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В Кузбассе
сформировано
предложение
для инвесторов

а к т уа л ь н о

Кузбасс стал первым регионом в Сибирском федеральном округе,
который посетила делегация предпринимательского объединения
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». 2 марта в
обладминистрации прошла рабочая встреча команды «Клуба» с
губернатором Аманом Тулеевым. Для «Клуба» Кемеровская область
– это регион с сформированным предложением для инвесторов.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев, как сообщила пресс-служба
обладминистрации, рассказал
гостям об основных направлениях развития экономики региона, подчеркнув, что инвестиции
это важнейший источник роста,
будущее Кузбасса. Экономика
Кемеровской области за 20 лет
сделала большой скачок. На её
развитие было направлено 2,36
трлн рублей инвестиций. При этом
главная отрасль региона – угольная – из убыточной превратилась
в экономически эффективную и
стала первой полностью частной
отраслью экономики. Инвестиции в неё за 20 лет составили 793
млрд рублей. В итоге, в 2017 году
добыча угля в Кузбасса составила
более 240 млн тонн угля. Благодаря поставкам из Кузбасса, Россия
занимает третье место в мире по
экспорту угля после Австралии и
Индонезии.
«Но уголь любой ценой нам не
нужен. Нужен продукт с высокой
добавленной стоимостью. Ведём
работу по обогащению – убираем
породу, примеси. Цена на обогащенный уголь в 2-3 раза выше,
чем на рядовой. Плюс, нужно
меньше вагонов. Если в 1997 году

обогащали и перерабатывали
40% добываемого угля, то сегодня
уже около 70%, а коксующиеся
марки углей мы перерабатываем
полностью», – заявил на встрече
с командой «Клуба лидеров» Аман
Тулеев.
Гендиректор «Клуба лидеров»
Сергей Глухов заявил, что эксперты «Клуба» уже оценивали
инвестиционный потенциал Кемеровской области. В прошлом году
«Клуб» реализовал проект «агент
бизнеса», в рамках которого эксперты объединения проехали 30
регионов, оценивая деловое гостеприимство – возможности регионов принимать потенциальных
инвесторов. Кузбасс занял 14-ое
место, «и это хороший результат».
«В Кузбассе, как мы смогли отметить, хорошо сформировано предложение для инвесторов, нам понравились презентация региона,
предложенные промышленные и
инвестиционные площадки, – сообщил Сергей Глухов, – вопросы
были по поводу первого контакта
потенциального инвестора с региональной корпорацией развития, но в итоге, инвестор принял
решение войти в регион. И это
реальный инвестор, член «Клуба»,

который занимается таможенным
оформлением, таможенным терминалом».
Говоря о нынешнем визите (помимо встречи в администрации
области команда «Клуба» посетила разрез и шахту, горнолыжный
курорт Шерегеш), Сергей Глухов
сообщил, что идёт сбор информации о Кемеровской области, «о том,
где можно приложить усилия, сделать инвестиции, и, так или иначе,
это будет связано с металлургией,
с угольной промышленностью».
«Безусловно, мы постараемся подробно изучить, проанализировать,
что предлагает регион с точки зрения земли, подключений, субсидий
и т. д., скорее всего, будет повторная
поездка в Кузбасс, чтобы детальнее
обсудить возможные проекты, в
которые мы будем входить», рассказал гендиректор «Клуба лидеров». При этом рассматриваются
проекты стоимостью от 300 млн до 1
млрд рублей вложений на 1 объект,
а «через 2-3 месяца после повторной поездки мы скорее всего подпишем соглашение о сотрудничестве
с регионом», заявил Сергей Глухов.
Гендиректор «Клуба лидеров»
отметил, что впечатления от Кемерова самые положительные.

«Удивила достаточно тёплая погода, чистота города и «региональный» уют, кроме того, в областном центре достаточно развитая
инфраструктура с точки зрения
делового гостеприимства, то есть
для приёма инвесторов. И аэропорт, и гостиницы соответствуют
необходимому уровню», – сказал
гендиректор Клуба.
В свою очередь заместитель
губернатора по инвестиционной
и инновационной деятельности
Станислав Черданцев сообщил,
что в этой поездке акцент сделан
на привлечении внимания гостей
к проектам в сфере туризма, АПК,
биотехнологий, производства строительных материалов, на те новые
направления деятельности, которые позволят привлечь в регион
новых инвесторов. Следующая
поездка членов клуба в Кузбасс
запланирована на апрель, сообщил
зам губернатора.
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» – объединение предпринимателей и
собственников бизнеса более чем
из 40 российских регионов, работает в сотрудничестве с Агентством
стратегических инициатив.
Галина Красильникова

Курорт-отель «Сосновка» –
ваше здоровье
является высшей ценностью

Новосибирск известен на весь
мир своими кардиохирургами.
Ежегодно в этом городе на сердце и сосудах выполняется более
1000-и операций различной степени сложности. Но, после того как
операция была успешно проведена,
пациенту нужна качественная реабилитация, для возвращения к
полноценной жизни.
А наибольшая известность к
курорт-отелю «Сосновке» пришла
благодаря уникальному сочета-

нию программ психологической и
физической реабилитации кардиологических пациентов, разработанных при активном содействии
профессоров Новосибирского Государственного Медицинского Университета.
Реабилитация в «Сосновке»
именно комплексная, поскольку
гости курорт-отеля сочетают полноценный отдых в комфортабельных номерах с 4-х разовым питанием и ненавязчивое наблюдение

лучших специалистов в области
кардиологии, физиотерапии, психологии и ЛФК.
«Сосновка» – это место, где санаторное лечение можно успешно
объединить с большим выбором
развлечений. Отличное выбранное
место расположения санатория, на
живописном берегу Бердского залива, сосновые бор и первозданная
тишина помогают набраться сил и
восстановить утраченное здоровье.
Окончание на стр. 2
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«Сибуглемет» останется у «Евраза»

Предприятия холдинга «Сибуглемет» останутся под управлением «Евраз Груп» ещё
как минимум 10 лет, сообщил источник, знакомый с итогами конкурса, проведенного
ВЭБом по отбору управляющей компании. Перед новым годом итоги конкурса были утверждены на заседании наблюдательного совета банка под председательством премьерминистра Дмитрия Медведева. «Евраз» выбран в качестве управляющей компании на 5
лет с последующей пролонгацией на такой же срок. Условия конкурса не предусматривают выкуп активов «Сибуглемета», однако, такой сценарий возможен с учётом того, что
ООО «Евраз Междуреченск» управляет активами «Сибуглемета» уже несколько лет, и
в «Евразе» хорошо знают эти активы. До 2013 года активы «Сибуглемета» в разных соотношениях принадлежали Анатолию Скурову, Владимиру Мельниченко, Александру
Щукину и Валентину Бухтоярову. Затем они были проданы группе «Акрополь», которая действовала в интересах украинского металлургического холдинга ИСД. Сделка не
была завершена и при этом финансировалась ВЭБом, который и взял «Сибуглемет» под
свой контроль с 2014 года.
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Курорт-отель «Сосновка» –
ваше здоровье
является высшей ценностью

КДВ Групп запустила теплицы

УК бизнес-центров вышла из банкротства

Окончание, начало на стр. 1

При упоминании слова «санаторий», многим видятся больничные
палаты с белыми стенами и отдых,
совмещенный с процедурами по
«советским лекалам». На самом
деле курорт-отель «Сосновка» – это
огромный современный комплекс с
европейским качеством обслуживания, продуктивным комплексном
лечебно-восстановительных процедур, отличным питанием и множеством развлечений на любой вкус.
Выгодное расположение –
ключ к эффективному

«Кемеровохиммаш»
удвоит производство в 2018 году

Завод «Кемеровохиммаш» (кемеровский филиал АО «Алтайвагон», предприятия холдинга «СДС-Маш») увеличит в 2018 году объём производства в 2 раза, с 1,77 млрд рублей
в 2017 году до 3,5 млрд, сообщил 2 марта гендиректор АО «Холдинговая компания «СДСМаш» Александр Мирошник. Рост производства будет полностью обеспечен возвращением завода к производству железнодорожной продукции, в данном случае трёх видов
платформ. Решение о возобновлении производства, которого не было на заводе с 2012 года,
было принято в конце прошлого года в связи с ростом спроса, объяснил Александр Мирошник. По его данным, суточная ставка вагонной аренды выросла в 4 с лишним раза, до 1900
рублей с 400 рублей два года назад, что вызвало резкий рост спроса на вагонную продукцию. В новую линию по производству железнодорожных платформ «Кемеровохиммаш»
вложил 100 млн рублей, на ней создано дополнительно 200 рабочих мест. Предприятие
планирует в 2018 году произвести на этой линии 1200 лесовозных, контейнеровозных и
универсальных платформ средней стоимостью 2,55 млн рублей за штуку.

Власти Кемерова
выставили претензии дорожникам

Администрация Кемерова предъявила сразу 9 исков на 246,9 млн рублей трём дорожно-строительным компаниям. Как следует из картотеки арбитражных дел, три иска
направлены кемеровскому ООО «Кузбассдорстрой» – на 49,3 млн рублей, 54,4 млн и 15
млн рублей, всего на 118,7 млн рублей. Три иска администрация предъявила кемеровскому ООО «Кемеровоспецстрой» – на 0,98 млн рублей, 37,7 млн и 49,8 млн рублей, всего
на 88,5 млн рублей, и три – киселёвскому ООО «Шушан», на 15,3 млн, 13,6 и 10,8 млн
рублей, всего на 39,7 млн. В исках указано, что администрация взыскивает с компаний
«неосновательное обогащение», обоснование исков не указано. Предварительные заседания по рассмотрению исков назначены на конец марта – начало апреля. Напомним,
что в конце января Счётная палата России опубликовала отчет о проверке реализации в
2017 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно отчёту,
администрация Кемерова заключила 9 муниципальных контрактов (исков предъявлено
столько же – «А-П») на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, при этом,
как показала проверка СП, были завышены начальные (максимальные) цены контрактов на общую сумму 272 млн рублей. На 1 октября 2017 года по этим контрактам было
оплачено работ с признаками ущерба на сумму 149 млн рублей.
главная страница сайта

Великолепный сосновый бор,
живописный берег Бердского залива, чистейший воздух, ставший источником силы для многих гостей
«Сосновки» и пушистые белки,
которые почти не боятся человека – примерно так можно описать
местность всего в семи километрах
от Академгородка, где расположен
курорт-отель.
Даже если не принимать во
внимание комплекс развлечений,
доступных для всех гостей «Сосновки», здесь есть чем заняться и
без них. Побродить между вековых
сосен, покормить белок, выйти на
чистый пляж и вдохнуть полной
грудью целебный воздух, побыв,
наконец, наедине со своими мыслями вдали от суеты больших городов
– не это ли, порой, так необходимо
каждому из нас?
Реабилитация кардиопациентов
– основное направление деятельности специалистов «Сосновки»
Множество операций, проводимых ежегодно в Новосибирске,
спасают жизнь тысячам пациентов.
Но хирургическое вмешательство
является лишь начальным этапом
на пути к выздоровлению, ведь для
наибольшей эффективности этого
сложного процесса необходима реабилитация под началом опытных
специалистов.

Отдых, восстановление
и развлечения на любой вкус

Многопрофильный медицинский центр, работающий на базе
курорт-отеля «Сосновка» – это,
прежде всего, лучшие специалисты в области лечения заболеваний
органов пищеварения, иммунной
и нервной системы, сердечнососудистой системы, бронхов, легких
и опорно-двигательного аппарата.
На помощь сотрудникам курортотеля в вопросах восстановления
здоровья гостей «Сосновки» приходит современное оборудование и
новейшие методики оздоровления.

Однако в «Сосновке» также
уделяют огромное внимание и
красоте человеческого тела. Для
этого гости одного из лучших санаториев Новосибирской области
могут посетить уникальный SPAцентр с отделениями специально
для женщин и для мужчин. Здесь
каждый желающий получит комплекс омолаживающих процедур с
применением молока, меда, водорослей, морских солей и различных бальзамов. А тем, кто хочет
попробовать SPA-процедуры с
местным колоритом предлагается
программа «Сибирское SPA», в основу которой легло использование
целебных кедровых продуктов, таких как молотая скорлупа орехов,
шишки, бальзамы и масла. После
прохождения ряда процедур практически все участники заявляли о
чудесном омоложении тела и невероятной концентрации энергии,
которую можно ощутить каждый
клеткой организма.
Желающим хорошенько развлечься после прохождения оздоровительных и омолаживающих
процедур «Сосновка» предлагает
поистине огромный выбор занятий
на любой вкус. Любителям активного отдыха придётся по нраву
пейнтбольная площадка, бильярдные столы, различные спортивные
мероприятия и танцполы. Ценители вкусной и здоровой пищи придут в восторг от блюд из местного
ресторана, или же отведают барбекю в специально оборудованных
беседках. Те, кто не мыслит своей
жизни без хорошей парилки, отведут душу в сауне, специально оборудованной для хорошего отдыха.

Новосибирская область, г. Бердск,
Речкуновская зона отдыха.
тел. (383) 209-03-40
сайт: курорт-отель.рф

ВСЕ «Деловые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты
а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы,
конфликты, интервью
и многое другое...

восстановлению здоровья

В стенах «Сосновки» знают,
как вернуть людей, перенесших
операции на сердце и сосудах к
полноценной жизни. Для этого
сотрудники курорт-отеля, при
содействии знаменитых на всю
Россию профессоров Новосибирского Государственного Медицинского Университета, разработали
комплекс уникальных программ
кардиологической реабилитации.
Основное внимание в «Сосновке»
уделяют полноценному отдыху в
комфортных условиях. А пациенты,
проходящие курс реабилитации в
курорт-отеле, проживают в просторных двухместных палатах с
душем, телевизором, холодильником и другими условиями, необходимыми для полноценного отдыха.
Комплексная реабилитация в
«Сосновке» подразумевает отдых
в палатах, 4-х разовое питание,
крепкий сон и прогулки по огромной территории в сочетании с процедурами под присмотром лучших
специалистов в области сердечнососудистых заболеваний, а также
опытных психологов, физиотерапевтов и врачей ЛФК. После того
как пациент проходит полный курс
реабилитации, он вновь обретает бодрость духа, улучшает свое
физическое состояние и наконец
избавляется от стресса после перенесенной операции.

Подпишитесь на «АвантПАРтНЕР»

и вы всегда будете в курсе!
Телефон редакции 8 (3842) 585616

www.avantpartner.ru
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Долги по зарплате не уходят
Задолженность по зарплате в Кузбассе продолжает оставаться актуальной проблемой. Несмотря на то, что доходы
угольных компаний выросли, и они «поделились» ими с бюджетом. В то же время в экономике региона остаётся множество
мест, где доходы предприятий нестабильны, и в силу разных
обстоятельств это приводит к задержкам в зарплате.
На 1 марта задолженность по
зарплате в Кузбассе составила
35,13 млн рублей. Это меньше, чем
месяц назад: как показывают данные Кемеровостата, на 1 февраля
было 47,2 млн рублей долгов. И
вырос этот показатель именно за
январь. Так что пока снижение в
феврале означает лишь возвращение к уровню начала года, когда
задолженность составляла 35,08
млн рублей.
Проблема задолженности остаётся, отметил на межведомственном совещании по вопросам задолженности по зарплате 6 марта
прокурор Кемеровской области
Павел Бухтояров. По его данным,
несмотря на небольшую численность работников, значительные

ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (входит в ООО «КДВ Групп») официально запустило
производство на новом тепличном комплексе площадью 9,8 га. В них ежегодно планируется выращивать почти 7 тыс. тонн овощей – огурцов, томатов и зелени, сообщила прессслужба обладминистрации. «Сегодня на одного кузбассовца в области производилось 7 кг
тепличных овощей в год. Ввод новых теплиц позволит увеличить этот показатель до 10
кг», – сказал на открытии первый заместитель губернатора Кузбасса Владимир Чернов.
Снабжать новое предприятие теплом и электроэнергией будут специально построенные
электроподстанция и газовая котельная. Также здесь предусмотрен сбор талой воды и
конденсата с крыши. На новом предприятии создано 80 рабочих мест. Инвестиции в проект составили около 2,5 млрд рублей. В дальнейшем планируется увеличение площади
теплиц, чтобы выращивать баклажаны, кабачки и клубнику.

Новокузнецкое ООО «Управляющая компания «Рент Бизнес Групп» (УК РБГ, управляет крупнейшим в Кузбассе бизнес-центром «Сити» в 32 тыс. кв. метров, а также БЦ
«Форум» в Новокузнецке) заключило мировое соглашение с кредиторами и вышло из
конкурсного производства, открытого в отношении компании в мае 2017 года. В составе
группы компаний новосибирского ООО УК «Форум-Инвест» УК РБГ поручилась по кредиту в 3,6 млрд рублей, который УК «Форум-Инвест» взяла у Альфа-Банка в июне 2011
года. Во второй половине 2016 года заёмщик перестал рассчитываться по оставшемуся
долгу в 2,35 млрд рублей, и банк стал требовать признать банкротом УК РБГ и остальных
10 поручителей – 7 собственников торговых центров в Новокузнецке и Прокопьевске и
3 управляющих компаний. Однако в итоге УК «Рент Бизнес Групп» заключила мировое
соглашение, по которому рассчитывается с Альфа-Банком на общую сумму 14,3 млн
рублей передачей ему 26 объектов движимого имущества (поломоечные и подметальные
машины, снегоуборщики, системы кондиционирования и теленаблюдения и др.). После
этого банк освобождает УК РБГ от обязательств поручителя на 2,51 млрд рублей, хотя
это «освобождение не влияет на исполнение и не влечёт прекращения обязательств»,
как основным должником, УК «Форум-Инвест», так и оставшихся десяти поручителей,
оговорено в соглашении. Помимо Альфа-Банка УК РБГ также натурой – сейфом, газонокосилкой и двумя вокальными комплексами – рассчитался со вторым кредитором
Андреем Неустроевым (учредитель УК РБГ).
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долги накапливают муниципальные предприятия коммунального
обслуживания. При этом нередко
сложности с выдачей зарплаты
появляются у них из-за долгов
со стороны самих муниципалитетов. На совещании, в частности,
разбиралась ситуация на таких
муниципальных предприятиях,
как МУП «Управление единого
заказчика Краснобродского городского округа» (396 тыс. рублей
задолженности перед 26 работниками), МУП «ЖКХ Мариинского
муниципального района (760 тыс.
рублей), а также на частных предприятиях, занятых коммунальным
обслуживанием.
На совещании также разбиралось положение в новокузнецком

ОАО «Институт по проектированию предприятий горнорудной
промышленности «Сибгипроруда», накопившем самую значительную задолженность по зарплате (4,8 млн рублей перед 52
работниками с августа 2017 года).
Генеральный директор предприятия Дмитрий Распопин сообщил,
что долги по зарплате появились
после того, как в прошлом году
налоговая инспекция провела
проверку института и предъявила
затем значительные претензии
по уплате налогов. В результате, деньги со счета предприятия
списываются, в прошлом году из
30 млн рублей выручки 15 млн рублей пришлось отдать налоговой.
Правоту её позиции подтвердили
суды всех инстанций, хотя «Сибгипроруда» с претензиями ФНС
не согласна, заявил Дмитрий
Распопин.
Ещё одно предприятие также
обосновало появление долгов перед работниками проблемами, не
связанными с производственной

деятельностью. Гурьевское ООО
«Завод «Труд», выпускающее
утяжелитель для буровых растворов, известняк и материалы
из него, накопило 1 млн рублей
задолженности перед 26 работниками и 160,4 тыс. рублей перед
10 уволившимися. Предыдущий
директор завода Эдуард Ашихмин по постановлению прокурора
был дисквалифицирован на 1 год.
Нынешний руководитель «Труда»
Игорь Голубовский сообщил, что
именно предыдущий руководитель
допустил нарушения технологического процесса, чрезмерный износ
оборудования, что привело к потере качества утяжелителя и потери
заказчиков. Кроме того, на заводе в
настоящее время считают Эдуарда
Ашихмина ответственным и в других злоупотреблениях, включая
налоговые. Однако предъявило
ли предприятие иски о взыскании
убытков с прежнего директора,
нынешний руководитель завода
не уточнил.
Игорь Лавренков

Реновация в Кемерове!
Программа реновации
жилья в Москве уже год
не сходит с первых полос
всех федеральных СМИ,
но жителям большинства
других российских городов остаётся лишь наблюдать со стороны, как
москвичи массово переезжают из своих хрущёвок
в новостройки… Впрочем,
стоит ли бездействовать? Многие застройщики в Кемерове уже сегодня
готовы предложить схожие программы обмена,
позволяющие кардинально
улучшить свои жилищные условия, сэкономив и
время, и деньги.
К примеру, инвестиционнофинансовая компания «Мера»
ещё 1,5 года назад запустила акцию «Время выгодного обмена».
Без всякого дисконта, то есть по
среднерыночной цене, компания
готова принять в счёт стоимости
новеньких квартир жильё вторичного рынка, в том числе квартиры в панельных и кирпичных
пятиэтажках, построенных в советские годы.
Ждать реализации старой
квартиры клиенту не нужно –
если все документы на недвижимость у него в порядке, в тот же
день он может выйти из офиса
«Меры» счастливым обладателем
квартиры в новостройке. Заботу
о реализации его старого жилья
компания берёт на себя, избавив
человека от расходов на комиссию
риэлторскому агентству, сэкономив ему массу времени и нервов.
Если стоимость выбранной
квартиры не превышает цены
старой, никаких доплат вообще
не потребуется. Но если клиент
решит не ограничивать себя
данными рамками в «Мере» ему
помогут подобрать оптимальную
ипотечную программу для оплаты разницы, получить одобрение
сразу в нескольких банках через
собственного ипотечного брокера,

либо предложат рассрочку на доплату недостающей суммы.
Как сообщили в офисе застройщика, всего с момента запуска программы шансом сменить свои хрущёвки на квартиры в новостройках
воспользовались около двухсот
семей. Подавляющее большинство
из них выбрали новостройки в ЖК
«Южный» в Заводском районе
Кемерова.
По мнению участников рынка,
в случае более широкой информированности о программе «Время
выгодного обмена» число её участников могло бы быть значительно
больше – сегодня даже далёкому
от риэлторского бизнеса человеку
ясно, что квартиры старого жилого
фонда, особенно малогабаритные
хрущёвки, стремительно теряют
ликвидность. Только за 8 месяцев
2017 года средняя цена квадратного метра в кемеровских хрущёвках
снизилась на 4,77% (по данным
портала Домофонд), и этот процесс
необратим.
На программу реновации кемеровчанам уповать пока не приходится – согласно действующему
законодательству, эти дома пойдут
под снос, когда степень их износа
достигнет 70%.
Естественно, что в этих условиях многие озадачены поиском

вариантов обмена на более комфортное жилье. Тем более, что в
данном случае речь идёт не только
о замене стремительно дешевеющего пассива на дорожающий к
моменту сдачи и заселения актив,
но и о принципиальном изменении
условий и качества жизни.
Дома в ЖК «Южный» в полной мере отвечают требованиям
комфорт-класса – свободная планировка, с возможностью объединения нескольких квартир, высота потолков 3 метра, витражное
остекление, ширина комнат по
осям 3,45 метра, что позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские решения. К слову, квартиру
здесь можно приобрести как под
самоотделку, так и с чистовой отделкой или с ремонтом «под ключ».
Технологии строительства в
ЖК «Южный» выбраны самые
передовые: монолитный каркас
с кирпичным заполнением стен,
«мокрый фасад» и мембранная
кровля. Всё это гарантирует зданиям долговечность, отличные
эстетические, звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Отметим, что в ЖК «Южный»
реализована новая для Кемерова
концепция «двор без машин».
То есть для автомобильных парковок отведены территории по

периметру жилого комплекса, а
внутренние дворы предназначены исключительно для отдыха:
всё их пространство будут занимать зелёные насаждения,
прогулочные дорожки, детские и
спортивные площадки, беседки.
Будут даже собственный фонтан
и небольшая сцена для проведения праздников.
В самом ЖК в ближайшее
время откроют свои двери супермаркет, фитнес центр, аптека,
современная стоматология, салон
красоты и другая необходимая для
повседневной жизни инфраструктура. Также в шаговой доступности
от жилого комплекса есть вся необходимая социальная инфраструктура новой части Южного района:
школы и детские сады, гипермаркет «Лента», строительный центр
«Первомастер» и многое другое.
На наш взгляд, район Южный в
ближайшей перспективе будет
только расти и развиваться, самое
время рассмотреть его в качестве
альтернативы старому жилому
фонду города.
8 (3842) 67-13-15
(круглосуточно)
Застройщик ООО «Стандарт Сервис»,
подробности и проектная декларация на
сайте i-Mera.ru

цена вопроса
73 миллиона 451 тысяч рублей
составил чистый убыток калтанского ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
в 2017 году. Выручка ГРЭС в 2017
году, согласно отчётности предприятия, составила 3 миллиарда 581
миллиона 334 тысячи рублей, что на
4,6% больше, чем в 2016 году. Чистый
убыток в 2017 году сократился почти
в 5 раз по сравнению с уровнем 2016
года, когда он составил 361,5 млн рублей. Снижение убытка обеспечило
сокращение себестоимости производства: в 2016 году она составляла
3,508 млрд рублей, в прошлом – 3,49
млрд. В результате, в прошлом году
ЮК ГРЭС получила даже прибыль от
продаж в 91,2 млн рублей против 86,4
млн рублей убытка от продаж годом
ранее. Выработка электроэнергии
ЮК ГРЭС составила в 2017 году 1,85
млрд кВт-час против 1,8 млрд годом
ранее, теплоэнергии – 1,1 млн Гкал
против 1,18 млн Гкал в 2016 году, полезный отпуск тепла – 696,5 тыс. Гкал
против 729,8 тыс.
100 миллионов 394 тысячи 575 рублей 34 копейки составили платежи
АО «Топпром» новокузнецкому ООО
«АСР-Углесбыт» уже после того, как
последнее направило в суд заявление
о признании «Топпрома» банкротом.
Как следует из определения кемеровского арбитража, заявление ООО
«АСР-Углесбыт» было обосновано
задолженностью АО в 100,15 млн рублей (95 млн основного долга, остальное проценты и штрафы). Долг был
подтвержден решением арбитражного суда Кемеровской области от 12
октября 2017 года. Однако, поскольку
ООО «АСР-Углесбыт» не предоставило первичные документы по задолженности АО «Топпром» заявление
о признании последнего банкротом
было остановлено без движения. В то
же время должник через два дня после получения заявления о банкротстве представил документы об оплате
долга. В холдинг «Топпром» входят
три углеобогатительные фабрики
(«Щедрухинская», «Тайбинская» и
«Коксовая») и шахта «Юбилейная».
174 миллиона 23 тысячи 431 рубль
составляет начальная цена производственного комплекса обанкроченного
ООО «Ман», сказано в сообщении на
сайте единого федерального реестра
сведений о банкротствах. Аукцион по
продаже комплекса назначен на 13
апреля. Помимо него на торги выставлены также база отдыха «Алая Роза»
в деревне Тарабарино Промышленновского района за 6 миллионов 248
тысяч рублей и другое имущество.
В составе производственного комплекса ООО «Ман» в Новокузнецком
районе – 12 земельных участков,
здание административно-бытового
комбината, открытый и закрытый
склад, оборудование, снегоуборочная техника, служебные автобусы, 5
грузовиков, две автодороги, углепогрузочная станция «Степановская»
в поселке Абагур-Лесной, офисная
техника и другое имущество. По координатам участков можно увидеть,
что на них располагаются объекты
угольного разреза «Степановский».
В составе базы «Алая Роза» жилой
дом, водозаборная скважина, бензиновая электростанция на 16 кВт, в
составе движимого имущества базы
– мебель, посуда, оснащение бани.
ООО «Ман» – предприятие группы
«МаррТЭК», основанной предпринимателем Ралифом Сафиным. В
состав этой группы входило также
ООО «Разрез «Степановский». В мае
2017 года конкурсное производство
было открыто на разрезе, в июне
2017 года – в ООО «Ман». К этому
времени с весны 2016 года контроль
над этими предприятиями перешел к
группе «МелТЭК», аффилированной
с челябинской ЮГК.
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«Кристалл» пошёл по «Азимуту»
В Кемерове с 1 марта начал работать новый отель
международной сети «Azimut Hotels». Расположился он
в номерном фонде отеля «Кристалл», после того, как в
самом предприятии прошла консолидация номерного
фонда в ходе банкротства и конкурсной продажи одного из юридических лиц – ООО «Гостиничный комплекс
«Кристалл». Таким образом, новых мощностей в гостиничном фонде Кемерова открывший 1 марта «Azimut
Отель Кемерово» не создает, но, очевидно, добавляет в
восприятие города гостями дополнительную позитивную ноту. Сами представители новой сети рассчитывают на потенциал столицы Кузбасса.
На открытии нового отеля операционный директор «Azimut
Hotels» Максим Бродовский сообщил, что сеть выбрала «данный
объект (номерной фонд ГК «Кристалл» – «А-П»), так как считаем,
что у него есть прекрасный потенциал, это же центр города, одна из
лучших локаций с прекрасными
видами, а у наших партнёров (владельцев номерного фонда и других
помещений бывшего отеля «Кристалл» – «А-П») есть профессиональный подход к делу». Он также
описал как «очень перспективный»
рынок гостиничных услуг Кемерова, ведь «в городе есть большое количество интересных производств,
а также потенциал для увеличения
потока бизнеса».
«Каждая гостиничная сеть несёт какую-то философию, у сети
«Azimut» – это «SMART» простота
и лаконичность, мультифункциональность пространства лобби и
номеров, домашняя атмосфера,
ритм города и современный дизайн. Можно сказать, что всё –
под современного и динамичного
клиента», – так охарактеризовал
особенности нового для Кемерова отеля генеральный менеджер
«Azimut Отель Кемерово» Сергей

Махов. По его данным, внедрение
на базе отеля «Кристалл» нового объекта проходит пока через
введение основных компонентов
нового бренда – вывесок, формы
работников, расходных материалов, белья и так далее. В дальнейшем «мы планируем расширить
номерной фонд и пакет предлагаемых услуг, продолжим развивать
и вводить остальные концепции
сети», – добавил Сергей Махов. Региональный директор восточного
региона «Azimut» Татьяна Попова сообщила также, что с 1 января
2019 года все гостиницы России
должны быть сертифицированы,
«и «Azimut Отель Кемерово» соответствует и будет претендовать
на 4 звезды в ближайшие месяцы».
Напомним, что в декабре 2017
года генеральный директор сети
«Azimut Hotels» Вальтер Нойманн
заявил в связи с этим, что сеть
«продолжает расширять своё присутствие в Сибири, и появление отелей в новых российских регионах
– это закономерный результат её
развития». Один из собственников
отеля «Кристалл» Евгений Мордовин сообщал в декабре прошлого
года о намерении передать имущество под управление сети Azimut.
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«Цифровая медицина»: первые шаги
Компания «Good Line» провела форум для руководителей государственных и частных медицинских учреждений

«Цифровые технологии и клиентоориентированность в медицине».

С того времени прошла важная часть подготовки к такой
передаче консолидации номерного фонда. Из 118 номеров отеля
«Кристалл» 60 была у ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл»,
39 – у ООО «Промышленно-гражданское строительство» (ПГС),
18 – у ООО «Кристалл-Инвест». В
сентябре прошлого года ГК «Кристалл» был признан банкротом, но
к тому времени принадлежавшие
ему номера были выкуплены ПГС
вместе с требованиями по кредиту Сбербанку. Затем этот залог и
требования на 93,66 млн рублей
были передан ООО «Агентство
реализации долгового имущества»
(АРДИ), которое в конце февраля
выкупило имущество ГК «Кристалл» за стартовые 88,4 млн ру-

блей (все номера на трёх этажах
офисного-гостиничного комплекса «Кристалл» и миноритарные
доли в праве собственности двух
земельных участков площадью
15,2 тыс. кв. метров каждый). После такой консолидации осталось
передать имущество в управление
международной сетью.
Конечно, на фоне открытия пятизвездочного отеля «Томь Ривер
Плаза» в Кемерове в 2016 году или
отеля сети Park Inn в Новокузнецке в 2015 году запуском отеля
под международным брендом не
удивить кузбассовцев. Тем более
что открытие прошло на месте уже
работавшей гостиницы, и новых
мощностей оно не прибавило. В то
же время передача под управление
гостиничного фонда сетевой ком-

пании объективно способствует и
обострению конкуренции на рынке гостиничных услуг и, соответственно, улучшению их качества.
Хозяева этого, конечно, не заметят,
но гости города будут довольнее.
Обороты гостиничной отрасли Кузбасса постоянно растут, в
2012-2016 гг. темпы роста были
положительными, от 6,6% до
14,6%, все годы, кроме 2014 года,
когда было небольшое снижение,
на 1,4%. В итоге оказание гостиничных услуг выросло с 1,09 млрд
рублей в 2012 году, до 1,27 млрд в
2016, то есть, на 16,5%. На начало
2018 года в Кузбассе было 1041
организация по оказанию гостиничных услуг.
Игорь Лавренков,
Анастасия Сорокина

Это мероприятия органично
продолжает развитие темы «Цифрового города», презентованное
компанией в декабре прошлого
года. Роман Жаворонков, генеральный директор «Good Line»,
отметил: «Проект «Цифровой
город» – это экосистема сервисов
для горожанина. С помощью наборов мобильных приложений горожане смогут получать нужную
информацию или продукцию через
смартфон, экономя время и увеличивая качество коммуникации».
Двумя неделями ранее, на подобном Форуме, но с управляющими компаниями, в рамках концепции «Цифровой город» «Good Line»
уже презентовал свои сервисы,
которые позволяют кемеровчанам
с мобильного телефона оплачивать
коммунальные услуги, следить за
своим двором с камер видеонаблюдения или находить свободное
парковочное место.
На этот раз речь шла о медицине. В прошлом году была принята
Концепция развития цифрового
здравоохранения до 2025 года, где
зафиксированы основные положения, касающиеся электронного
документооборота в системе здравоохранения РФ, создания Единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ) и телемедицины. С начала
этого года оказание телемедицинских услуг приравнено к медицинской помощи.
Цифровизация здравоохранения и развитие различных онлайн
сервисов, имеющих к ним отношения – основная тема разговора,
который состоялся на этот раз
в цифровом офисе «Good Line».
Разговор проходил при модерации
Святослава Мурунова (г. СанктПетербург) – урбаниста, эксперта
Сколково, лектора МГУ и Высшей
школы экономики.
Проблемы и решения
Одна из основных проблем,
которая возникает у многих сталкивающихся с системой здравоохранения, начинается ещё на этапе
«вхождения» – запись к врачу, по
выражению Романа Жаворонкова,
«превращается в своеобразный
квест». Надо найти нужный номер
телефона, дозвониться в регистратуру, суметь быстро сориентироваться, чтобы согласовать своё
расписание со временем, когда
принимает нужный специалист.

Сервис, который разработал
«Good Line» позволяет для пациента этот «квест» пройти быстро
и безболезненно. Причём, данный
сервис выгоден и самим клиникам.
Для государственных – это, прежде всего, снижение назгрузки на
регистратуры, а для частных – дополнительный канал продаж.
По мнению гендиректора «Good
Line», запись к врачу – «это самый массовый и быстрорешаемый
кейс», и этот сервис имеет много
вариантов развития. Оплата услуг
через приложение, продвижение
платных услуг, доступ к электронной медкарте, получение обратной
связи, вызов скорой помощи/врача
на дом, – вот только небольшой
перечень этих направлений.
Кроме этого, Роман Жаворонков
упомянул проблему, которая также актуальна, – рейтинговый выбор специалиста. Чаще всего поиск
«хорошего» врача осуществляется
через знакомых, а «рейтинг» поможет снять большинство вопросов.
Сам сервис будет интегрирован
с централизованной базой Кемеровского областного медицинского
информационно-аналитического
центра (КОМИАЦ), но возможна
интеграция на базе любой системы,
в том числе и 1С, на которой работает большинство частных клиник.
Партнёрство с КОМИАЦ позволит сделать этот сервис региональным. По данным Евгения Березина,
заместителя директора по информационным технологиям КОМИАЦ, сегодня идет большая работа
по развитию государственной и
региональной информационной
системы здравоохранения. На сегодняшний день 99% медицинских
учреждений области подключены
к интернету. В КОМИАЦ созданы
интеграционные сервисы, которые
позволят вводить электронный
документооборот, формировать
ведение электронной медицинской
карты с представлением этих сведений в территориальные органы
медицинского страхования.
Телемедицина:
настоящее и будущее
Телемедицина – это метод
удалённого предоставления услуг
в области медицинского обслуживания с помощью специального
оборудования. Причём, чтобы всё
это было «по закону», необходима
идентифицикация как пациенту,
так и врачу. На сегодня Минз-

драв предложил производить эту
идентификацию через портал госуслуг или так называемый ЕСИА
(единая система идентификации и
аутентификации). Соответственно,
чтобы начать телемедицинский сеанс, необходимо пациенту и врачу
быть зарегистрированным на портале госуслуг.
Как рассказал Павел Кожин,
доцент кафедры информационных
и Интернет-технологий Сеченовского университета (г. Москва),
единую государственную систему
здравоохранения разрабатывает
ряд НИИ в Минздраве. Она представляет собой большой портал,
где есть несколько крупных сервисов, один из них это геоинформационный, показывающий доступность медицинских учреждений в
определенном регионе. Этот сервис
скреплен с генеральным центром
регистратуры, то есть с помощью
него можно записываться через
приложение через интернет, к тем
специалистам, которые проживают или присутствуют в вашем
регионе. В ЕГИСЗ содержатся
регистры паспортов медицинских
организаций, медработников, пациентов, а также предполагается, что там же будут храниться
так называемые интегрируемые
электронные медицинские карты
(ИЭМК) всех пациентов. ИЭМК –
это вся информация, связанная с
прививками, анализами, течением болезни человека. По мнению
Павла Кожина, «это подспорье

для врачей, подсказка, как лечить
пациента, если сам он не может
сказать симптомы, не помнит чем и
как его лечили раньше», при этом,
конечно, «в любом случае врач отвечает за всё».
«В идеале, когда заработает
ЕГИСЗ, то врачу достаточно зайти на ЕГИСЗ, найти вашу электронную историю болезни, уже
накопленную в тех учреждениях,
где вы получали медпомощь, и посмотреть, кто вы и что с вами было
до этого. Качество медицинских
услуг, которые вам оказываются,
в любом случае повышается», –
прокомментировал Павел Кожин
основной положительный итог
внедрения этой системы.
Кроме непосредственных консультаций «врач – пациент» в удалённом режиме, телемедицина позволит осуществлять дистанционный мониторинг, организовывать
«стационар на дому», использовать
мобильные комплексы и переносное оборудование, а также будет
существенным подспорьем для
обучения и повышения квалификации медперсонала.
Ещё один вариант использования компьютерных технологий
предложил Евгений Вайнман,
главный врач Клинического консультативно-диагностического
центра (г. Кемерово). Он обратил
внимание, что в Кемеровской области очень высокий процент
заболевания молочных желез. В
Кемеровской области имеется 26

маммографов, несмотря на то, что
не все из них цифровые, есть возможность оцифровки этих изображений. «Это не требует покупки
аппаратов, это намного дешевле, и
если бы мы смогли в Кемеровской
области получать заведомо цифровые маммограммы, тогда нам
осталось бы сделать только центр,
куда бы все эти снимки стекались в
цифровом виде, и была бы бригада
врачей, которая бы описывала их»,
– говорит Евгений Федорович. По
его мнению, таким решением, «мы
победим сразу очень много проблем, причем, это, на мой взгляд,
быстро реализуемо и эффективно».
Так образно главврач крупнейшего
регионального диагностического
центра повернул разговор к тому,
что, будущее за телемедициной,
но некоторые простые и не очень
затратные вещи нужно делать
уже сейчас.
Понятно, что в здравоохранении сегодня множество проблем
– это и кадровый дефицит, и проблемы взаимодействия медучреждений с контролирующими
органами, и увеличивающийся
поток пациентов. По идее, как заметил Святослав Мурунов, многие
из них можно решить внедрением
«цифровой медицины». И именно
технологии позволяют это сделать
наиболее эффективно. А сервис
«Запись к врачу» от «Good Line»
– это для медучреждений – реальный шаг в сторону цифровизации
и телемедицины.
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Неожиданное и громкое

О назначении генерального директора и основного собственника
(70%) якутской угольной компании
«Колмар» Сергея Цивилева в администрацию Кузбасса сообщили
источники и в органах власти Кемеровской области, и в бизнес-сообществе ещё 2 марта, то есть, за
три дня до официального объявления. Между тем, многие данные
указывали, что назначение реально будет – в частности в одной из
компаний Кемерова сообщили, что
Сергей Цивилев «уже приехал и
работает», и что с 5 марта будет
уже участвовать в публичных мероприятиях.
Должность заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и предпринимательству была вакантной
беспрецедентно долго по местным
стандартам – почти год. Работавшая на ней Екатерина Кутылкина
уволилась 31 марта 2017 года.
Неожиданное и странным образом заранее ставшее известным
назначение «из Якутии» вызвало
очередную волну слухов о предстоящей отставке губернатора Амана
Тулеева и о появлении преемника.
Кемеровский политолог Александр
Коновалов отметил, что в практике президентских назначений не
предусмотрены такие «вливания в
коллектив»: ставят либо опытных
местных кадров, либо функционеров со стороны. Он напомнил,
что два года назад было уже такое
назначение и.о. замгубернатора
по финансам Дмитрия Фролова,
некогда руководившего администрацией президента республики
Марий Эл, и тогда также появились версии, что это «назначение
неспроста» и назначенец «станет

преемником Тулеева». На деле
господин Фролов проработал и.о.
полтора месяца и уволился. По
мнению Александра Коновалова,
«факт встречи Сергея Цивилева с
Путиным и трудовые успехи первого – недостаточные аргументы
для того, чтобы заменить Амана
Тулеева, уж слишком это неравнозначные фигуры». Ведь «компания
«Колмар» средней руки.
Депутат совета народных депутатов Кемеровской области Игорь
Украинцев заметил, что преждевременно делать такие предположения. По его мнению, уже само
представление нового чиновника
в понедельник сотрудникам обладминистрации и общественности, укажет на ту роль, какую
назначенец будет играть. Это будет
зависеть от того, в какой форме это
сделает Аман Тулеев.
И реальное назначение Сергея
Цивилева, вопреки слухам, которые широко стали циркулировать
в соцсетях, прошло негромко и
закрыто. Как уточнили в администрации региона, Аман Тулеев
представил Сергея Цивилева в
качестве своего заместителя обычным порядком – прочитал короткую справку о новом заместителе
и сообщил, что тот с сегодняшнего
дня будет работать в этой должности. Через несколько часов в
понедельник Сергей Цивилев уже
участвовал в торжественном пуске
хранилищ карбамидно-азотной
смеси на кемеровском АО «Азот».
Там он сообщил журналистам, что
знает Амана Тулеева около 20 лет
и откликнулся на приглашение
губернатора Кузбасса перейти на
государственную службу.
Игорь Лавренков

расширяется

Ритейл:

уход и перераспределение
Уже с 2014 года для розницы Кузбасса стало характерно закрытие основных
ритейлеров региона, и перераспределение сил в отрасли между вновь пришедшими
или расширившимися федеральным и сибирскими сетями. Закрытия проходили чаще
всего после банкротства, но иногда и просто прекращением торговой деятельности.
Место ушедших заняли как федеральные сети, так и сибирские ритейлеры. Быстрый
рост также продемонстрировала кемеровская сеть «Бегемот».
1. Закрытие «Ближних»
Первой по пути закрытия торговой деятельности с последующей сдачей помещений магазинов
в аренду другим сетям в ноябре
2016 года пошла кемеровская
торговая сеть «Пенсионер». Она
просто прекратила работу и закрыла 11 своих магазинов. Почти
все они были сданы в аренду сети
«Магнит». В 2017 году по такому
же сценарию развивались события вокруг магазинов новокузнецкого ОАО «Центрпродсервис»
(ЦПС). На начало 2017 года это был
самый большой ритейлер на юге
региона. К июлю 2017 года он прекратил торговую деятельность, в
большинстве его магазинов разместились объекты сети «Магнит».
До 2005 года ЦПС контролировал её директор Михаил Лурье.
Затем компания перешла к предпринимателю Александру Щукину. На начало 2017 года сайт ЦПС
сообщал о себе, как о компании,
которая «включает в себя более 40
магазинов с численностью около
1,5 тыс. сотрудников». О причинах
свертывания бизнеса и «Пенсионера», и ЦПС представители компаний ничего не сообщили. Даже
со своими сотрудниками особо не
делились. Только в случае с ЦПС
один из поставщиков этой компании предположил, что закрытие
связано с «нынешним статусом»
новокузнецкого предпринимателя
Александр Щукина, которого считают собственником ЦПС и который «выходит из своих бизнесов».
С ноября 2016 года Александра
Щукина обвиняют в вымогательстве акций АО «Разрез «Инской»
(наряду с двумя заместителями
губернатора Кемеровской области, бывшим начальником следственного управления СК РФ по
Кемеровской области и др.).
2. Свертывание
«Холидея»
Почти по тому же сценарию в
конце 2017 года пошли события
вокруг магазинов новосибирской
сети «Холидей». В ноябре компания «Лента» объявила о покупке
22 магазинов, включая 7 объектов
в Кемерове. Общая площадь проданных помещений, в том числе,
в Новосибирске и Барнауле, составила 18 тыс. кв. метров, при
средней на один магазин – 800
кв. метров. Для розничного рынка
Кузбасса это означало не только
частичный уход одного из самых

крупных и долго присутствовавших на рынке «игроков», но и выход на этот рынок «Ленты» с другим для неё форматом торговли, с
супермаркетами (в первую очередь
компания из Санкт-Петербурга
была известным на рынке ритейлером с единственным форматом
«гипермаркет»).
Ожидалось, что проданные объекты сети «Холидей», а в Кемерове
это были супермаркеты «Кора»
(оставшиеся от одноименной кемеровской компании, поглощенной в
своё время новосибирским конкурентом) и «Холидей Классик», закроются уже в ноябре, а на рынке
останутся только дискаунтеры
«Холди». Но этого не произошло,
«Коры» и «Холидеи Классик» продолжали работать. Их закрытие
прошло уже в конце января – в начале февраля. Затем в конце февраля закрылись три гипермаркета
«Палата» новосибирской сети. Об
этих объектах уже не шла речь в
сделке с «Лентой», очевидно, что
группа компаний «Холидей» продолжает испытывать финансовые
сложности, не может вести производственную деятельность в
полном объеме, что вынуждает её
идти на сокращения.
В итоге, на начало марта в
Кемерове остались работающие
всего один супермаркет «Холидей
Классик», две «Коры» и 10 «Холди». Два года назад объектов сети
только в Кемерове насчитывалось
около 30. Закрытия также прошли
и в Новокузнецке. В частности, в
одном из крупнейших торговых
центрах города «Сити Молл» закрылся супермаркет «Турне» сети
«Холидей».
3. Занявшие место
Когда в конце 2016 года началось банкротство ООО «Система
«Чибис», в составе которой была
крупнейшая по числу магазинов
(св. 100) региональная сеть, представители отрасли и аналитики
предсказывали, что её место займут федеральные сети. В частности, «Магнит» краснодарского
«Тандера» и «Пятерочка» компании X Retail Group. Такое мнение,
в частности, высказывала тогда
Анастасия Танасюк, вице-президент по торговле ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский
деловой союз», в составе которого
тогда работала сеть минимаркетов
«СДС-Маркет». Тогда как директор по развитию кемеровского

ООО «Сеть универсамов Бегемот»
Алексей Жиленков предполагал,
что торговые объекты «Чибиса»
«могут заинтересовать и местные
торговые компании. В итоге, от
закрытия кузбасских сетей федеральные, безусловно, выиграли, но
не только они.
Если считать с октября 2016
года, с момента, когда в Кузбассе
открылась первая в регионе «Пятерочка», в последующие 12 месяцев «группировка» «Магнитов»
в регионе выросла в 2,4 раза – с 50
до 127 (по данным сайта компании).
У барнаульской «Марии-ра» на
сентябрь прошлого года было, по
данным ее сайта, 207 магазинов, а
через год – 302. Московская сеть
«Пятерочка» на 1 июля 2017 годаоткрыла в Кузбассе 28 магазинов,
на середину октября – уже 41 магазин. За 12 месяцев компания открыла 39 новых объектов, что в 2,3
раза меньше, чем у «Марии-ра» и в
2 раза – чем у «Магнита».
Из других сибирских сетей
(кроме «Марии-ра»), что на рынке
Кузбасса быстро занимала места,
оказавшиеся вакантными после
закрытия местных сетей, томская
сеть «Ярче», розничное подразделение томской «КДВ Груп». В
Кузбассе в ее составе на 1 июля
работал 101 магазин, на 19 октября – уже 114 магазинов. Единственным местным «игроком»,
который попытался побороться за
место на рынке на фоне закрытия
и банкротства других кузбасских
ритейлеров, стала ООО «Сеть универсамов «Бегемот». В 2016-2017
годах число «Бегемотов» выросло
с 42 до 67.
Начальник департамента по
развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина в
интервью «А-П» в прошлом году
так прокомментировала перераспределение сил в кузбасской
рознице: «Выбор за потребителем
и, как бы это банально не звучало,
предложение диктует спрос. Из
региональных сетей осталась одна
– сеть магазинов «Бегемот». Она
активно развивается и составляет реальную конкуренцию, в том
числе и федеральным торговым
сетям. Но есть и более мелкие, локальные торговые сети – «Лоза»,
«Корочка», «Лето», «Соседи»,
«O’key», «Снегири», «Оникс» и
многие другие. И местные локальные сети занимают свою нишу на
рынке».

и то г и

www.avant-partner.ru

Индустрия гостеприимства

назначение

В администрации Кемеровской
области 6 марта прошло назначение заместителя губернатора
по промышленности, транспорту и предпринимательству.
Эта должность была вакантной
почти год. Из-за этого, но больше по причине личности нового
чиновника и обстоятельств
вокруг этого назначения, оно вызвало большой резонанс в общественном мнении региона.
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БКС: это был год,

успешный во всех отношениях

Расширение кузбасской индустрии гостеприимства шло в прошлом году весьма динамично – увеличивалось и число работающих в отрасли объектов, инвестиции в нее, и
обороты от обслуживания клиентов. Все это свидетельствовало и о наличие инвестиционного потенциала в отрасли, и о наличии средств для новых вложений у заинтересованных инвесторов, в том числе, и для вложений за пределами Кузбасса.
1. Шерегеш на пике
Горнолыжный курорт Шерегеш
в Таштагольском районе уже давно
стал важнейшим брендом Кузбасса, уступая, пожалуй, только углю,
да и то, наверное, не у всех жителей России. В очередной раз в сезоне 2017-2018 года он стал одним
из самых популярных горнолыжных курортов России (по данным
сервиса бронирования Tvil.ru, к
примеру, третьим по популярности
на мартовские праздники после
Красной Поляны в Сочи и Банного
в Башкортостане).
Популярность среди потребителей обязывает – в итоге, Шерегеш по-прежнему самый популярный по вложениям среди
комплексов в сфере гостеприимства. И к каждому
сезону курорт расширяется, постройкой
крупных гостиниц
не отмечается, но
зато «на горе» и
рядом к каждому новому сезона
строится множество небольших гостиниц и гостевых
домов. По данным
сервиса бронирования Kuzuk.ru, только в
новом сезоне 2017-2018
гг. таких объектов было
запущено более 20.
Кроме того, к открытию
нового сезона запустили два
новых подъемника. В районной
администрации рассказали о двух
запущенных еще до нового года
– четырехместным подъемнике «Мустаг-4» стоимостью 235
млн рублей (инвестор – «КаскадПодъём»), который установлен на
склоне горы с тем же названием, и
подъемник на горе Утуя в Секторе
Е (инвестор – Александр Юган)
стоимостью 180 млн рублей.
2. «Азимут»
вместо «Кристалла»
В начале декабре 2017 года стало известно, что международная

сеть Azimut Hotels начнёт работать
с кемеровским отелем «Кристалл».
Генеральный директор Azimut
Hotels Вальтер Нойманн заявил в
связи с этим, что сеть «продолжает
расширять свое присутствие в Сибири, и появление отелей в новых
российских регионах – это закономерный результат её развития
сети». В 2017 году компания Azimut
Hotels стала оператором отеля
«Полярная звезда» в Якутске и новой гостиницы в Кызыле. «Бывший
гостиничный комплекс «Кристалл»,

по словам гендиректора, «имеет
огромный потенциал, и переход
под управление Azimut Hotels поможет ему стать отелем международного уровня». Один из собственников гостиничного комплекса
«Кристалл» Евгений Мордовин
сообщил тогда, что по результатам переговоров с Azimut Hotels
предполагается передать гостиничный комплекс под управление
этой сети. С 1 марта 2018 года так
и произошло – на месте отеля
«Кристалл» в Кемерове стал ра-

ботать отель под маркой «Azimut
Отель Кемерово» (подробнее см.
АКТУАЛЬНО «Кристалл» пошёл
по «Азимуту»).
3. Из Новокузнецка –
в Питер
В ноябре прошлого года организатор торгов ООО «Корт» по
поручению конкурсного управляющего санкт-петербургского
ООО «Стройпрогресс» Евгения
Пименова объявил о проведении
открытого конкурса по продаже
отеля Courtyard Marriott Pushkin.
В составе выставленного на продажу имущество – 8-этажное здание
площадью 16,6 тыс кв метров и
земельный участок в 4,74 тыс
кв метров. Всё это продавалось по стартовой цене в
2 млрд рублей. Имущество находилось в залоге АО «БМ-Банк».
Эта продажа вряд
ли бы как-то затронуло развитие
индустрии гостеприимства в Кузбассе, если бы покупателем не стала
кузбасская компания. Но стала именно она, новокузнецкое АО «Инрусинвест»
Александра Говора. Таким образом вторая крупная гостиница компании была
построена или приобретена не в
Кузбассе, а в Санкт-Петербурге.
Именно туда, к сожалению, для
индустрии гостеприимства региона ушли такие крупные вложения.
Между тем, первый отель «Инрусинвест» построил в родном
Новокузнецке — отель Park Inn на
174 номера, вложив, как было объявлено при открытии в сентябре
2015 года, 1,7 млрд рублей. В феврале директор отельной «дочки»
«Инрусинвеста» ООО «Отель-Н
Капитал» Роман Говор сообщил,
что в дальнейшем питерский отель станет частью гостиничного
холдинга «Инрусинвеста».

Директор филиала Компании БКС1 в Кемерово Павел Тарасов рассказывает о результатах уходящего года для отечественной экономики,
финансовых рынков и самой компании.
- Назовите главный экономический
итог прошлого года?
- Самый главный макроэкономический
итог года – это выход из рецессии, в которой Россия находилась последние два года.
Рост отечественной экономики по итогам
2017 года ожидается на уровне около 2%2.
Другой важный итог – снижение инфляции
до исторических минимумов. К концу года
Банк России ожидает показатели инфляции на уровне 2,5-2,7%3. Ставки в экономике
снижаются, становится доступнее кредитование, оживает инвестиционная активность.
- Стал лиминувший год позитивным
для фондового рынка?
- Здесь итоги не столь однозначные:
вопреки прогнозам первая половина года
выдалась не самая удачная, но уже в августе-сентябре все более-менее стабилизировалось. Если в первой половине года
продажи были связаны с политическими
факторами – рынок ожидал улучшения
российско-американских отношений после избрания на пост президента США
Дональда Трампа, то во второй половине
года больше внимания уделялось макроэкономическим темам, выходу из рецессии
и росту прибылей ряда компаний.
- А каким стал 2017-й для вашей компании?
- Для Финансовой группы БКС уходящий год стал во всех отношениях успешным. Нашей компании был присвоен рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом от
рейтингового агентства RAEX (Эксперт
РА)4, международное рейтинговое агентство S&P GlobalRatings повысило краткосрочный рейтинг FG BCS Ltd. до уровня
«В»5, а Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг надежности БКС на максимальном уровне «ААА»6.
Значительно улучшились финансовые
результаты. Показатель рентабельности
собственного капитала достиг 30%, что
также является лучшим историческим
результатом Группы7.
- Надо полагать, что и в полку ваших
клиентов заметно прибыло?
- За короткий срок БКС удалось выйти на чистое второе место по количеству
зарегистрированных клиентов на Московской бирже, оставив позади многих

серьезных конкурентов. В целом за неполный 2017 год прирост составил 39%,
а количество клиентов перевалило за
четверть миллиона8.

- В чем, на ваш взгляд, секрет этого
успеха?
- Сыграло свою роль снижение ставок по
вкладам, работают меры по развитию рынка частных инвестиций, которые предпринимает государство, к примеру, введение
беспрецедентных налоговых преференций
для частных инвесторов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Многие из тех, кто еще вчера был вкладчиком,
сегодня инвестирует через ИИС в акции,
корпоративные и государственные облигации9 и другие активы. В этом им помогают
финансовые советники «БКС Премьер»10.
На данный момент в нашей компании такие
счета открыли более 35 000 человек11.
При этом все больше людей в России
использует для работы с инвестиционными
инструментами удобное и надежное мобильное приложение БКС «Мой Брокер».
- Что нового и полезного вы планируете предложить клиентам в 2018 году?
- На 2018 год одной из основных целей
мы поставили перед собой создание открытой архитектуры. Это подразумевает
возможность для наших клиентов инвестировать с БКС не только в продукты самой
группы, но и других инвестдомов России,
а также крупнейших мировых финансовых групп.
Также мы продолжим активно развивать современные технологии. В БКС
параллельно внедряется ряд технологических решений от фронт-офиса для
клиентов и сотрудников для удобства
осуществления продаж через онлайн до
применения искусственного интеллекта
при моделировании портфелей. В будущем году мы предложим клиентам новые
структурные продукты12 и стратегии, много новых инвестиционных идей.

Офис ООО «Компания БКС» в Кемерово:
ул. Весенняя, 23, тел: 44-15-38

1
ООО «Компания БКС» (лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР.
Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака.
2
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3489367
3
Источник: http://tass.ru/ekonomika/4767895
4
Источник: https://fomag.ru/news/raex-prisvoilo-bks-reyting-kreditosposobnosti-na-urovne-rubbb-prognoz-stabilnyy/
5
Источник: http://rbanews.ru/s-p-povysilo-kratkosrochnyj-rejting-fg-bcs-ltd-do-urovnya-v/
6
Источник: https://broker.ru/news/2017/9/12/nra-podtverdilo-rejting-nadezhnosti-bks
7
Источник: https://fomag.ru/news/fg-bks-ozvuchila-istochniki-rosta-pribyli-v-pervom-polugodii/
8
Источник: http://www.moex.com/s719
9
ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без
ограничения срока действия.
10
«БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., Лицензия проф. участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.) и ООО «Компания
БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
11
Источник: По данным Московской биржи. Источник: http://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=125
12
Структурный продукт (СП)– срочный внебиржевой контракт.
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5-6 апреля в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» состоится Международная специализированная выставка-форум технологий горных разработок
государств-участников ЕАЭС «Майнинг 2018».
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА «МАЙНИНГ 2018»
ВРЕМЯ

НАЗВАНИЕ

5 апреля

Павильон «А» МВК «Экспоцентр»

09.30-10.00 Открытие выставки-Форума «Майнинг-2018»
Конференц-зал №4
Параллельные тематические сессии:
- Энергетика и угольная промышленность;
- Проведение аукционов. Проблемы и практика. Идеи совершенствования порядка проведения торгов;
- Источники развития и роста в горнодобывающей отрасли России и
Казахстана;
- Совершенствование инвестиционного климата в сфере добычи природных ресурсов;
11.00-13.00 - Инновационные аспекты экономического развития горнодобывающей промышленности;
- Анализ развития горной промышленности в России и в Казахстане;
- Бизнес-риски и тенденции развития горнодобывающей промышленности;
- Особенности лицензирования участков недр федерального значения;
- Совершенствование механизма внесения изменений в лицензии на
пользование недр;
- Налоговое стимулирование недропользователей;
- Финансирование горнодобывающих проектов.
Конференц зал №4
Сессия 1. Промышленная безопасность и охрана труда в горном производстве.
13.40-14.20
Тема: «О необходимости изменения горного законодательства и нормативных актов для предотвращения взрывов метана на угольных
шахтах России».
Конференц зал №4
Сессия 2. Обогащение угля.
14.20-15.30 Тема: «Инновационные методы обогащения мелкого угля».
Тема: «Технологии обогащения угля. 20-летний опыт работы».
Тема: «Создание комплекса оборудования для флотации угля».
Конференц зал №4
Открытая сессия – отраслевые решения.
Повышение производительности и эффективности горного производства:
Тема: «Использование шламовых насосов для добычи и обогащения
угля».
Тема: «Организация производства по переработке крупногабаритных
15.30-16.30
шин в резиновую крошку с последующим изготовлением дорожного
покрытия в виде резиновой плитки».
Тема: «Планирование подземных горных работ с использованием программного обеспечения GEOVIA MineSched».
Тема: «Использование инновационной геофизической аппаратуры для
повышения достоверности результатов разведки угольных месторождений и повышения безопасности горных работ».
Конференц зал №4
Сессия 3. Проблемы и перспективы развития горнодобывающей промышленности.
Инвестиционный климат Кузбасса. Пути роста и развития.
Тема: «Уравнивание подземных маркшейдерских сетей на примере
шахт Кузбасса».
6 апреля
Тема: «Предотвращение динамических явлений в угольных шахтах за
счет принудительной посадки труднообрушающейся кровли и интен10.30-11.40
сификации процессов дегазации».
Проблемы и перспективы организации обеспечения кадровых потребностей предприятий угольной отрасли.
Тема: «Проблемы и перспективы организации обеспечения кадровых
потребностей предприятий угольной отрасли. Подготовка горных инженеров в СГУГиТ».
Конференц зал №4
Сессия 4. Добыча угля в Арктических условиях.
11.40-13.00
Тема: «Развитие арктической зоны, освоение ее колоссальных природных ресурсов и создание мощной транспортной инфраструктуры».
Конференц зал №4
Сессия 5. Добыча и обогащение руд.
13.40-14.20
Тема: «Модернизация и развитие горно-обогатительных комбинатов».
Тема: «Обогащение медных руд на примере Михеевского ГОКа».
Конференц зал №4
Открытая сессия – отраслевые решения.
Повышение производительности и эффективности горного производства:
14.20-15.50
Тема: «Использование технологии и техники зарубежных фирм для
увеличения производительности очистных забоев».
Тема: «Технологии подземной добычи полезных ископаемых. Эффективная и безопасная добыча».
По всем интересующим Вас вопросам
Вы можете обратиться в Оргкомитет «Майнинг 2018»:
•Руководитель проекта Панкова Юлианна. +7-977-790-10-63, pankova@mining2018.ru
•по общим вопросам: expo@mining2018.ru
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Какое значимое, с вашей точки зрения, событие (проект) произошло (был реализован)
в прошлом году? Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

Какое значимое, с вашей точки зрения, событие
(проект) произошло (был реализован) в прошлом году?
Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

Елена Жидкова, заместитель Губернатора Кемеровской области
по агропромышленному комплексу:
– В 2017 году в агропромышленном комплексе Кузбасса было реализовано немало достойных внимания проектов. Конечно, особенно хочется
отметить инициативы наших местных бизнесменов. К примеру, предприниматель Юлия Шатько открыла в Кемеровском районе кролиководческую
ферму «Зелёная долина». Мощность предприятия – 60 тонн мяса в год, сегодня оно работает на 70% мощности, поголовье кроликов составляет 3,5 тыс.
Продукция поставляется в магазины «Метро» и «Калина-Малина», вывозится
в Новосибирск и в Красноярский край, сейчас идут переговоры с сетью гипермаркетов «Лента». Проект тем более интересен, что это первая кролиководческая
ферма в Кузбассе – ближайшая от нас находится в Томске, а остальные – по другую сторону Урала. Пока
запущена только первая очередь «Зелёной долины», объём инвестиций составил 45 млн рублей. Впереди
ещё вторая и третья очереди, будет вложено ещё около 50 млн рублей.
Предлагаю номинировать Юлию Шатько на премию «Авант-ПЕРСОНА» в номинации «Предприниматель»!

Владимир Табачников, генеральный
директор выставочной компании
«Кузбасская ярмарка», г. Новокузнецк:
– Важным событием 2017 года для
меня лично и для всей нашей компании «Кузбасская ярмарка» стала
наша главная Международная выставка – «Уголь России и Майнинг».
Она стала рекордной по всем показателям за последние несколько лет, ее
посетили 32512 человек, большая часть
которых – специалисты угольной, машиностроительной, металлургической промышленности и других сфер
из России и других стран.
Запоминающимся событием стало открытие на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» лучшего в Сибирском
федеральном округе картинг-центра «Драйв», имеющего как закрытую, так и открытую трассу. Уже за первый год работы картинг-центр
приобрел большое число поклонников: его услугами воспользовались
порядка 6500 человек.
Еще один значимый проект прошлого года – Сибирский экологический Форум, который стал завершающим «аккордом» года экологии в
Кузбассе и России. Мы рады, что совместно с Администрациями Новокузнецка и Кемеровской области, организациями, занимающимися
вопросами экологии, нам удалось создать площадку, где работа по
актуальным темам буквально «кипела».
Как жителю Новокузнецка, мне приятно, что городские предприятия заботятся об окружающей среде и горожанах, внедряют новые
технологии, совершенствуют свою экологическую политику. Так, хочу
отметить Новокузнецкий Алюминиевый завод и его генерального директора Виктора Сергеевича Жирнакова. С 2013 года на предприятии
отсутствует сброс промышленных стоков и работает режим водооборота; строятся газоочистные установки; ежегодно проводятся природоохранные мероприятия. В этом году компания организовала грантовый конкурс экологических проектов «Зеленая волна», поддержав
инициативу активных горожан по озеленению дворов, скверов, парков,
а также территорий организаций и учреждений. По результатам Года
экологии в Кузбассе Новокузнецкий Алюминиевый завод стал лучшим
среди 29 предприятий города и получил звание «Экологически ответственное предприятие».
Огромное внимание природоохранным мероприятиям уделяет завод «Кузнецкие ферросплавы». Только за 2017 год ими реализованы
два проекта капитального ремонта с модернизацией ферросплавных
печей. В планах предприятия на 2018 год – совершенствование газоочистного оборудования, строительство ферросплавной печи с сухой
газоочисткой. За достигнутые успехи и высокие показатели в производственной деятельности коллективу АО «Кузнецкие ферросплавы» и
генеральному директору Кристине Александровне Коренной объявлена
Благодарность Президента РФ В.В. Путина.
За прошлый год было многое сказано о новом многопрофильном медицинском клиническом центре «GrandMedica», но в основном в адрес
инвесторов. Я же хочу отметить генерального директора Дмитрия Григорьевича Данцигера. Им была проделана, на мой взгляд, колоссальная
работа по подбору технологий и оборудования. Все самое лучшее, что
есть в мире, теперь доступно кузбассовцам. В том числе – возможность
посетить консультации высококлассных специалистов, которых Дмитрий Григорьевич пригласил в клинику.

Павел Тарасов, директор Кемеровского филиала ООО «Компании БКС»:
– Прошедший 2017 год, на мой взгляд, был богат на интересные проекты и
события. Я бы отметил масштабность городского фестиваля «Детализация»
- все его 15 площадок, где увлеченные люди открывали нам родной город с
новой стороны. Думаю, организаторы достойны быть «Авант-ПЕРСОНАМИ» года – за смелость, любовь к городу и ту огромную работу, которую
они проделали для нас с вами.
Очень своевременным для региона стало появление бизнес-клуба «Без
галстуков», инициатор которого – Алеся Кадакина. Как правило, люди бизнеса погружены в свой проект полностью, и нет времени, да и еще недавно
не было площадки, где можно встретится с такими же предпринимателями,
поделится успехами, рассказать, как преодолевали первые шаги в своем деле.
«Без галстуков» уже занял свою нишу, дал возможность людям поделится наболевшим. На мой взгляд,
достойный проект для одной из номинаций.
И не могу обойти стороной наших постоянных партнеров – команду Томь Ривер Плаза Бизнес и Василия Бочкарева. Мы часто встречаемся на самой стильной и современной площадке для мероприятий на
Набережной, 7. Все кемеровчане со мной согласятся, что именно эта площадка стала визитной карточкой
города. Более популярное место трудно найти. Ребята отлично поработали в 2017 году: их стремление соответствовать самым высоким требованиям в своем деле принесло успех.

Транспортно-логистическая компания Фрейт Экспресс
партнёр премии «Авант-ПЕРСОНА 2018»
КОМПАНИЯ «ФРЕЙТ ЭКСПРЕСС» – ЭТО:
•ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА грузов и документов
«от двери до двери» по России, СНГ, а так же по
всему миру;
•ГИБКИЕ транспортные и логистические решения
при доставке любых типов грузов;
•ШИРОКИЙ спектр дополнительных услуг;
•10 ЛЕТ ведения бизнеса в России;
•Использование СОВРЕМЕННЫХ технологий
доставки;
•Решения для ИНТЕРНЕТ-торговли.
•Обслуживание УДАЛЕННЫХ территорий Российской Федерации;
•ON-LINE отслеживание отправок на сайте;

•Доставка грузов с ВОЗВРАТОМ подписанных
получателем документов;
•Установка программы для ЛЕГКОЙ и ПРОСТОЙ
печати накладных с Вашего компьютера;
•Своевременное обеспечение клиентов расходными МАТЕРИАЛАМИ для подготовки отправлений;
•ЛИЧНЫЙ кабинет для контроля всех отправок (в
т.ч. из Ваших филиалов) в On-line режиме.
•ЛИЦЕНЗИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 145548 ОТ 05.07.2016 ГОДА.
г. Кемерово, ул. Шестакова, дом 6, офис 102
Тел.: 8 (3842) 36-00-11, 36-00-66
fexpress.42@fexpress.ru
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Телекомпания «ТВ-Мост»
стала информационным партнером премии «Авант-ПЕРСОНЫ 2018»
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Независимое Информационное Агентство –
информационный партнёр премии «Авант-ПЕРСОНА»
Независимое Информационное Агентство (НИА)
работает более 20 лет. Агентство было организовано
одним из первых в Сибири – в 1994 году – на базе
информационно-аналитического центра. Профиль
деятельности агентства изначально был ориентирован
на освещение важнейших общественно-политических
и экономических событий Красноярского края, а затем и других регионов Сибири. Сегодня сеть сайтов и
филиалов НИА представлена в 26 регионах страны.

Бизнес-модель агентства предполагает сотрудничество с широким кругом партнёров, что позволяет
ему сохранять независимость и объективность суждений. В настоящее время партнёрами НИА являются
более 100 организаций в различных регионах России
– от предприятий различных отраслей экономики до
органов власти и общественно-политических объединений и образовательных учреждений.
Сайт НИА-Кузбасс–kuzzbas.ru.
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Телекомпания «ТВ-Мост» была
основана в г. Кемерово 19 августа
1997 года. В разные годы сетевыми партнёрами телекомпании
«ТВ-Мост» были популярнейшие
российские телевизионные каналы – НТВ и Рен-ТВ. В настоящее
время «ТВ-Мост», производя, в
том числе собственные телепрограммы, является вещателем
российского сетевого телеканала
«ТВ Центр».
На сегодняшний день потенциальная аудитория канала – более
90 миллионов человек в 530 городах и населенных пунктах 77
регионов России. В том числе, благодаря телекомпании «ТВ-Мост»
– и в столице Кузбасса. Время

вещания – круглосуточно. Зрительская аудитория «ТВ-Моста»
– более 650 тысяч человек. Это
жители города Кемерово и Кемеровского района.
Сегодня телекомпания «ТВМост» производит собственные
программы:
- информационную программу
«Видимости» (новости и главные
темы общественно-политической
жизни г. Кемерово);
- рекламно-информационная
программу «Кемерово Микс» (товары и услуги организаций и фирм
областного центра).
Телекомпания «ТВ-Мост» подготовила и выпустила в эфир серию документальных фильмов и

социальных проектов. Они были
тепло встречены зрительской аудиторией и имели широкий общественный резонанс. Телекомпании
«ТВ-Мост» активно сотрудничает
с федеральными телеканалами,
отправляя репортажи о жизни
региона для российских телерадиокомпаний.
Журналисты и творческий
коллектив телекомпании «ТВМост» неоднократно в разные годы
становились лауреатами и победителями областного профессионального конкурса «ТВ-Престиж»
и «Медиа-Престиж», а также
других региональных творческих
конкурсов и специализированных
выставок-ярмарок.

Авант-ПЕРСОНА 2018. финал
Премия «Авант-ПЕРСОНА» приближается к финалу.

Информационным партнером «Авант-ПЕРСОНЫ» стал Сайт А42.RU
Сайт А42.RU – больше, чем сайт
новостей!
Сайт A42.RU увидел свет 2
апреля 2006 года, как развлекательный портал для локальной
сети абонентов Good Line компании «Е-Лайт-Телеком». Первыми
разделами сайта стали «Кино»
и «Игры». 1 октября 2007 года на
сайте появились новости технологий, компьютерных игр и кино. А в
мае 2008 года – новости Кемерова,
портал перепрофилировался в
городское СМИ. В 2011 году была
получена официальная лицензия
СМИ, в логотипе появилась сорока.
В мае 2015 года сайт стал региональным ресурсом.
A42.RU – региональный сайт
Кузбасса, который рассказывает
читателям обо всём, что происходит в регионе.
Локомотив издания – «Газета
Кемерова». В ней читатели находят свежие и проверенные новости
Кемерова, Новокузнецка и других
городов Кузбасса, России и мира.

«Газета Кемерова» не ограничивается исключительно новостным
контентом, и публикует аналитические и развлекательные материалы, статьи на темы, которые
волнуют жителей региона.
Журнал «Афиша» выходит
под девизом «Открой город заново». На страницах журнала - события, концерты, премьеры кино,
фестивали и всё, что происходит
в области, а также рецензии на
фильмы и спектакли, интервью с
интересными людьми и тесты на
неожиданные темы.
Бизнес-журнал «Капитал» рассказывает о бизнесе в регионе, публикует анонсы тренингов и встреч
с успешными людьми, выпускает
интервью с ними, находит лайфхаки в сфере предпринимательства. «Капитал» рассказывает о
стартапах и помогает начинающим
предпринимателям почувствовать
себя увереннее.
Женский журнал «Птица» о
красоте, здоровье, детях, моде и

спорте – обо всём том, что интересует и волнует женщин всех
возрастов. На страницах журнала
вдохновляющие примеры кузбасских героинь – истории, которые
удивляют.
Аудитория этих четырех главных разделов за январь 2017 года
составила около 870 000 посетителей.
А42.RU читает широкий круг
людей, который любит детали и
взгляд на происходящее с разных
сторон. Журналисты всегда ищут
новости о том, что происходит в городе, какие события делают жизнь
Кузбасса интереснее, смотря при
этом не только вокруг, но и вглубь
происходящего. Команда сайта
успевает не только отображать
картину дня, но и участвовать в её
создании. Многим жителям знакомы социальные проекты сайта,
позволяющие сделать доброе дело
для тех, кто нуждается в помощи.
Так А42.RU делает жизнь кузбассовцев ярче, интереснее и добрее.

Списки номинантов разосланы членам экспертной комиссии, голосование которых и определит лауреатов и победителей премии.
В идущем на нашем сайте интернет-голосовании будет определяться один победитель среди всех лауреатов, выбранных экспертной
комиссией – «Авант-ПЕРСОНА. Приз зрительских симпатий».
Кроме того, мы вводим «надноминацию» – «Авант-ПЕРСОНА. Выбор редакции».
Все лауреаты премии будут награждены специальными Дипломами. Победители – Специальным памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».
Окончательное подведение итогов и награждение будет проходить на ежегодном Торжественном приеме, посвященном Дню рождения
«Аванта» 22 марта в Кемерове, в ресторане «Прованс».
Официальная страница премии: avant-partner.ru/avant_persona_2018.html

Звоните (3842) 585-616. Пишите editor@avant-partner.ru
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Порядок расчета арендной платы
за землю в Кемерове

признан незаконным
WBC – информационный партнер
премии «АвантПЕРСОНА 2017»
WBC представляет своей аудитории видеоконтент трех основных тематик: бизнес, спорт и стиль жизни. Такой микс позволяет удовлетворять
основные информационные потребности целевой аудитории. Для нас
очень важно сохранять бизнес-стержень, поэтому контент телеканала
WBC представляет собой эксклюзивные интервью с владельцами и топменеджерами, бизнес-кейсы российских и международных компаний. С
одной стороны, это обмен опытом, идеями, достижениями, а с другой –
предоставление аналитики и информации для размышлений.
Программы WBC создаются по трем тематикам, а именно: о бизнесе,
спорте и развлечениях. Например, такие программы, как «Инвестиции»,
«Жилые метры», «Бизнес. По существу», «Энциклопедия промышленности», «Клубна карта (о спортивных клубах мира), «Отели мира» производятся компанией в городах Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани,
Кемерове, Екатеринбурге.
Собственный региональный контент производит телекомпания «Инновационный Канал «Сибирь» (ИнКС), а трансляция WBC в Кузбассе
идет через кабельные телевизионные сети ( Энергия плюс, МТС, ТТК,
Сибирские Сети,Кузбассэнергосвязь, КСУ, АСТЕЛ, ЦЕНТРА). Города вещания – Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Осинники, Калтан,
Междуреченск. Аудитория телеканала в Кузбассе – 500 тысяч человек.
ИнКС создает в регионе собственный оригинальный контент. Это и
интервью с владельцами и руководителями кузбасских компаний, и
презентация историй бизнеса, и уникальный опыт, и освещение важных событий в регионе с участием представителей российского бизнеса.
Также ИнКС производит собственные программы: «Энциклопедия
школьной жизни» и «Энциклопедия здоровья».
http://wbc-kemerovo.vashdom.ru

п р е дс та в ля е м п а р т н ё р о в

Компания «Большой Праздник» –
партнер премии «Авант-ПЕРСОНА»
Компания «Большой Праздник» – участник проведения профессиональных праздников и дней города, мероприятий, посвященных Дню Великой Победы и других событий – более 10 лет радует людей в Кузбассе
яркими красочными фейерверками.
В арсенале компании фейерверки любой сложности и любых масштабов от паркового салюта до мультимедийного пиротехнического шоу.
Компания предлагает качественную продукцию, великолепный ассортимент салютов, фейерверков, хлопушек, воздушных шариков и других
товаров для вашего праздника.
«Большой Праздник» предлагает вам свои услуги по профессиональной организации и проведению фейерверков. А также праздничное
оформление мероприятий.
В нашей сфере очень важен индивидуальный подход, ведь от этого
зависит не только качество работы, но и безопасность праздника.
г. Кемерово, ул. Щетинкина, 1 тел. 8-3842-755-524
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 115/1 тел. 8-3842-660-542

Дмитрий МАЛИНИН,
председатель Коллегии адвокатов «Юрпроект» (г. Кемерово)
Коэффициенты инфляции за

прошедшие периоды – вне закона

Напомним, что одним из элементов формулы расчета арендной
платы являются коэффициенты
инфляции (Ки). Суть данных коэффициентов состоит в ежегодном повышении размера арендной платы в промежутке между
кадастровыми оценками: ведь
переоценивают земли раз в 3-5
лет, а цены растут постоянно (согласно экономической теории). На
каждый год региональные власти
утверждают свой коэффициент
инфляции, который рассчитывают
самостоятельно. Споры по данному
коэффициенту начались в 2016
году, когда с 1 января утвердили
новую кадастровую оценку, а все
коэффициенты, утвержденные
начиная с 2010 года, продолжили
применять. То есть, умножая один
коэффициент инфляции на другой
с 2010 по 2016, власти актуализировали актуальную стоимость
земли.
Как верно указал суд в своем
решении, данный подход Арендодателя (Комитета по управлению
госимуществом Кемеровской области) противоречит принципу
экономической обоснованности,
установленному Постановлением
Правительства РФ №5822, и не отвечает целям индексации. Отныне
из расчетов арендной платы должны быть исключены все коэффициенты инфляции ранее 2017 года.
Коэффициент базовой
доходности отменяется

Подробнее о коэффициенте базовой доходности (Кб) мы писали
ранее – это среднее геометрическое между средним значением
удельного показателя кадастровой
стоимости земель деленного на
удельный показатель кадастровой
стоимости конкретного земельного участка. Напомним, что суть
данного коэффициента сводилась
к минимизации эффекта от снижения кадастровой стоимости
земельного участка. Грубо говоря,
при снижении кадастровой стоимости в 4 раза, Кб позволял снизить арендную плату не более чем
в 2 раза. Теоретически, Кб может
иметь и обратный эффект: если
кадастровая стоимость конкретного участка по требованию властей
будет увеличена, арендная плата
вырастет меньше. Однако кузбасские реалии таковы, что кадастровая стоимость земли населенных

пунктов в разы выше рыночной,
поэтому дел о повышении кадастровой стоимости мы и не видим.
Как установил суд, Коллегия
Администрации Кемеровской области не располагает экономическим обоснованием введения данного коэффициента, его введение
не основано на анализе и оценке
экономических, природных и иных
факторов, влияющих на доходность
земельных участков. Коэффициент
базовой доходности был направлен
лишь на сохранение доходности
бюджета города Кемерово.
Особенно радует, что суд признал применение Кб незаконным
лишь в случаях, когда с его помощью арендную плату увеличивают.
Для целей уменьшения арендной
платы его использование не возбраняется.
Как пересчитать арендную плату
за прошлый период?
Указанные положения Постановления № 62 признаны незаконными не с даты их принятия (3
мая 2017 года), а только с момента
вступления в законную силу решения суда3. Суд, в принципе, мог
указать любую дату, с которой
признает незаконным применение
Ки и Кб, но сославшись на то, что
«нормативный правовой акт ранее
применялся и на основании него
были реализованы права граждан
и организаций», занял позицию сохранить статус-кво. Это означает,
что КУГИ КО, с одной стороны, не
обязано автоматически пересчитывать арендную плату за прошедший период всем землепользователям. С другой – у арендаторов есть
возможность требовать пересчета
незаконно начисленной арендной
платы (только в части применения
данных коэффициентов) – предъявить отдельное требование Комитету или возражать на иск о
взыскании арендной платы либо
неосновательного обогащения за
пользование землей за период с
3 мая 2017 года. Благоприятный
исход предъявления таких требований и возражений основан на
действующем законодательстве и
судебной практике. Но если сидеть
сложа руки, ничего само собой не
изменится!
Пеня начислялась КУГИ КО
незаконно

Земельное законодательство
предусматривает, что региональные нормативные акты могут уста-

Кемеровский областной суд 23 января 2018 г.
признал незаконными ряд
положений Постановления № 621, которые приводили к значительному
росту платежей за аренду
публичных земель в Кемерово (дело № 3а-19/2018).
2 марта 2018 года решение
суда было опубликовано,
и мы имеем возможность
подробно проанализировать, что изменится для
арендаторов с принятием
данного решения.
навливать только порядок расчета
арендной платы, но не иные условия договора аренды земельного
участка. Однако Постановление
№62 регламентировало также размер пени за просрочку внесения
платежей и очередность погашения требований (0,1% в день или
36,5% годовых). А это уже гражданское законодательство, которое
находится в исключительной компетенции Российской Федерации,
а не ее субъектов.
Суд обоснованно указал на
превышение Администрацией
Кемеровской области полномочий
в части установления таких правил и признал спорные положения
недействующими с момента их
принятия.
Следовательно, размер пени за
просрочку оплаты арендной платы,
начислявшийся согласно постановлению № 62 начиная с 3 мая 2017
года, может быть пересчитан по
правилам статьи 395 Гражданского
кодекса РФ (по ключевой ставке,
утвержденной ЦБ РФ).
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«Авант-ПАРТНЕР» совместно с Благотворительным Фондом «Доброе дело»
представляет постоянную рубрику – «Сделаем добро вместе»

«Добрая корзина»

Поможем вместе
Елизавете Науменко

Вы когда-нибудь покупали продукты для совершенно
незнакомых людей? Если ещё
нет, то у вас есть возможность
сделать доброе дело. Помочь.
Купить продукты для тех, кому
живётся намного тяжелее, чем
нам. Многодетная семья, одинокие пожилые люди, люди с
ограниченными возможностями. В декабре мы запустили,
совместный с супермаркетом
Елена Колесник, учредитель, «Поляна», благотворительный
директор Фонда «Доброе дело» проект «Добрая Корзина».
Это проект помощи, поддержки. Помощь наша адресная.

Вот письмо
её мамы:
«Здравствуйте! Меня зовут
Ксения. Моя
дочка Елизавета родилась глухой. Ещё в роддоме не прошли
скрининг-тест.
Далее в месяц обследовались у нашего сурдолога.
И только в 9 месяцев нам поставили неутешительный диагнознейросенсорная тугоухость 4 степени на 2
ушка, пограничная с глухотой.
Что мы пережили в тот момент не передать словами. Душили слёзы – почему наш
ребёнок родился таким, и в чём причина?!
Но пришлось взять себя в руки. По совету
сурдолога носили слуховые аппараты 6 месяцев, но толку от них не было. К счастью, в
наше время глухота – не приговор. Кохлеарная имплантация (КИ) позволяет после проведения операции слышать все звуки окружающего мира и речь. Подали документы в
Томскую клинику на открытие квоты. Квоту открыли быстро, но пришлось набирать
вес для операции. В 1 год и 9 месяцев провели
КИ. Нашему счастью не было предела. Месяц
до подключения речевого процессора мы были
в предвкушении нашей заветной мечты, что
наша доченька, наконец, услышит голоса своих родных мамы и папы. После подключения
сразу, конечно, чуда не произошло. Мы долго
занимались над тем, чтобы дочка начала
реагировать на звуки и речь.
И вот прошло 2 года. Сейчас нам 3 года 11
месяцев. Дочка много болтает на «своём языке». Есть понимание обращённой речи. Говорит отдельные слова, но в основном они укороченные (собака-АБА, упала-ПА, лиса-ИСА,
иди-ИИ, игрушка-ИУТА и т.д.) фраз очень
мало. Развитие идёт, но очень медленно.
Чтобы моя дочка научилась говорить, как
её сверстники и не отставала в развитии,
нужна слухоречевая реабилитация, которая длится несколько лет и заключается в
интенсивных занятиях со специалистами
различного профиля, которые знают специфику работы с такими детками. В нашем
городе мы занимаемся один раз в неделю с сурдопедагогом, но этого очень мало. Конечно и
дома я, мама, занимаюсь с дочкой как могу. Но
без помощи специалистов нам очень сложно
добиться хороших результатов.
О единственном центре реабилитации после КИ мы узнали 2 года назад. Для результата такие курсы нужны 3-4 раза в год. Центр
этот частный и из госбюджета не финансируется. Каждый курс стоит 60 т.р., а еще
необходимо отдельно оплачивать питание
и дорогу. Для нас это неподъемная сумма, но
это – единственный шанс пойти в школу со
слышащими сверстниками и стать полноценным членом общества слышащих людей.
Наша семья не является малоимущей, но
даже 2 раза в год слетать в Москву и оплатить всё самостоятельно нам не представляется возможным.
Очень хочется и необходимо попасть в
центр, поэтому наша семья вынуждена обратиться за помощью.
Ещё раз Вам огромное спасибо. Дай бог
здоровья Вам и Вашим близким!
С уважением Ксения и вся моя семья»
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru

для кемеровчан

Как работает «Добрая корзина»?
В ходе акции в супермаркете «Поляна», волонтёры фонда
«Доброе дело» с 12.00 до 15.00 принимают продовольственную
помощь для малообеспеченных людей, подробно рассказывая
об акции. Человек, приходя в магазин, покупая продукты себе,
имеет возможность купить их и для стариков, о которых некому позаботиться, для одиноких матерей и многодетных семей.
Мы принимаем продукты только с длительным сроком хранения. Это – мука, подсолнечное масло, крупы (гречка, пшено,
перловка, рис, манка), макаронные изделия, консервы (сайра,
тушенка, сгущенка), сок, вода, сахар, печенье, вафли, конфеты.
Можно самому сформировать набор из списка. Или, вы покупаете, например, пакет гречки и передаете волонтерам. По
окончании акции, наши волонтеры формируют продуктовые
наборы из тех продуктов, которые покупатели положили в
корзину. Раскладывают их в пакеты и развозят по адресам.

Консультации и судебные споры
по земельным платежам

Если у вас возникли вопросы о порядке расчета арендной
платы или налога за ваш земельный участок, узнать больше вы
можете из других публикаций на
сайте нашем тематическом сайте
КузбассКадастр.ру или обратиться
за консультацией к специалистам
Коллегии адвокатов «Юрпроект».
Первичную консультацию о возможности снижения арендных
платежей, земельного налога, кадастровой стоимости земли и недвижимости мы даем бесплатно, а
затраты на представительство интересов наших заказчиков в суде
являются разумными, и поэтому
могут быть взысканы с проигравшей стороны – в данном случае, с
КУГИ КО.

г. Кемерово,
Пионерский бульвар, 3-307
т. (3842) 49-08-48
www.jurproject.ru

1
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 62 от 27.02.2008 г. «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе - городе Кемерово и предоставленные в аренду без торгов,
условий и сроков внесения арендной платы».
2
Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации».
3
По состоянию на 12.03.18 г. решение областного суда не вступило в законную силу, т.к. 28.02.18 г. Коллегия АКО его обжаловала. В ближайшие 2-3 месяца вопрос, останется в силе решение или будет отменено, прояснится. Но полагаем, данное решение является достаточно логичным и обоснованным и должно устояться.

www.avant-partner.ru

Мы, когда запускали проект, думали в первую очередь о
наших Оптимистах, обществе инвалидов, которых мы поддерживаем 8 лет. Знаем, что такой продуктовый набор для
их семей, будет весьма кстати. Все эти годы, мы с партнёрами
передавали продукты, продуктовые наборы на мероприятия
этого общества. Теперь кемеровчане сами могут помочь нуждающимся, участвуя в «Доброй корзине». Купить продукты
и поехать с нами вручить их. Прошло четыре акции, уже 20
семей людей с ограниченными возможностями получили помощь продуктами питания.
Наблюдаю реакцию людей, приходящих в магазин. Конечно, многие проходят мимо волонтеров равнодушно. Но всё
больше людей внимательно слушают, расспрашивают. А на
выходе из магазина кладут в «Добрую корзину» продукты для
совершенно незнакомых людей. И лица светлеют от сознания,
что кому-то помогли, хоть немного облегчили жизнь, и от слов
благодарности. Так у нас появляется ещё больше единомышленников. А это очень важно!
Спасибо всем, кто принимает участие в «Доброй корзине»!
Продолжение следует…
Информация о ближайших
акциях на сайте Благотворительного фонда помощи «Доброе
Дело» и в соцсетях.
Присоединяйтесь!
Сделаем Добро Вместе!

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.
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Чем опасна депрессия?
По статистике, 60% людей, которые нуждаются в помощи психиатра или психотерапевта,
не получают её, хотя могли бы уменьшить симптомы болезни. Реальная проблема – больных отпугивает клеймо «психического неблагополучия».
Почему необходимо обращаться за помощью,
рассказала Галина Мариановна Говорова,
медицинский психолог отделения кризисных
состояний Кемеровского областного клинического наркологического диспансера.
– Чем опасна депрессия, на которую
вовремя не обратили внимание?
– Она может ударить по нашему здоровью. Включается тело, которое порой знает
больше, чем ум. У человека нарушается
сон и работоспособность, болит сердце и
голова. Он обращается за помощью, но
медики руками разводят – нет физиологических нарушений. Но пациент чувствует
себя больным. Тогда специалисты направляют его к нам, в отделение кризисных состояний. И выясняется, что это депрессия.
Есть и более страшные последствия. Депрессия может привести к суициду. Если
вы слышите от близкого человека нотки
безысходности, немедленно обращайтесь
за помощью к специалисту.
– В лечении депрессии необходимы
медикаменты, а не только реабилитация?
– Если это глубокая форма депрессии,
лечим медикаментозно. Потом человек
уже может что-то осмыслить, изменить
отношение к ситуации. Но сначала выправляем биохимию. Начинаем с антидепрессантов. Но самостоятельно их подобрать
невозможно.
Компонентов депрессии много. Она
протекает с тревожностью, раздражением, апатией, перевозбуждением. Поэтому
и лекарства разные – у них седативный
эффект, противотревожный, стимулирующий… Самостоятельно группу антидепрессантов не выберешь.
– В чём заключается помощь психотерапевта?
– Находясь в депрессии, человек перестает использовать свои внутренние ре-

сурсы. Задача психотерапии заключается
в том, чтобы активизировать эти ресурсы,
изменить представление человека о ситуации. Мы не даём советов, а помогаем проанализировать события. Пациент начинает
думать по-другому – понимает, что есть
решение его проблемы существует, но его
надо искать.

– С чем, помимо депрессивных расстройств, к вам часто обращаются пациенты?
– С тревогой. Это вообще бич нашего
времени. Все думают о будущем. Что будет завтра? Если я сяду в самолёт, а он
упадёт? Спущусь в метро и стану жертвой
теракта? Это неизвестность. Люди сейчас
много тревожатся. Раньше их жизнь была
более стабильной и понятной. Сейчас этого
нет. Мы переживаем о деньгах, профессиональной востребованности, безопасности
близких.
– Когда тревогу нужно лечить? Как вы
помогаете таким пациентам?
– В том случае, если она переходит на
уровень тела. Человек перестаёт спать,
есть, у него панические атаки, он не может
выйти из дома. Когда состояние делает
пациента социально дезориентированным,
необходима помощь врача.
Отделение кризисных состояний
Кемеровского областного клинического
наркологического диспансера
Кемерово, ул. Павленко, 11.
Телефон 57-00-03.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-42-01-002307 от 03.10.2013

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога;
тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
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