 
года назад, когда в конце 2012 года 
компания продала контрольную 

долю в своих иркутских активах. 
Затем этот процесс продолжился, 
совпав с начавшимся с 2014 года 
падением розничного товарооборо-
та в Кемеровской области на 10%, и 
на 13% – в 2015 году

Алексей Жиленков, директор 
по развитию «Сети универсамов 
Бегемот» (43 магазина по всему 
Кузбассу), отметил, что торговые 
объекты «Чибиса» в случае их про-
дажи на рынке «могут заинтересо-
вать многие торговые компании, как 
местные, так и федеральные сети». 
«Нашей компании они тоже могут 
быть интересны, – отметил он, – 
всё зависит от местоположения, 
потока покупателей». По мнению 
Анастасии Танасюк, вице-прези-
дента по торговле ЗАО «Холдинго-
вая компания «Сибирский деловой 
союз» (в его составе работает сеть 
минимаркетов «СДС-Маркет», 
включая 3 магазина в Кемерово и 
10 в Новокузнецке, Прокопьевске и 
Киселевске), объекты сети «Чибис», 
напротив, могут заинтересовать 
в первую очередь федеральные 
розничные сети. Однако последние 
сегодня делают такие предложе-
ния на рынке аренды и продажи 
коммерческой недвижимости, что 
мало кто, на них отвечает. Она 
предположила, что «какие-то очень 
интересные объекты, безусловно, 
будут куплены федеральными 
ритейлерами, остальное будет ещё 
долго предлагаться рынку». Ана-
толий Вакуленко также считает, 
что потенциальными покупателя-
ми торговых объектов сети станут 
«крупные федеральные сети», хотя 
с учётом того, что и «они сейчас 
свою экспансию свели к минимуму, 
интерес к магазинам может воз-
никнуть несколько позже – когда 
экономика возобновит рост». 

Однако пока из имущества 
обанкротившихся кузбасских ри-
тейлеров федеральные сети (фак-
тически это только «Магнит», т. к. 
вторая сеть, «Лента», работает в 
крупном формате и предпочитает 
свои гипермаркеты строить) не 
приобрели ни одного объекта. На-
пример, из имущества «Аквагруп» 
Константина Яковлева часть мага-
зинов и торговый центр «Ноград» в 
Кемерове приобрела барнаульская 
«Мария-Ра». Она же купила один 
из бывших магазинов сети «Ваш 
Гастрономыч» в Новокузнецке, 
некоторые другие объекты купи-
ли фирмы и физические лица из 
других регионов, но по их специ-
ализации сложно сделать вывод 
о действиях в интересах каких-то 
федеральных розничных сетей. 
Пока слухи о том, что они вот-вот 
скупят всю или почти всю кузбас-
скую розницу не находят никакого 
подтверждения 
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Круг вопросов, вынесенных в 
повестку дня нынешней медицин-
ской конференции был достаточно 
широк – от проектирования сер-
вис-дизайна медицинских услуг 
и продвижения медицинского 
учреждения с использованием 
возможностей портала Medpoisk.
pro, до актуальной ныне темы, как 
избежать потребительского экс-

тремизма. Тема взаимоотношения 
с пациентами вообще была одной 
из ведущих на медицинской кон-
ференции, не удивительно, что 
информация об инструментах 
коммуникации с пациентами, ко-
торые предлагает медикам компа-
ния «МегаФон» – комплексе услуг 
«Умная регистратура» вызвала 
большой интерес участников.

В комплекс услуг «Умная реги-
стратура» входит предоставление 
от компании «МегаФон» клиенту-
медучреждению федерального 
номера 8-800…, позволяющего 
пациенту быстро и бесплатно 
дозвониться, а также создание 
виртуальной АТС, которая может 
также быстро принять звонок, 
переадресовать его, то есть рас-

пределить на регистратуру, офис, 
отдельного сотрудника, главного 
врача и т.д., а при необходимости и 
на мобильный телефон конкретных 
врачей. Переадресация позволит 
не «потерять» ни один звонок, а 
значит, не будет потерян ни один 
клиент! Кроме того, система даёт 
возможность использовать автоот-
ветчик, голосовую почту, устанав-
ливать различные мелодии звон-
ков и тексты автоинформаторов, 
отфильтровать записи звонков по 
дате, времени суток, сотруднику, 
клиенту, а также отслеживать 
статистику – сколько пациентов 
позвонили, и сколько были обслу-
жены благодаря данному номеру. 
А запись всех звонков и хранение 
их в течение года дает возможность 
осуществлять контроль качества 
работы сотрудников.

Изюминкой презентации стало 
представление новинки – услу-
ги «Мобильное информирова-
ние», которое посредством SMS-
сообщений поможет пациенту не 
забыть о предстоящем визите к 
врачу. С ее помощью можно ор-
ганизовать SMS-рассылку, на-
пример, о предстоящих акциях 
на целевую аудиторию, а также 
рекламную рассылку в рамках не-

обходимой географической зоны, 
в том числе с использованием 
клиентской базы компании «Ме-
гаФон». Таким образом, услуга 
«Мобильное информирование» 
решает сразу три важнейшие про-
блемы: эффективное поддержа-
ние обратной связи с пациентами, 
привлечение новой аудитории, 
сохранение клиентской базы в на-
дежном месте.

«Уже порядка десятка клиник 
успешно используют комплекс 
услуг от «МегаФона». Например, 
«Умная регистратура» позволяет 
увидеть и услышать каждого, кто 
обращается в медучреждение, 
то есть наладить полноценный 
диалог с каждым пациентом, и в 
итоге оставить его довольным – а 
это немаловажно в наше время, 
– сказал «А-П» руководитель на-
правления внедрения новых услуг 
компании ПАО «МегаФон» Тимур 
Гладков. – Многие наши клиенты 
отмечают, что услуга помогла 
организовать хорошую работу с 
пациентами. Сейчас мы выходим 
на сегмент государственных ме-
дучреждений, чтобы и здесь мож-
но было с помощью этой системы 
повысить качество обслуживания 
пациентов».
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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Первый магазин под мар-
кой «Чибис» начал работу 
в Кемерове в 1992 году. Не-
сколько лет назад в составе 
торговой сети группы, ко-
торая тогда принадлежала 
Александре Колесник и её 
сыновьям Сергею и Якову, 
работало 180 магазинов в 6 
регионах Сибирского феде-
рального округа от Иркут-
ска до Новосибирска. На 1 
августа 2015 года в сети, по 
данным ее сайта, работало 
160 магазинов в Кемеровской 
и Томской областях, Крас-
ноярском крае и в Хакасии, 
однако, в настоящее время 
более 100 (в основном, под 
маркой «Чибис», плюс 5 «По-
лян» и 3 магазина голландской 
марки Spar по договору фран-
шизы). Все они расположены 
уже только в Кемеровской 
области. В апреле нынешнего 
года контроль над активами 
группы за долги перешел к 
структурам бинбанка.

«КДВ-Групп», согласно 
данным сайта, включа-
ет в себя более 10 фабрик 
по всей россии, 85 торго-
вых филиалов в россии и 
за её пределами, 4 распре-
делительных центра, на 
которых занято более 12 
тысяч сотрудников. Как 
российский производитель 
снеков и кондитерских из-
делий холдинг развивает 
15 различных брендов. В 
Кузбассе работает самый 
первый производственный 
актив группы, пищеком-
бинат в Яшкино, благодаря 
развитию в составе КДВ, 
ставший также одним из 
её ведущих брендов. Кроме 
того, на территории Яш-
кинского района работает 
ООО «КДВ-Агро», специали-
зирующее на выращивании 
картофеля для чипсов, ООО 
«Яшкинская птицефабри-
ка», в Кемерове – кондитер-
ская фабрика «КДВ Кемеро-
во», в Новокузнецке – «Куз-
басский пищекомбинат». 
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ЕуМНАЯ рЕГисТрАТурА «МЕГАФоНА» – 
В поМощь ВрАчАМ и пАциЕНТАМ

Новые технологии от компании «МегаФон», открывающие широкие возмож-
ности для более эффективного управления медицинским бизнесом и создания 

комфортных условий для пациентов, были презентованы на конференции «Ме-
дицинский маркетинг». Это, ставшее уже традиционным, мероприятие адре-

совано руководителям и владельцам медицинских центров, его главная задача 
– помочь им сделать работу медицинских учреждений более результативной 

и более эффективно продвигать медицинские услуги своих клиник благодаря 
созданию современных систем коммуникаций, а также использованию новых 

технологий, в том числе и связанных с интернетом.

Евгений Вальцев, DHSci, сооснователь 
проекта Medpoisk.pro, управляющий партнёр 

консалтинговой компании «Финансы и Аналитика»: 
– Главная цель конференции – донести современные ин-

струменты развития частных и государственных клиник. 
Конечно, на первом месте всегда будет стоять профессиона-
лизм врачей, но это далеко не единственный фактор. работа 
с пациентами – не менее важная часть современной медици-
ны. Например, эффективное взаимодействие медицинской 
регистратуры с пациентом влияет на общий уровень предо-
ставления медицинских услуг, формирует положительное 
восприятие учреждения. Medpoisk уже второй год работает 
с «МегаФоном» в рамках конференции. Своим партнёрам 
всегда рассказываем об интеллектуальных продуктах ком-
пании для медицинского бизнеса. Наиболее востребованными 
являются решения, которые помогают выстроить работу 
регистратуры, снять барьеры для коммуникации с паци-
ентами, повысить уровень клиентского обслуживания. У 
«МегаФона» в этой области хороший уровень проработки 
продуктов для данного вида бизнеса, причем как на техни-
ческом, так и на пользовательском уровне».

Тимур Гладков, «МегаФон»: 
«Десятки клиник в Кузбассе уже успешно 
используют интеллектуальные сервисы 
мобильного оператора для бизнеса»

коНкурс по Выбору опЕрАТороВ 
обрАщЕНиЯ с Тко зАдЕржиВАЕТсЯ
Проведение конкурса по выбору операторов обращения с твердыми коммунальными 

отходами в Кемеровской области задерживается, сообщил источник в администрации 
региона. Причиной стала задержка уже с поступлением в департамент жилищно-
коммунального хозяйства Кемеровской области из Министерства строительства РФ 
нормативных документов для проведения такого рода отбора. В других регионах, по 
данным источника, происходят аналогичные задержки. Ранее заместитель губернато-
ра Кемеровской области по жилищно-коммунальному комплексу Анатолий Лазарев 
сообщал, что операторы для двух зон обращения с ТКО в Кузбассе будут выбраны по 
конкурсу, условия которого предполагалось разработать в октябре, а провести в ноя-
бре, чтобы определить операторов к 1 декабря. Напомним, что 27 сентября 2016 года 
коллегия администрации Кемеровской области утвердила схему обращения с ТКО, 
по которой с 1 января 2017 года всю ответственность за обращение с ТКО должны 
взять на себя на 10 лет два оператора, «северной» (1,49 млн жителей, 505 тыс. тонн 
ежегодного образования коммунальных отходов) и «южной» (1,22 млн и 399 тыс. тонн, 
соответственно) зон региона.

киТАйскАЯ коМпАНиЯ 
рАзМЕсТиТсЯ В ТосЭр ЮрГА
Компания с китайским капиталом планирует стать резидентом территории опе-

режающего социально-экономического развития в Юрге, сообщила Светлана Минга-
леева, заместитель главы Юрги по экономическим вопросам. По её данным, недавно 
инвесторы из Китая объявили о намерении развивать производство в сфере дерево-
обработки в Юрге, зарегистрировали ООО «Объединенная деревообрабатывающая 
торгово-промышленная компания» (ОД ТПК) на территории Юргинского городского 
округа (только будучи компанией с местной регистрацией можно стать резидентом 
ТОСЭР – «А-П»), готовят схему земельного участка для размещения. Однако конкрет-
ные планы дальнейшего развития китайцы пока не раскрывают. Она предположила, 
что в январе-феврале будущего года ОД ТПК определится с этими планами, и тогда 
сможет подать заявку на получение статуса резидента ТОСЭР Юрга с получением со-
ответствующих налоговых льгот. Согласно регистрационным базам данных, ОД ТПК 
была зарегистрирована в Юрге 11 октября 2016 года со специализацией «деревообра-
ботка, производство мебели» и т. п.  Единственным учредителем компании выступает 
ее гендиректор, гражданин КНР Чжу Сяосин. Он выступает в таких же качествах и в 
ООО «Кемеровская инвестиционная группа», которое было зарегистрировано в Кеме-
рове 25 октября 2016 года. Напомним, что статус территории опережающего развития 
Юрга получила по постановлению правительства РФ 7 июля 2016 года, пока в этой 
территории только один резидент, утвержденный властями Кемеровской области и 
РФ, ООО «Сибирская инвестиционная группа» (с проектом по выращиванию форели). 

зАЛоГи проМсВЯзьбАНкА В «АкВАМАркЕТЕ»
продАдуТ В дЕкАбрЕ
Семь объектов недвижимости обанкроченного в декабре 2015 года кемеровского 

ООО «Аквамаркет» (входило в «Аквагруп» предпринимателя Константина Яковле-
ва) выставлены на торги 21 декабря 2016 года, сообщается в едином реестре сведения 
о банкротствах. Торги проводятся в форме открытого аукциона. На них выставлены 5 
нежилых помещений в Кемерове, по одному – в городе Берёзовский и в Новосибирске. 
Самая высокая цена в 73,2 млн рублей установлена за отдельное двухэтажное здание 
универсального магазина (до банкротства «Аквамаркета» в нём работали супермаркет 
«Экономька» «Аквагруп» и магазин хозтоваров барнаульской сети «Новэкс») площадью 
1,19 тыс. кв. метров на земельном участке в 800 кв. метров. Другие помещения в Кеме-
рове выставлены по начальной цене: площадью 915 кв. метров 29,1 млн рублей, 593 кв. 
метров – 14,2 млн, 1,36 тыс. кв. метров – 34,7 млн рублей,  и 883 кв. метров – 23,45 млн. 
Двухэтажное здание в 4,84 тыс. кв. м в Берёзовском выставлено на аукцион по началь-
ной цене 42,7 млн рублей и помещение в Новосибирске площадью 835 кв. м за 69,3 млн 
рублей. Первоначально залоговый кредитор, ПАО «Промсвязьбанк», утвердил в конце 
августа 2016 года продажу этих 7 объектов из имущества «Аквамаркета» одним лотом 
со стартовой ценой в 243,95 млн рублей. Однако один из кредиторов ООО «Аквамаркет», 
кемеровское ООО «Зеленый мир», оспорил такой порядок, и арбитражный суд Кемеров-
ской области утвердил новое положение о продаже объектов порознь. Правда, теперь их 
общая цена стала выше – 286,65 млн рублей. Напомним, что конкурсное производство в 
компаниях «Аква-груп» кемеровского предпринимателя Константина Яковлева – ООО 
«Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-Сибирь» (в них был розничный бизнес предприни-
мателя), ООО «Продлюкс» (общепит) – было открыто в декабре 2015 года. В январе 2016 
года был признан банкротом и сам Константин Яковлев как физическое лицо.

«кокс» сЕбЯ осВЕТиТ
Электростанцию мощностью 12 МВт (два блока по 6 МВт) и стоимостью 769 млн 

руб запустило на прошлой неделе ПАО «Кокс». Станция была построена за два года 
с небольшим, в результате ее ввода предполагается использовать для выработке 
электроэнергии 105,12 млн кубометров коксового газа из 1,5 млрд кубометров, которые 
каждый год образуются на предприятии при производстве металлургического кокса из 
угля. Как сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области, за счёт пуска 
станции предприятие будет обеспечивать себя электроэнергией с себестоимостью 96 
копеек за 1 кВт-час против 2,5 руб. за 1 кВт-час покупной электроэнергии. Экономи-
ческий эффект от получения собственной электроэнергии составит 140 млн рублей. В 
следующем году предприятие планирует построить вторую очередь электростанции 
такой же мощности 12 мВт, но в один блок. В настоящее время из всего коксового газа 
ПАО «Кокс» 71 млн кубометр использует для выработки тепла для собственных нужд, 
325,6 млн кубометров продает ОАО «Кемеровская ГРЭС» (входит в состав ООО «Сибир-
ская генерирующая компания»), 57 млн – соседнему ООО «ПО «Химпром» для нужд 
котельной этого предприятия. Основная часть газа используется для технологических 
нужд при производстве кокса, часть сжигается в факеле. 

1 миллион 300 тысяч рублей заплатил ИП Кутергин А. А. из Калтана за 50-процент-
ную долю в праве общей собственности на мини-магазин «Алком-Сервис». Ещё за 1,2 млн 
рублей этот покупатель приобрёл 50% в праве общей собственности на мини-магазин 
«Лакомка», за 0,97 млн рублей – 50% в праве общей собственности на нежилое здание 
общей площадью 553 кв. метров и за столько же такую же долю в общей собственности 
на нежилое здание общей площадью 556 кв. метров. Все приобретенные индивидуальным 
предпринимателем объекты находятся в Новокузнецке и находятся в конкурсное массе 
Виктора Неустроева, бывшего акционера ЗАО «Строительная компания «Южкузбас-
строй» (ЮКС) и ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (ЮКСу принадле-
жало 99,9% акций банка). Как сообщается в едином реестре сведений о банкротствах на 
карточке должника Виктор Неустроева, на торги, которые проводились с 11 октября 2016 
года путём публичного предложения было выставлено 28 лотов. Больше всего из них, 20, 
приобрел житель Киселевска Владимир Даниленко. Все приобретенные им лоты – это 
доли Неустроева в различных фирмах, в основном, в 50%, но также два лота с долями в 
40%. За половинные доли в новокузнецких ООО «Планета Кино 2» и ООО «Мельница» 
Владимир Даниленко предложил 1,2 тыс. рублей и 2 тыс., соответственно, за остальные 
лоты – от 10 до 750 рублей. Житель Магнитогорска Василий Шафигулин за 10,5 тыс. 
рублей приобрел 50% в ООО «Бирхаус» и за 11,15 тыс. 50% в ООО «Кофехаус». ИП Ку-
тергин А. А. за 710 тыс. рублей приобрел также 9,14 млн рублей требований Виктора 
Неустроева к пяти различным компаниям. Кроме того, прицеп 2002 года выпуска за 4 
тыс. рублей приобрел житель Кемерова Александр Фурман. ИП Виктор Неустроев был 
признан несостоятельным в августе 2015 года, в октябре 2015 года в связи с изменением 
законодательства в отношении него была введена процедура реализации имущества, в 
августе 2016 года она была продлена до 18 декабря. Напомним, что Новокузнецкий му-
ниципальный банк признан банкротом 27 февраля 2014 года, ЮКС – в мае 2014 года. 30 
августа 2016 года в строительной компании конкурсное производство было закончено, 
в НМБ пока продолжается. ЮКС в соотношении 50 на 50 принадлежала Виктору Не-
устроеву и Сергею Павлову. 

1 миллиард 478 миллионов рублей попыталась взыскать с ликвидатора обанкрочен-
ного ЗАО «Жерновская-3» (дочернее предприятие ОАО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс») Виталия Шалыгина конкурсный управляющий «Жерновской-3» Ирина 
Сидорцова. На заседании суда в начале ноября она указала на нарушения при ликви-
дации предприятия – протокол о подготовке промежуточного бухгалтерского баланса 
с признаками банкротства ЗАО был составлен 15 января текущего года, а заявление в 
арбитраж о признании ЗАО банкротом было направлено 10 февраля. В то время как по 
закону «О несостоятельности» ликвидатор обязан это сделать уже через 10 дней. Однако, 
суд отказал конкурсному управляющему. ЗАО «Жерновская-3» было создано в мае 2007 
года для освоения участка Жерновский-3 с запасами 170 млн тонн коксующегося угля. 
Шахта так и не была построена, и в июне 2012 года лицензия на участок Жерновский-3 
была возвращена государству. 26 апреля 2016 года ЗАО «Жерновская-3» было признано 
банкротом по заявлению ликвидатора.

сАМАЯ боЛьшАЯ 

бАНкроТиТсЯ
из ЯшкиНо 

с Мукой и оВощАМи



будет вполне приемлемым, – при-
водит пресс-служба ВТБ24 слова 
своего президента-председателя 
правления Михаила Задорнова. – 
В дальнейшем мы предполагаем 
повышение спроса на кредито-
вание рынка вторичного жилья. 
Ипотека на него будет дешевле на 
1,5%, чем ипотека в новостройке. 
Кроме того, 10% займов мы выдаем 
по программе военной ипотеки, то 
есть тоже по пониженным ставкам. 
Также существуют программы для 
корпоративных клиентов ВТБ24, в 
рамках которых мы предоставляем 
ипотечные кредиты с определен-
ными скидками». 

Директор кемеровского за-
стройщика ООО «Сибград-де-
велопмент» Станислав Баранов 
также уверен, что прекращение 
субсидирования не приведёт к 
ухудшению ситуации с ипотекой, 
так как Правительством продекла-
рировано дальнейшее снижение 
ключевой ставки Центробанка 
РФ, а значит, ставки по ипотеке не 
возрастут, а может, даже немного 
снизятся. 

«Мы уже сейчас предлагаем 
ставки выгоднее, чем по госипо-
теке – отмечает начальник управ-
ления ипотечного кредитования 
банка «Левобережный» Дина 
Павлова. – Четвёртый квартал 
2016 года характеризуется по-
стоянным снижением ставок ос-
новными игроками на ипотечном 
рынке, либо предложениями раз-
личных скидок для определённых 
категорий клиентов. Вероятнее 
всего, окончание программы с 
господдержкой приведёт к увели-
чению доли ипотечных кредитов 
на готовое (вторичное) жильё в 
общем объёме выданной ипотеки. 
Темп снижения ставок в первом 
полугодии 2017 года, вероятно, 
уменьшится, поскольку конец года 
– самое выгодное время для при-
обретения недвижимости из-за 
разнообразия привлекательных 
предложений на рынке».

В ОЖИДАНИИ СНИЖЕНИЯ
О снижении ставок по всем 

ипотечным программам банка со-
общили в банке ВТБ24. В октябре 
о снижении ставок по продуктам 
«Приобретение готового жилья» и 
«Приобретение строящегося жи-
лья» объявил Сбербанк. «В средне-
срочной перспективе мы ожидаем 
дальнейшего снижения  средних 
ставок на рынке ипотечного креди-
тования, – комментирует директор 
розничного филиала банка ВТБ 
в Кемерове Ирина Щеглова. – В 
нашем банке в настоящее время 
разрабатываются собственные 
ипотечные программы для первич-
ного рынка жилья,  которые будут 
запущены в ближайшее время. Мы 
надеемся, что ценовые параметры 
этих предложений в значитель-
ной мере помогут нивелировать 
последствия свертывания госу-
дарственной программы субси-
дирования ставок по ипотечным 
кредитам».

В банке «Левобережный» пред-
лагают программу для клиентов-
участников зарплатного проекта, 
позволяющую получить ипотеч-
ный кредит с минимальной став-
кой 9,75% годовых многодетным и 
молодым семьям. Есть программы, 
по которым ставки и того ниже 
– так, по программе «Перспекти-
ва» ставка до конца года составит 
8,55% годовых. Кроме того, для 
заявок, поданных до конца года на 
ипотеку на вторичном рынке став-

ка для всех категорий клиентов 
установлена от 9,85% годовых. Тем 
не менее, пока ипотека с господ-
держкой весьма популярна. Так, 
в розничном филиале банка ВТБ в 
Кемерове сообщили, что по итогам 
9 месяцев 2016 года каждый второй 
ипотечный кредит был оформлен 
в рамках данной программы. По 
словам директора агентства не-
движимости «Связист» Дмитрия 
Дорохина, в их агентстве на эту 
программу приходится две трети 
всех сделок. 

Представители банков сходят-
ся во мнении, что ставки по соб-
ственным ипотечным программам 
банков уже вышли на приемлемый 
уровень и в ближайшее время их 

снижение продолжится. Среди од-
нозначных преимуществ программ 
без господдержки –возможность 
более низкого размера первона-
чального взноса (напомним, по го-
спрограмме он начинается от 20%), 
возможность выбора аннуитент-
ного или дифференцированного 
платежа, приобретения не только 
квартиры, но и жилого дома, а 
также оформление кредита по со-
кращённому пакету документов.  

«Оформление ипотеки для 
большинства граждан – очень се-
рьёзное решение, поэтому ипотеч-
ные заемщики являются крайне 
ответственными клиентами  для 
любого банка, – отмечает Ирина 
Щеглова. – По факту жильё яв-

ляется хорошим обеспечением 
для исполнения обязательств по 
ипотечному кредиту». «Качество 
ипотечного портфеля остаётся на 
высоком уровне, так как ипотека 
является наименее рискованным 
продуктом за счёт обеспеченности 
залогом недвижимости, – приво-
дит аналогичные аргументы Дина 
Павлова. – Объективных причин 
для ужесточения требований мы 
не видим. Однако снижение про-
центных ставок по ипотечным 
кредитам на протяжении всего 
2016 года привлекло клиентов, 
которые пытаются приобрести 
квартиры с помощью ипотеки, не 
имея при этом первоначального 
взноса и стабильного дохода. Как 

следствие, это приводит к не-
обходимости более тщательной 
проверки платежеспособности 
заемщиков и дополнительному 
анализу оценки рыночной стои-
мости приобретаемых в кредит 
квартир». Таким образом, пред-
ставители рынка оценивают ри-
скованность ипотечного креди-
тования, не оглядываясь даже на 
неблагоприятную экономическую 
ситуацию и снижение реальных 
располагаемых доходов граждан. 
Соответственно, не идёт речь и об 
ужесточении неценовых условий 
кредитования – напротив, экс-
перты говорят о предстоящей их 
либерализации. 

Ксения Сидорова

24 НОЯбрЯ 2016      www.avant-partner.ru 4обзор рыНк А 24 НОЯбрЯ 2016      www.avant-partner.ru обзор рыНк А 5
с

о
б

ы
Т

и
Е «росТЕЛЕкоМ» 

МобиЛьНый
ростелеком начинает предоставлять услуги мобильной связи 

в Сибири. Теперь все услуги, включая стационарную телефонию, 
высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение и 

мобильную связь, можно получить у одного оператора.

Официальный старт новой ус-
луги от компании «Ростелеком» 
был объявлен 16 ноября 2016 года. 
На сегодняшний день возмож-
ность подключить дополнитель-
ный сервис – мобильную связь 
получили абоненты Ростелекома 
в 65 регионах России, в том числе 
в Кемеровской области. В Сибири 
эта опция не доступна пока только 
в Забайкальском крае и в Респу-
блике Алтай.

«Это знаковое событие, которое 
позволяет нашей компании выйти 
на новый уровень и создать новое 
потребительское качество для 
наших абонентов, – заявил вице-
президент – директор макрореги-
онального филиала «Сибирь» ПАО 
«Ростелеком» Николай Зенин. 
– Мы не позиционируем себя, как 
мобильный оператор. Мы предо-
ставляем своим абонентам весь 
спектр услуг от одного оператора, 
что делает пользование ими более 
удобным и дешёвым».

Для своих абонентов мобильной 
связи «Ростелеком» предлагает 
удобную тарифную линейку «Су-
персимка», в которой каждый мо-
жет выбрать подходящий для себя 
тариф в зависимости от финансо-
вых возможностей и потребностей 
общения. Причем, если тарифная 
линейка «Суперсимка» предпо-
лагает использование мобильного 
телефона как для голосовых, так 
и для интернет услуг, то опции 
линейки «Простоинтернет» вклю-
чают пакеты только интернет-тра-

фика для смартфонов, планшетов, 
ноутбуков и других устройств.

Основная выгода, которую по-
лучат абоненты «Ростелекома» 
при подключении мобильной связи 
заключается в том, что коммуни-
кации между фиксированными 
телефонами и мобильными аппа-
ратами, в таком случае соверша-
ются, как внутрисетевые звонки 
и оплачиваются по соответству-
ющему тарифу. Например, пер-
вым абонентам мобильной связи 
«Ростелекома» в рамках акции 
при приобретении  SIM-карты 
предоставляется разовая скидка 
на абонентскую линию при оплате 
услуг домашней телефонии, а так-
же возможность звонить с мобиль-
ного телефона на стационарный, 
расположенный в любой точке 
России, по нулевому тарифу, то 
есть совершенно бесплатно.

«Тем самым наши клиенты по-
лучают возможность экономить 
на связи, – говорит заместитель 
директора филиала – директор по 
работе с массовым сегментом Еле-
на Тамилина. – Можно бесплатно 
звонить с мобильного телефона в 
любую точку страны. Например, 
если я являюсь абонентом мобиль-
ного «Ростелекома», а моя бабушка 
– стационарного, я могу звонить ей 
в любой город России бесплатно».

Для сектора В2В также имеются 
свои тарифные планы, но, как за-
метил Николай Зенин, отношения с 
бизнес-клиентами компания стро-
ит, учитывая индивидуальные осо-

бенности каждого из них. Крупным 
корпоративным клиентам предла-
гаются комплексные, индивидуаль-
но разработанные пакеты с гибкой 
системой скидок, объединяющие 
основные услуги (фиксированная 
телефония, доступ в интернет, VPN 
и прочее) и мобильную связь. Для 
малого и среднего бизнеса появят-
ся удобные коробочные решения в 
зависимости от количества сотруд-
ников. В планах компании запуск 
M2M-платформы (обмен данными 
между устройствами) и предложе-
ние услуг на её базе предприятиям 
различных отраслей. 

В ближайшей перспективе 
компания намерена реализовать 
единый счёт в личном кабинете 
для фиксированных и мобиль-
ных услуг. Планируется про-
движение на рынке собственных 
брендированных устройств, в том 
числе смартфонов и планшетов, с 
мобильными приложениями «Ро-
стелекома» («Интерактивное ТВ», 
«Госуслуги», «Мой Ростелеком»). 
Особое внимание будет уделяться 
развитию семейных тарифных 

предложений, например, появится 
общий пакет интернета на несколь-
ко мобильных устройств и предло-
жения, объединяющие домашний и 
мобильный интернет. 

Чтобы стать абонентом мо-
бильной связи «Ростелеком», не-
обходимо быть пользователем 
хотя бы одной из услуг: интернет, 
интерактивное телевидение и (или) 
стационарный телефон. Приоб-
рести симкарту в таком случае 
можно, сделав заявку по интернету 
на сайте rt.ru, позвонив по бесплат-
ному телефону 8-800-1000-800 или 
обратившись к активному продав-
цу, инсталлятору домашних услуг 
связи. Крупные корпоративные 
клиенты могут обратиться к пер-
сональным менеджерам. Стать 
абонентом мобильной связи можно 
также одновременно при подклю-
чении интернета, интерактивного 
телевидения или стационарного 
телефона. Стоит отметить, что 
SIM-карту, по Вашему желанию, 
могут принести прямо на дом.

Мобильная связь от «Росте-
лекома» – это совершенно новый 

продукт, так как предоставляет-
ся в пакете с другими услугами 
оператора. «Мы не конкурируем 
на рынке мобильной связи, мы 
стремимся стать лидерами кон-
вергентных услуг, став единым 
поставщиком услуг связи для се-
мьи или бизнеса», – резюмирует 
директор Кемеровского филиала 
ПАО «Ростелеком» Константин 
Ярыгов.

По словам руководства компа-
нии, вывод на рынок новой услуги 
позволит «Ростелекому», в первую 
очередь, повысить лояльность 
пользователей и снизить отток 
абонентов фиксированной связи.

ипоТЕкА бЕз поддЕржки
Государственная программа субсидирования ипо-
течных ставок по кредитам на новостройки под-

держала отрасль в условиях, когда рыночные став-
ки из-за повышения ключевой ставки Центробанка 
рФ в декабре 2014 года взлетели до 20% годовых. Не 
меньше пользы принесло рынку и ожидание её от-

мены, «подогревшее» спрос. Впрочем, большинство 
экспертов уверено, что в текущих экономических 

условиях острой необходимости в её продлении 
нет: рынок готов к работе в обычных условиях.

ПОДОГрЕЛА, ухОДЯ
Напомним, программа госу-

дарственной поддержки ипотеки 
стартовала в марте 2015 года и 
буквально реанимировала рынок. 
За счёт субсидирования банкам 
выпадающих доходов стоимость 
кредитов для физлиц удалось 
снизить до 13%, а затем и до 12% 
годовых. Ряд банков за счёт соб-
ственных ресурсов сумели пред-
ложить ставки ещё ниже. Впрочем, 
негативных моментов в результате 
её реализации избежать всё же 
не удалось: поскольку программа 
субсидирования распространя-
лась лишь на новостройки, ставки 
по ипотеке на жильё вторичного 
рынка в 2015 году оказались не-
сопоставимо высокими, из-за чего 
продажи в этом сегменте встали. 
А зависимость первичного рынка 
жилья от вторичного довольно 

высока: многие покупатели рас-
сматривают приобретение квар-
тиры как улучшение жилищных 
условий, то есть рассчитывают 
хотя бы частично расплатиться за 
неё, продав старую жилплощадь. 

Тем не менее, программу го-
споддержки участники рынка 
считают успешным и своевремен-
ным проектом, а рост ипотечного 
кредитования – главным образом 
её заслугой.

По данным Банка России, за 9 
месяцев 2016 года в Кемеровской 
области выдано 10,81 тыс. ипотеч-
ных кредитов на общую сумму 14,1 
млрд. рублей, что на 24% превыша-
ет показатель аналогичного перио-
да прошлого года по количеству и 
на 25% – по сумме. Средневзвешен-
ная ставка по ипотечным кредитам 
составила 12,93% годовых (год на-
зад – 14,06%). 

По оценке экспертов, в первом 
квартале 2016 года активность 
рынка была подогрета ожиданием 
отмены субсидирования ипотеки, 
поэтому заёмщики торопились 
заключить сделки.  Похожая 
ситуация намечается и теперь, 
когда с высокой долей вероят-
ности можно предположить, что 
со следующего года программа 
господдержки (по крайней мере, в 
теперешнем её виде) действовать 
уже не будет. «Конец года, на ко-
торый традиционно приходится 
пик продаж по многим направ-
лениям торговли и завершение 
льготной программы кредито-
вания, безусловно, окажут своё 
влияние на объём выдачи ипо-
теки – рост будет, и заметный, – 
уверена пресс-секретарь ВТБ24 
по Сибирскому федеральному 
округу Лариса Кузнецова. – Тем 

более, что в октябре ВТБ24 на 
0,5% понизил ставки по ипотеке 
– по программе господдержки 
базовая ставка теперь начинает-
ся от 11,4% годовых, а в рамках 
совместных программ с застрой-
щиками она еще ниже – от 10,9% 
годовых».

ДЕЛО СДЕЛАНО
Судя по тому, что сообщают 

в СМИ о перспективе програм-
мы господдержки, продление её 
действия в 2017 году маловеро-
ятно. Влияние данного фактора 
на рынок ипотеки в перспективе 
эксперты оценивают по-разному. 
По данным директора «Фонда раз-
вития жилищного строительства 
Кемеровской области» (ФРЖС) 
Юлии Шматок, «в среднем ставка 
кредитования первичного рынка 
без господдержки на 1-1,5% выше, 

чем по вторичному рынку. Если 
готовое жилье сегодня кредиту-
ют по 12-14%, то по новостройкам 
реально ожидать 15% годовых. Это 
существенно выше, чем сегодняш-
ние 11%. Продление программы 
господдержки, пусть даже в из-
менённом, более адресном виде, 
поддержало бы рынок. Власти 
понимают, что полное прекра-
щение программы вернёт рынок 
новостроек к обычным условиям 
кредитования. Это означает более 
высокие ставки и сокращение объ-
ёмов продаж».

В банке ВТБ24 уверены, что 
дополнительной поддержки рынка 
ипотеки в следующем году не по-
требуется. «Честно говоря, явной 
необходимости в этом (в продле-
нии программы, – прим. «А.-П.») я 
не вижу, потому что уровень ры-
ночных ставок к началу 2017 года 



Приветствуя участников встре-
чи, заместитель председателя Си-
бирского банка, управляющий Ке-
меровским отделением Сбербанка 
России Татьяна Галкина сказала, 
что двери Сбербанка всегда откры-
ты для предпринимателей. «Банк 
работает над тем, чтобы условия 
сотрудничества с представите-
лями бизнес-сообщества стали 
максимально комфортными», – 
подчеркнула Татьяна Михайловна.

Впрочем, как узнали участни-
ки в ходе мероприятия, финансо-
вую поддержку можно получить 
не только от банков – в Кузбассе 
вариантов поддержки бизнеса не-
мало. Каждый предприниматель в 
зависимости от размера и характе-
ра его дела, может подобрать себе 
подходящий инструмент финан-
сирования. Например, для тех, кто 
только делает свои первые шаги 
на стезе предпринимательства, 
одна из лучших возможностей от-
крыть своё дело – получить грант 
от области или муниципалитетов. О 
действующих механизмах финан-
совой поддержки в регионе, осу-
ществляющихся через властные 
структуры, рассказала начальник 
управления предпринимательства 
департамента по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка в Кемеровской области 
рената Мухомадеева. Как отмети-
ла Рената Закировна, благодаря 
этой системе финансирования как 
начинающая, так и действующая 
компания может получить суб-
сидии на возмещение затрат на 
приобретение оборудования, взять 
микрозайм или воспользоваться 

предоставлением гарантии по кре-
дитам. Начинающим предостав-
ляются гранты на начало бизнеса.

Стоит отметить, что поддержка 
предпринимательства со стороны 
областных властей осуществляет-
ся не только финансированием. Это 
большой комплекс мер, начиная 
от реализации программы для мо-
лодых «Ты – предприниматель!», 
конкурса «Молодой предприни-
матель России», а также Государ-
ственной программы Кемеровской 
области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на 2014-2019 гг.» до поддержки 
объектов инфраструктуры для 
развития МСП и мерах по сниже-
нию административного давления.

Интересные возможности пред-
лагает и Государственный фонд 
поддержки предпринимательства 
Кемеровской области. Как расска-
зал генеральный директор фонда 
Александр Баштанов, структура 
предоставляет следующие услуги: 
микрозаймы как для начинающего, 
так и для действующего бизнеса до 
3 млн рублей на три года со ставкой 
10% годовых, поручительства по 
кредитам и консалтинг в рамках 
мер поддержки Корпорации МСП.

Предпринимателям, работаю-
щим в сфере социального бизнеса, 
особенно живущим в Кемерово, 
наверняка известны те возмож-
ности, которые предлагает Муни-
ципальный некоммерческий фонд 
поддержки малого предприни-
мательства г. Кемерово, а также 
недавно начавший свою работу 
Центр инноваций социальной сфе-
ры. О них участникам напомнила 

президент МНФПМП г. Кемерово 
Светлана Энгель. Это и участие в 
образовательных мероприятиях, 
возможность аренды на льгот-
ных условиях, информационная 
поддержка и поддержка в про-
движении бизнеса, кредитование 
стартапов и т.д. 

Об искусстве взять кредит и 
самое главное правильно его ис-
пользовать рассказала начальник 
управления кредитования мало-
го бизнеса ПАО Сбербанк России 
Юлия Цапаева. Как сказала Юлия 
Владимировна, молодым пред-

принимателям необходимо трезво 
просчитать, окупится ли взятый 
кредит и ни в коем случае не под-
даваться соблазнам приобретения 
дорогих вещей и удовольствий, 
которых немало у молодых людей – 
вложить полученный займ в бизнес.

Инноваторам, которые зани-
маются коммерциализацией на-
учных идей и новых разработок, 
несомненно, поможет осуществить 
свои идеи система финансовой под-
держки инноваций в РФ. Как рас-
сказал заместитель председателя 
комитета по вопросам предприни-
мательства и инноваций СНД КО 
Егор Каширских, она достаточно 
разнообразна, а три ступени – не-
возвратное финансирование, вен-
чурное финансирование и долговое 
финансирование – позволят найти 
себя и тех, кто делает на этом по-
прище первые шаги и тех, кто уже 
имеет определенные результаты. 
Егор Владимирович отметил, что 
хорошим стартом для начинающих 
могут быть программы Фонда под-
держки малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (Фонд 
Бортника) – УМНИК, где на реа-
лизацию идеи можно получить 500 
тыс. рублей (деньги невозвратные, 
отчётность небольшая) и СТАРТ, 
где сумма грантов выше, но и тре-
бования жёстче.

О возможностях по поддержке 
бизнеса, которые может предоста-
вить предпринимателям АО «Куз-
басский технопарк», сообщила ру-
ководитель коммерческой службы 
технопарка Татьяна Евменова. Это 
мастер-классы, семинары, прочие 
образовательные мероприятия, 
содействие в получении государ-
ственной поддержке, в частности 
льготного налогообложения, а 
также продвижения инноваций 
на целевые рынки, комплексная 
аналитика рынка и т.д.

Многих предпринимателей ин-
тересовал и вопрос привлечения 
средств частных инвесторов. Эта 
работа, как отметил Егор Кашир-
ских, не проста и требует целого 
ряда качеств, в том числе трезвой 
оценки своей идеи и своей компе-
тенции, умения быстро и привле-
кательно изложить свою идею, а 
самое главное, решить психоло-
гическую задачу – найти нужного 
человека и в нужный момент ока-
заться рядом с ним.

В ходе мероприятия участники 
проекта «Ты – предприниматель» 
не только получили важную и 
нужную информацию, но и имели 
возможность пообщаться друг с 
другом и со спикерами, завести 
нужные деловые контакты.

Светлана Платоненко
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партнер мероприятия

прЕдЛожЕНиЕ 
по сНижЕНиЮ пЛАТЕжЕй зА зЕМЛЮ
Естественным желанием Землевладельца является максимальное 

снижение расходов на содержание земель – налоги, аренду, выкуп-
ную стоимость. 

Базой для исчисления земельного налога является кадастровая 
стоимость земли. 

Довольно часто кадастровая стоимость земли значительно превос-
ходит рыночную. В этом случае Законом предусмотрена возможность 
снизить её до уровня рыночной.

Мы прЕдЛАГАЕМ зАкоННыЕ пуТи Её сНижЕНиЯ!

Приведем примеры из практики:

Пример 1:  Земельный участок (земли населенных пунктов), пло-
щадью 2010 кв.м., разрешенное использование: размещение здания 
столовой с медпунктом.

До оспаривания После оспаривания Итог:

Стоимость : Стоимость:
Налог снижен на 65%

8 994 167,1 руб. 3 173 000 руб.

Пример 2:  Земельный участок (земли населенных пунктов), пло-
щадью 5 346,76 кв.м., разрешенное использование: базы и склады.

До оспаривания После оспаривания Итог:

Стоимость : Стоимость:
Налог снижен на 89%

27 659 644,96  руб. 3 139 000 руб.

Более подробно на сайте  http://www.nalogzemla.ru

Какие шаги можно предпринять для снижения кадастровой 
стоимости Вашего земельного участка?

Шаг 1. Мы БЕСПЛАТНО проведем анализ перспектив снижения
кадастровой стоимости в течение 1 дня. 

Шаг 2. Оценка земли. На этом этапе мы выполним для Вас отчет об
определении рыночной стоимости земельного участка.

Шаг 3. Обращение в Комиссию по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости при Управлении Росре-
естра Кемеровской области. 

В случае необходимости проведем экспертизу в СРО и  организуем  
Юридическую поддержку. Высококвалифицированные Независимые 
юристы-партнеры  проведут всю необходимую юридическую работу 
в Судебных инстанциях. 

650000, г. Кемерово пр. Советский д. 27, офис 401

тел. (3842) 49-60-61, 49-60-63   •  e-mail: 496061avk@gmail.com

Ответить предпринимателям 
на самые острые вопросы пришли 
также директор Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Кемеровской 
области Александр Занкин и на-
чальник отдела налогообложения 
Управления ФНС России по Кеме-
ровской области Жанна Силонова. 

Напомним, Кузбасс стал одним 
из первых регионов в России, в ко-
торых была принята кадастровая 
оценка. Возможно, поэтому уже 
наработана обширная правопри-
менительная практика и практика 
оспаривания. По словам Елены 
Латышенко, несмотря на это, ка-
дастровая оценка остаётся в числе 
наиболее актуальных и злободнев-
ных тем для бизнеса и стабильно 
попадает в топ-5 ключевых про-
блем при подготовке ежегодного 
доклада о защите прав предпри-
нимателей Кемеровской области. 

ОСНОВНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В рамках конференции спикеры 

обозначили основные изменения, 
которые произошли в нормативно-
правовой базе, а также характер их 
влияния на региональный бизнес. 

Помимо изменений в закон об 
оценочной деятельности, в 2016 
году появился новый закон о госу-
дарственной кадастровой оценке 
(№ 237-ФЗ), устанавливающий 
новые правила её проведения. Он 
вступает в силу с 1 января 2017 
года и предполагает передачу пол-
номочий по проведению оценки от 
частных, независимых оценщиков 
соответствующим вновь создан-
ным госучреждениям. Предпола-
гается, что в Кемеровской области 
его учредителем будет Комитет 
по управлению госимуществом 
(КУГИ). В числе полномочий этого 
органа будет также предостав-

ление разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стои-
мости, и рассмотрение обращений 
об исправлении ошибок. 

Что важно, чиновники будут 
нести ответственность за правиль-
ность проведения оценки и причи-
нение бизнесу ущерба вследствие 
допущенных ошибок. Правда, 
каким именно будет данный меха-
низм, пока неясно – это покажет 
практика. 

Закон предписывает также 
частоту проведения кадастровой 
оценки – не чаще одного раза в 
3 года и не реже, чем раз в 5 лет, 
и вводит понятие внеочередной 
государственной кадастровой 
оценки, определяет её критерии. 
Предусмотрена и обязанность 
уполномоченного органа провести 
внеочередную кадастровую оцен-
ку, если цены на рынке недвижи-
мости снизились на 30% и более с 
момента проведения предыдущей 
оценки. Ещё одним основанием яв-
ляется оспаривание результатов 
определения кадастровой стои-
мости в отношении 30% и более 
объектов недвижимости, кото-
рые расположены на территории 
субъекта РФ. 

Также в законе указано, что ка-
дастровая стоимость, полученная в 
ходе проведения внеочередной го-
сударственной кадастровой оцен-
ки, не может превышать кадастро-
вую стоимость, содержащуюся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) на дату 
проведения оценки. В противном 
случае кадастровая стоимость не 
изменяется.

А в случае исправления оши-
бок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, допуска-
ется изменение кадастровой стои-
мости после их исправления только 
в сторону понижения. При этом 
досудебное урегулирование спора 
в комиссии не будет являться обя-
зательным – организация сможет 
обращаться сразу в суд. Что важно, 
в случае успешного оспаривания 
новая кадастровая стоимость по-
прежнему будет применяться за 
весь год, в котором состоялось об-
ращение в комиссию или суд. 

Второй закон, «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты» (№360-ФЗ),  
принят в дополнение к первому 
и регламентирует переходный 
период по внедрению 237-ФЗ 
продолжительностью в 3 года. А 
именно, в период с 1 января 2017 
года по 1 января 2020 года будет 
применяться кадастровая стои-
мость, действующая на 1 января 
2014 года. Если же после этой даты 
кадастровая стоимость пересма-
тривалась, действующей будет 
считаться наименьшая величина. 

Важное новшество – наконец 
изменена методика определения 
кадастровой стоимости: она уже 
действует с 1 ноября текущего 
года. «Мы надеемся, что это из-
менение положительно скажется 
на качестве проведения оценки, 
она станет более справедливой и 
приравненной к рыночной», – до-
бавила Елена Латышенко.

Бизнес-омбудсмен также рас-
сказала, что отныне у бизнеса 
появится возможность ознакам-
ливаться в режиме реального 
времени с предварительными ре-
зультатами кадастровой оценки 
и даже оперативно выявлять и 
исправлять ошибки её проведения 
(к слову, в новом законе приведена 
даже подробная классификация 
ошибок и определён порядок их 
учёта). Адвокат Коллегии адво-
катов «Юрпроект» Дарья Третья-
кова уточнила, что, если по ныне 
действующему законодательству 
проект отчёта о проведении ка-
дастровой оценки выкладывается 
на 20 рабочих дней, по новому он 
будет выкладываться на 50 ка-
лендарных дней, при этом отчёт 
о результатах рассмотрения за-
мечаний госучреждение должно 
будет готовить каждые 5 дней и 
каждые 5 дней выкладывать новый 
вариант отчёта. 

«Все проблемы, которые бизнес 
озвучивал, в новом варианте зако-
на учтены, – резюмировала Елена 
Латышенко. – Таким образом, если 
убирать эмоции в сторону и гово-
рить конструктивно, выявляются 
хорошие, рабочие каналы связи с 
законодателями. Будьте активнее!». 

ОЦЕНКА В ДЕТАЛЯх
Председатель коллегии адвока-

тов «Юрпроект» Дмитрий Мали-
нин коснулся менее очевидных, но 
от этого не менее важных вопросов, 
волнующих большинство присут-
ствующих в связи с №360-ФЗ и 
изменениями, последующими с 1 
января 2017 года:

«Мы читаем №360-ФЗ и видим 
одно, читаем, что пишут в СМИ 
по поводу него, и видим другое. 
Поэтому обратились с запросом в 
Минэкономразвития о правиль-
ном толковании этого закона. Суть 
ответа заключалась в том, что, 
независимо от того, сколько раз 
менялась кадастровая стоимость, 
будет применяться наименьшая». 

В результате рассмотрения 
конкретных кейсов участники 
конференции совместно с  Алек-
сандром Занкиным пришли к сле-
дующим выводам:

1. Если кадастровая стоимость 
не оспаривалась, то применяться 
будет наименьшая из стоимостей, 
установленных в ходе кадастро-
вых оценок – с учётом актуальной 
площади и вида разрешенного ис-
пользования участка.

2. Если же она была оспорена, 
установлена в размере рыночной, 
то применяться будет оспоренная 
стоимость. Если оспаривалась не-
однократно – будет применяться 
последняя из оспоренных.

Также Александр Занкин под-
твердил, что комиссия по оспа-
риванию кадастровой стоимости 
при Росреестре продолжит свою 
работу и будет рассматривать, в 
том числе, и  обращения по оспа-
риванию кадастровой стоимости 
земель промышленности и земель 
населенных пунктов (ранее, в 2015 
году, она не рассматривала об-
ращения по землям населенных 
пунктов). Новая комиссия, которая 
будет создана в соответствии с 
нормами нового закона при КУГИ, 
будет заниматься оспариванием 
только техоценок, которые будет 
проводить созданное Комитетом 
бюджетное учреждение. Таким об-
разом, обе комиссии какое-то вре-
мя будут действовать параллельно. 

Ксения Сидорова

кАдАсТр 

В зАкоНЕ
9 ноября Группа изданий «Авант» совместно с 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области Еленой Латышенко и Коллегией 

адвокатов «Юрпроект» провела практическую конфе-
ренцию на тему: «Кадастровая оценка: кардинальные 
изменения 2016-2020». Мероприятие прошло в рамках 
серии встреч «бизнес и власть: лицом к лицу – откро-
венный разговор». Тема кадастровой оценки оказалась 

настолько актуальной, что побила все рекорды наших 
встреч по числу участников. 

P.S. Пока верстался номер, 18 ноября на сайте «Коммерсанта» прошла информация, что «регионы раз-
морозят кадастровую оценку. Госдума приняла такой закон в третьем чтении». 

Дмитрий Малинин, председатель коллегии адвокатов «Юрпроект»: «Очень сложно использовать при ком-
ментировании сложившейся ситуации политкорректные термины. Сначала Госдума в спешке включила в текст 
законопроекта, ставшего законом № 360-ФЗ от 3 июля 2016 г., статью 18 и 19 про «мораторий» на проведение 
кадастровых оценок и «заморозку» кадастровой стоимости по состоянию на 1 января 2014 года (очевидно, без 
учета мнения субъектов РФ, при том, что это вопрос совместного ведения РФ и ее субъектов). Туманность 
формулировок данного закона вызвала шквал обсуждений и вариантов толкования в юридическом сообществе. 
А после выяснения регионами того, как же все-таки закон будет работать (потому что буквальное прочтение 
мало чем помогало), субъекты осознали риск резкого снижения налоговых поступлений и стали инициировать 
изменения закона.

Изложенное лишний раз демонстрирует то, насколько сложно бизнесу в российской правовой системе рас-
считывать на какую-то определенность и предсказуемость. Считаем, что должен быть принят федеральный 
закон, согласно которому любые изменения законодательства в части налогов и прочих платежей за землю и 
недвижимость должны вступать в силу только через год после их принятия, если они не улучшают положе-
ние плательщиков».

Подробнее о новых изменениях читайте на сайте www.avant-partner.ru

дЕНьГи НА бизНЕс? 
ВозМожНосТи ЕсТь!

Где взять деньги на бизнес? – этот вопрос, актуальный для любого начинающего и не 
только начинающего предпринимателя стал предметом обсуждения на информационно-

образовательном мероприятии «Деньги на бизнес», состоявшегося в рамках проекта 
«Ты – предприниматель». Организаторы мероприятия – Департамент по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, Группа изданий 
«Авант» и Кемеровское отделение Сбербанка россии пригласили на встречу с молодыми 

предпринимателями – участниками проекта представителей государственных структур, 
фондов и организаций, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса, чтобы 

рассказать о возможностях получения финансирования для открытия и развития бизнеса.
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Распродажа. Срок действия акции до 31.12.2016 г. включительно. Ставка 13,3% годовых при сумме кредита от 5 млн руб. до 100 млн руб., срок кредитования до 12 месяцев, вид 
кредитования – кредит с аннуитетным/индивидуальным графиком погашения. Единовременная комиссия 1,5% от суммы кредита.
ПАО «МДМ Банк». ПАО «БИНБАНК».
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